
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана с целью организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (3-7лет) МАДОУ 

«Золотая рыбка» (далее–Учреждение) в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности по 

реализации задач образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Программа характеризует систему организации коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет, определяет 

содержание коррекционно – развивающей работы. Срок реализации Программы 4 года.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности: в младших, 

средних, старшей и подготовительной группах и в группах компенсирующей 

направленности с тяжёлыми нарушениями речи от 5 – 6 лет, от 6 -7лет.  

Программа разработана на основе использования образовательных программ 

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы – в группах общеразвивающей направленности 

детей с 3 до 7 лет. Парциальная программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. 

Пензулаева. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре в группах общеразвивающей направленности:  

― в группе общеразвивающей направленности детей 2-3 лет (группа раннего возраста) 

― в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 года (младшая группа) 

― в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа) 

― в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа) 

― в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная группа). 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, автор Н.В. 

Нищева в группах компенсирующей направленности детей нарушениями речи 5 - 6 и 5 - 7 

лет. Парциальная программа «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» Ю.А. Кириллова. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре в группах компенсирующей направленности:  

― в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

5-6 лет 

― в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

6-7 лет.  



Непосредственно образовательная деятельность (далее – НОД) по физическому 

развитию в Учреждении проводится 3 раза в неделю, в том числе 2 НОД в спортивном 

зале, 1 НОД - на улице.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15. 05.2013г. длительность НОД в младшей 

группе – 15 минут, в средней – 20 минут, в старшем дошкольном возрасте – 25-30 мину 

соответственно. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель Программы:  

создание условий для формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:  

освоение ими гигиенической культуры и культуры движений;  

развитие потребности в активной двигательной деятельности;  

формирование интереса к двигательной деятельности;  

  получение удовольствия от игр, движений, упражнений;  

своевременное овладение основными видами движений;  

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет.  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-7 ЛЕТ 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

В этом возрасте продолжается формирование умения сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Дети третьего года жизни учится ходить и  бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Приучаются действовать сообща, придерживаясь определённого направления 



передвижения с опорой на зрительные ориентиры, учатся менять направление и характер 

движения в соответствии с указанием взрослого. Дети учатся ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, 

поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Детям 

этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды 

движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 

последовательность.  

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. 

Ребёнок более сознательно следит за педагогом, когда он даёт образец движений, 

выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, 

направленного на изложение предстоящих действий.  

К концу 4-го года у ребёнка уже имеется довольно большой и прочный запас 

разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает свободу 

самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над 

качественной стороной движений, а также заботиться о развитии ловкости. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 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.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного 

возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение 

ребёнка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, 

переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребёнку 

восстановить силы и успокоиться.  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Он 

стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает необходимость в 

двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но ещё не умеют соизмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в не посильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает 



его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в 

том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное воображение становится 

в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей разнообразными 

способами действий.  

Внимание ребёнка среднего дошкольного возраста приобретает все более устойчивый 

характер; совершенствуются зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развиваются преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают 

виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. 

В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают 

их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных 

двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

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

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

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 ещё 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель уделяет особое 

внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить 

движения других детей, но самоконтроль и самооценка не постоянны 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 своём 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. Ребёнок не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 



целом способность к произвольной регуляции своей активности все ещё выражена 

недостаточно и требует внимания взрослых.  

Двигательная деятельность ребёнка становится все более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными видами движений, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры. Начинается освоение разнообразных 

спортивных упражнений. Возрастают проявления самостоятельности, возникают 

творческие поиски новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группировки по интересу к тому или иному виду упражнений.  

На 6-ом году жизни ребёнка его движения становятся все более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога.  

Дети обращают внимание на особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности.  

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно повторять 

их без напоминания воспитателя, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития двигательных качеств.  

Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. При разумной педагогической направленности оно оказывает большое 

влияние на развитие личностных качеств ребёнка.  

В двигательной деятельности у дошкольников складываются более сложные формы 

общения со взрослыми и между собой. У ребёнка развивается чувство уважения к 

старшим, стремление подражать им, появляется желание помочь другому, чему-то 

научить. При этом существенное значение имеет направленность на достижение 

коллективного результата движения, игры.  

Однако нередко поведение детей этого возраста обуславливаются возникающие 

мотивы соперничества, соревнования. Возможны даже случаи негативного отношения 

детей к тем, кто хуже справляется с выполнением задания. Развитие моральных и 

волевых качеств детской личности – важная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.  

Достижения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью 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 воспитатель 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 опрятным и 

аккуратным, причёсываться.  

Повышается общая осведомлённость детей о здоровьесберегающем поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих 

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

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

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

общей посудой с заболевшим), некоторые правила ухода за больным (не шуметь, 

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

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 
 

Группа раннего возраста (2 – 3 года) 

Основные движения 

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

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

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперёд, в 

стороны.  

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

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

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

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

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

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

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

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

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, верёвку (высота 30-40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребёнка способом.  

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

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

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



расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка. Метание мячей, 

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

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

педагогом с расстояния 50-100 см.  

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

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

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребёнка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперёд-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

Наклоняться вперёд и в стороны. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

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

подниматься.  

Упражнения для развитая и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

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

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

вперёд на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеёк», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой весёлый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнёздышках», «Через ручеёк». На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди 

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

Младшая группа (3 – 4 года) 

Основные виды движений. 

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

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

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

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см, длина 2-2,5 м), 

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

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



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

в обе стороны.  

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

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

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

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

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

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

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

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

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

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

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

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

подряд). 

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

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

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

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

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

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

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

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

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

не менее 40 см.  

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

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

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны (одновременно, 

поочерёдно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

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

вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

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

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



двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочерёдно и вместе), поворачиваться со спины на живот и 

обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочерёдно ставить ногу на носок вперёд, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без неё; приседать, вынося руки вперёд; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочерёдно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

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

повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках».  

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

кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Основные движения 

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

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

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

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

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

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  



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

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

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

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

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

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперёд. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой 

вправо и влево).  

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

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

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

поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

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

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

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

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

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

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

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 

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

расстояния 1,5-2 м.  

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

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

налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперёд, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 



вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперёд руки, плечи и голову, лёжа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочерёдно выставлять ногу вперёд на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, 

в стороны. Поочерёдно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место стопами ног.  

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с неё, 

подниматься с санками на гору.  

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки».  

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

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

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

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

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

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Основные движения 

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

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

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

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  



Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке 

(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

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

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки.  

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

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

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

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

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд — другая 

назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 

на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

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

длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

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

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

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

разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

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

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

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.  

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

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

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

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



Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочерёдно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

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

(группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

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

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

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

вперёд, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

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

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

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

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

Спортивные упражнения 

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

повороты при спуске.  

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

скольжения.  

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с неё в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.  

Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколёсном 

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

отталкиваясь правой и левой ногой.  

 

 



Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).  

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

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

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в 

паре с воспитателем.  

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

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

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать её 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята», 

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

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

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

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Основные движения 

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

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

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

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

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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 

и выполнением различных фигур).  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролёта на пролёт по диагонали.  

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

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым 

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

через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

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

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности.  

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

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

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

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

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

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

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

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

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

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

шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 



Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

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

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отводить 

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

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

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

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

все пальцы с большим.  

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лёжа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лёжа. Прогибаться, 

лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на 

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдно поднимать 

ногу, согнутую в колене; поочерёдно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперёд на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочерёдно 

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

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд 

руки (одноименной и разноимённой); свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась 

за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать её на полу. 

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

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

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

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-

эстафетах с санками.  

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

поворотом. Скользить с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 



Подниматься на горку лесенкой, ёлочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.  

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

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и др.  

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

по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) 

И с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести 

мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

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

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

забивать мяч в ворота. 

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

её от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

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

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

места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно 

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

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

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

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

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до 



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

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

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

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  
 

Группы компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Работа по физическому развитию детей дошкольного возраста с ТНР 

предполагает решение как общеобразовательных, так и ряда коррекционных задач, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.  

В процессе физического развития дошкольников решаются следующие задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья ребёнка; 

- закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем, 

улучшения деятельности органов сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности 

органов дыхания, обмена веществ в организме; 

- создание условий для целесообразной двигательной активности детей; 

- непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учётом возрастных 

особенностей (психологических, физических, физиологических); 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, 

умения сохранять равновесие; 

- формирование широкого круга игровых действий; 

- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней; 

- ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию детей, 

как утренняя гимнастика, физ. минутки, подвижные игры, физические упражнения, 

игры и упражнения на свежем воздухе, а также соревновательные формы работы, и такие 

как игры - соревнования и эстафеты. 

Специальные задачи физического развития детей с ТНР 

Овладение родным языком – одно из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном 

детстве. В связи с этим физическое развитие детей с речевой патологией должно 

учитывать характерные особенности таких детей. 

В ходе занятий по физической культуре решаются следующие специальные задачи. 

1. Развитие речевого дыхания. 

Невозможно успешно работать над речью, пока не развито речевое и физиологическое 

дыхание. Речь, как известно, образуется на выдохе. Выдох формируется посредством 

упражнений дыхательной гимнастики («Дуем на снежинку, пушинку, пёрышко…», 

«Нюхаем цветочек», «Насос» и т.д.) и фонетической гимнастики (например: «Как дует 



ветер: у-у-у», «Как мама укладывает дочку: а-а-а»). Во всех этих упражнениях звуки 

произносятся на длительном выдохе. 

2. Развитие речевого и фонематического слуха. 

Большую роль в решении этой задачи играют подвижные игры. В качестве примера 

можно привести игру «Цветные домики». Описание игры: дети делятся на две команды: 

первая – «Гласные звуки», вторая – «Согласные звуки». По сигналу педагога дети 

разбегаются по залу, произнося гласные и согласные звуки (по согласованию с 

логопедом), по второму сигналу должны собраться возле «домиков»- обручей или 

кубиков заранее обусловленного цвета. Например, команда детей «Гласные звуки» 

собирается у «домиков» красного цвета, команда «Согласные звуки» - у «домиков» 

синего цвета. Игру такого типа можно усложнить: дети «превращаются» в твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные. 

3. Развитие звукопроизношения. 

При планировании совместной педагогической деятельности логопед определяет (обычно 

на неделю) так называемый дежурный звук, который необходимо отработать с детьми во 

время образовательной деятельности. С этой целью используются такие игры, как 

«Придумай слово на определённый звук», «Назови пять имён девочек на определённый 

звук» и т.п., используются также чистоговорки, стихи, потешки, речёвки и т.д. 

4. Развитие выразительных движений. 

Для этого используются игры, игровые упражнения, приёмы имитации и подражания 

(«Покажите, как ходит медвежонок, ползает змея, летает бабочка» и т.д.) с упражнениями 

артикуляционной гимнастики. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

Общая моторика развивается с помощью общеизвестных общеразвивающих упражнений 

(ОРУ) и запланированного педагогом объёма основных движений. Для развития мелкой 

моторики можно использовать: упражнения с мячами разного диаметра; упражнения 

пальчиковой гимнастики и пальчиковые игры; самомассаж ладоней в игровой форме (в то 

числе с различными пособиями, грецкими орехами, резиновыми кольцами и т.п.); 

комплексы ОРУ с предметами (верёвкой с узлами, гимнастическими палками, обручами, 

кольцами и др.). 

6. Развитие ориентировки в пространстве. 

Все дети с речевой патологией входят в группу риска по дисграфии – нарушению 

правильного письма. Поэтому необходимо формировать у детей пространственные 

представления так, чтобы они уверенно ориентировались не только в частях своего тела 

(правая рука, левая нога и т.д.), но и в пределах физкультурного зала, используя 

соответствующие команды и распоряжения (повернуться на право, налево, кругом, 

разомкнуться в правую сторону и т.д.). Следует шире использовать предлоги: в, на, 

около, перед, за и др. (например: встаньте за линию, присядьте на скамейку и т.п.), 

применять схемы – карточки с нарисованными двигательными действиями, включать в 

физкультурную деятельность игры на ориентировку в пространстве («Соберитесь у 

флажков», «Найди свой цвет»), игры с элементами строевых упражнений («Весёлая 

маршировка», «Иголка и нитка») и др. 



7. Развитие коммуникативных функций. 

Для решения этой задачи следует нацеливать детей на совместные двигательные 

действия, воспитывая культуру поведения и положительные взаимоотношения. 

Подвижные игры («Здравствуйте», «Дружба» и др.), игры на воспитание культуры 

поведения и общения («Едем в автобусе», «Прогулка по парку») и т.д. способствуют её 

реализации. С целью нормализации эмоционального статуса и снятия тревожности 

применяются упражнения на расслабление («Шарик», «Деревянные и тряпочные куклы», 

«Шалтай-Болтай» и т.д.). 

8. Развитие музыкальных способностей. 

Здесь рекомендуется использовать выполнение упражнений под музыку, элементы 

ритмики, а также музыкальные подвижные игры. 
 

Характеристика детей с ТНР 

К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Тяжёлое нарушение речи может 

быть выражено в разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы 

или от произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов (му-му, 

ав-ав, ту-ту) до развёрнутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического несовершенства. Но в любом случае нарушение касается всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.  

Дети с тяжёлым развитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников 

в воспроизведении двигательного задания по пространственно- временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге; 

ритмические движения под музыку. 

Отмечаются недостаточная координация пальцев, кистей руки, недоразвитие 

мелкой моторики. Обнаруживаются замедленность, застревание на одной позе. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

1. По развитию физических качеств. Дети с расстройством речи отличаются от 

здоровых детей низким уровнем ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости 

различий не выявлено. 

2. По степени сформированности двигательных навыков. Дети с нарушениями речи 

отличаются от здоровых детей отсутствием автоматизации движений и низкой 

обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти). Правильная оценка неречевых процессов 

необходима для выявления закономерностей атипичного развития детей с общим 

недоразвитием речи и в то же время для определения их компенсаторного фона. 
 

Формы и методы работы по физическому развитию детей с ТНР 
 

Оптимальное сочетание различных видов ежедневных занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми помогает обеспечить рациональную двигательную 



активность детей. Для решения образовательных, воспитательных, оздоровительных и 

специальных задач физического развития детей с ТНР используются следующие 

различные формы: 

- Утренняя гимнастика. 

- Физкультурные занятия. 

- Физ. минутки. 

- Подвижные игры в помещении и на прогулке. 

- Прогулки. 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

- Физкультурные досуги и праздники. 
 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Физическое развитие» 
 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по два, по три, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

Упражнения в равновесии. Учить ходить по линии с мешочком с песком на ладони 

вытянутой руки. Обучать ходьбе по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой 

руки. Формировать навыки ходьбы в прямом направлении с мешочком с песком на 

голове. Учить ходить по доске до конца, повернуться, идти назад. Учить расходиться 

вдвоём по лежащей на полу доске; вбегать и сбегать по наклонной доске. Учить ходить 

по гимнастической скамейке до конца, затем спускаться с нее; ходить по скамейке 

гимнастическим шагом, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через предметы. 

Формировать умение перешагивать одну за другой рейки, приподнятые на высоту 20см. 

Учить ходить по ребристой доске, ступая на рейки носками. Обучать перешагиванию 

одного за другим 5-6 кубов, набивных мячей. Учить после бега по сигналу вставать на 

скамейку, удерживая равновесие. Совершенствовать умение кружиться на месте в одну и 

обратную сторону. Учить стоять на носках, руки вверх. Формировать умение стоять на 

одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом вперёд; стоять на одной ноге, 

вторая в сторону, руки вверх. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползания на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3-4м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 



ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 

вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 

бревно; лазанию с одного пролёта гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролёту; пролезанию между рейками поставленной 

на бок гимнастической лестницы. 

Катание, бросание, ловля, метание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью обеих рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», 

зигзагообразно с помощью палочек; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 

отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз), с продвижением шагом вперёд (3-5м), 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи. Метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3-5м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  
Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчёту в колонне и в шеренге по порядку, на первый-второй; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперёд руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в 

стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 



поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться 

вперёд и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая 

ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в 

стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лёжа; подтягиваться на 

гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперёд, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лёжа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и с различными предметами (гимнастическими палками, мячами, 

кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы),  футбол (элементы),  хоккей (элементы).  

Игровые подражательные движения 

Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, творческого мышления 

и воображения, двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 

внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», «Цыпленок», 

«Медведь», «Аист», «Лошадка», «Паучок», «Пингвин», «Разведчик», «Маугли», 

«Обезьянка». 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые подвижные игры. 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше?», «Пятнашки- приседашки», «Рыбки», 

«Бездомный зайчик», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы – весёлые ребята», «Кот и мыши», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать», «Охотники и зайцы». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». 

Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч – соседу», «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон - синица», «Тройной прыжок», 

«Лови – не лови», «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с лазанием: «Пожарные на учении», «Медведи и пчелы», «Кто скорее добежит до 

флажка?». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч», «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее?», «Успей встать 

в обруч», «Эстафета с препятствиями». 



Игры малой подвижности: «Кто летает?», «Съедобно – несъедобное», «Найди и 

промолчи», «Море волнуется», «Свободное место». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Назови 

правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого 

нет?»,  «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки», «Снежком в цель», «Засада», «Защита», «Два мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше?», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки», «Найди меня». 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 
 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперёд и назад, скрёстным шагом, выпадами вперёд, 

спиной вперёд, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 

бег с выбрасыванием прямых ног вперёд; бег мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 

в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 

скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 

сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперёд; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх - эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 

голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперёд 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперёд. 

Совершенствовать навыки ходьбы по верёвке (d = 2-3см) прямо и боком, по канату (d = 5-

6см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. 

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h = 30-40cм), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3кг) со страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжения на спине по 



гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 

дугами подряд (h = 35-50см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 

наклонным лестницам, используя одноименные и разноимённые движения рук и ног. 

Закреплять умение переходить с пролёта на пролёт гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 

со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные 

в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием 

с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым 

между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперёд, через верёвку вперёд и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в 

длину с места и с разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч. 

Катание, бросание, ловля, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех 

способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте 

и с продвижением вперёд, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль. 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под 

музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться по порядку, на первый- второй, равняться в 

колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 

прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 

переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 



Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки, оставляя ногу назад на носок; поднимать 

и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочерёдно соединять все 

пальцы с большим (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперёд с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения 

лёжа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лёжа на 

спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую; выполнять выпад вперёд, в сторону; свободно размахивать ногой вперёд- 

назад, держась за опору. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). 

Игровые подражательные движения 

Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, творческого мышления 

и воображения, двигательной памяти, быстроты реакции, ориентировки в пространстве, 

внимания, фантазии в процессе выполнения данного вида движений. 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: «Мышка», «Цыплёнок», 

«Медведь», «Утёнок», «Белка», «Лягушка», «Волк», «Тигр и лев», «Крокодил», 

«Машина», «Балерина». 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

соревнования. 

Рекомендуемые подвижные игры. 

Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по 

кругу», «Два Мороза», «Совушка», «Жмурки», «Ловишка в кругу», «Перемени предмет», 

«Догони свою пару», «Ноги от пола», «Мы весёлые ребята», «Чьё звено скорее 

соберётся?», «Не намочи ног». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись!», «Охотник и зайцы», 

«Лягушки и цапли». 

Игры с метанием, бросанием: «Охотники и утки», «Ловишка с мячом», «Школа мяча», 

«Кого назвали, тот и ловит», «Стой!», «Поймай мяч», «Городки», «Перестрелка», 

«Вышибала». 

Игры с лазанием: «Ловля обезьян», «Перелёт птиц», «Ключи», «Паук и мухи». 

Игры малой подвижности: «Тише едешь – дальше будешь», «Найди и промолчи», 

«Угадай, где спрятано», «Затейники», «Летает – не летает», «Овощи и фрукты», «Рыбы, 

птицы, звери», «Запрещённое движение», «Ровным кругом», «Стоп!». 

Словесные игры: «Кого нет?», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 



Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка», «Загони в воротики», «Переложи ногой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Образовательная область «Физическое развитие».  Группа раннего возраста 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитее» 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Построение стайкой, ходьба по прямой. Упражнения «Птички»  Построение стайкой, ходьба по прямой. Упражнения «Птички»  

2 Построение стайкой, обычная ходьба. П/И «Медведь и пчелы».  Построение стайкой, обычная ходьба. П/И «Медведь и пчелы».  

3 Построение стайкой, ходьба за воспитателем. П/И «Поезд»  Построение стайкой, ходьба за воспитателем. П/И «Поезд»  

4 Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Куры и кошка»  Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Куры и кошка»  

ОКТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Построение стайкой, ходьба по прямой, наклоны. Упражнение 

«Белочки веселятся» 

Построение стайкой, ходьба по прямой, наклоны. Упражнение «Белочки 

веселятся» 

2 Построение стайкой, приседания. П/И «Уточки и собачка»  Построение стайкой, приседания. П/И «Уточки и собачка»  

3 Построение стайкой, перестроение в круг. П/И «Я люблю свою 

лошадку»  

Построение стайкой, перестроение в круг. П/И «Я люблю свою лошадку»  

4 Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Вороны»  Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Вороны»  

НОЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Ходьба. Упражнения «Зайчики и белочки»  Ходьба. Упражнения «Зайчики и белочки»  

2 Бег. П/И «Воронята»  Бег. П/И «Воронята»  

3 Перестроение в круг. П/И «Птички»  Перестроение в круг. П/И «Птички»  

4 Бег за воспитателем, повороты. П/И «Пчёлки»  Бег за воспитателем, повороты. П/И «Пчёлки»  



ДЕКАБРЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Ходьба. Упражнения «Снежинки» Ходьба. Упражнения «Снежинки» 

2 Бег за воспитателем. П/И «Мотыльки»  Бег за воспитателем. П/И «Мотыльки»  

3 Перестроение в круг. П/И «Кот Васька»  Перестроение в круг. П/И «Кот Васька»  

4 Наклоны и приседания. П/И «Гуси»  Наклоны и приседания. П/И «Гуси»  

ЯНВАРЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Ходьба. Упражнения «Птички кружатся и прыгают»  Ходьба. Упражнения «Птички кружатся и прыгают»  

2 Повороты. П/И «У медведя во бору»  Повороты. П/И «У медведя во бору»  

3 Прыжки на двух ногах. П/И «Зайчик в домике»  Прыжки на двух ногах. П/И «Зайчик в домике»  

4 Бег за воспитателем. Упражнения «Птички машут крылышками»  Бег за воспитателем. Упражнения «Птички машут крылышками»  

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Ходьба по прямой. Упражнения «Ветер»  Ходьба по прямой. Упражнения «Ветер»  

2 Перестроение в круг. П/И «Колокольчик»  Перестроение в круг. П/И «Колокольчик» 

3 Бег за воспитателем. П/И «Прятки»  Бег за воспитателем. П/И «Прятки»  

4 Шагаем на месте. П/И «Лиса и цыплята»  Шагаем на месте. П/И «Лиса и цыплята»  

МАРТ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Играем с мячиком. П/И «Догони мяч»  Играем с мячиком. П/И «Догони мяч»  

2 Игры с мячом. П/И «Прокати мяч»  2. Игры с мячом. П/И «Прокати мяч»  



3 Игры с мячом. П/И «Передай мяч»  Игры с мячом. П/И «Передай мяч»  

4 Игры с мячом. П/И «Тяжёлый-легкий» Игры с мячом. П/И «Тяжёлый-легкий» 

АПРЕЛЬ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Лазание по лабиринту. Упражнения «Птички» Лазание по лабиринту. Упражнения «Птички»  

2 Лазание по лабиринту. П/И «Кошка и Цыплята»  Лазание по лабиринту. П/И «Кошка и Цыплята»  

3 Держим равновесие. П/И «По ровненькой дорожке»  Держим равновесие. П/И «По ровненькой дорожке»  

4 Держим равновесие. П/И «Карусели» Держим равновесие. П/И «Карусели» 

МАЙ 

№ п/п 

надели 

1-е занятие 2-е занятие 

1 Упражнения с мячом лёжа на спине.  Упражнения с мячом лёжа на спине.  

2 Наклоны и приседания. П/И «Кто пройдёт тише»  Наклоны и приседания. П/И «Кто пройдёт тише»  

3 Прыжки на месте. П/И «Зайчик в домике»  Прыжки на месте. П/И «Зайчик в домике»  

4 Влезание и слезание с предметов. П/И «Кошка и цыплята» Влезание и слезание с предметов. П/И «Кошка и цыплята» 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие». Младшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитее» 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении. Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1 МОНИТОРИНГ 

2 МОНИТОРИНГ 

3 Развивать умение действовать по ОРУ с мячом Прокатывание мячей в Прокатывание мячей в «Кот и воробышки» 



сигналу; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании; упражнять 

детей в прыжках через две линии. 

прямом направлении. 

Прыжки на двух нога 

на месте. 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии 

4 Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; развивать умение энергично 

отталкивать мяч при прокатывании 

друг другу 

ОРУ с мячом Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Прокатывание мяча 

друг другу.  

Прокатывание мяча 

друг другу с 

увеличением 

расстояния до 5 м. и 

более.  

 «Быстро в домик» 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным положением рук.   

3-4 Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу.  Бег с высоким подниманием 

колен. 

1 Упражнять; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках.  

ОРУ без предметов  Равновесие – ходьба по 

двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно. Прыжок в 

длину с места (И.у. 

«Перепрыгни ручеёк») 

И.у. «Докати мяч до 

кубика» «Догони мяч»  

 «Догони мяч»  

2 Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу.  

ОРУ без предметов  Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча друг другу из и.п. 

сидя.  

Равновесие – ходьба и 

бег между двумя 

линиями.  

 «Ловкий шофёр»  

3 Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом.  

ОРУ с мячом  Прокатывание мяч 

большого диаметра в 

прямом направлении. 

Ползанье на ладонях и 

коленях змейкой 

между предметами.   

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли»  

 «Зайка умывается» 

«Найди зайку»  

4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; развивать координацию 

ОРУ на скамейке  Лазание под шнур с 

опорой на ладони и 

колени. Равновесие – 

Прыжки с 

продвижением вперёд  

 «Кот и воробышки» 



движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в 

равновесии 

ходьба и бег «змейкой» 

между предметами.  

НОЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну по одному, врассыпную.  

3-4 Построение в колонну по одному в круг 

1 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках.  

ОРУ с ленточками  Равновесие – ходьба по 

двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно и.п. руки в 

стороны, руки на пояс. 

Прыжки с 

продвижением вперёд 

на двух ногах до 

ориентира.  

Прокатывание мяча в 

воротики; лазание под 

дугу. Равновесие 

ходьба и бег по 

дорожке, выложенной 

из шнуров (ширина 25 

см.)  

 «Ловкий шофёр» 

«Найдём зайку» 

2 Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании.  

ОРУ с обручем  Прыжки из обруча в 

обруч разложенных в 

шахматном порядке. 

Прокатывание мяча 

друг другу (построение 

в шеренги).  

Равновесие – ходьба из 

обруча в обруч.  

 «Мыши в кладовой»  

3 Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании.  

ОРУ без предметов  Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». Ползание 

на ладонях и коленях 

между предметами 

«змейкой»  

Прыжки на двух ногах 

до ориентира; в длину с 

места. Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении с целью 

сбить предмет  

 «Мы топаем ногами»  

4 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания, развивая 

внимание, реакцию на сигнал» в 

ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии.  

ОРУ с флажками  Ползанье на ладонях и 

коленях по доске 

(ширина 25 см.) 

Перешагивание через 

шнур (высота 10 – 15 

И.у. «Доползи до 

зайки», «Прокати в 

ворота». Подлезание 

под дугу  

 «Кто скорее добежит» 



см.) Равновесие – 

ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры (доске шириной 

25 см) с приседом 

возле ориентира  

ДЕКАБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну по одному, врассыпную.  

3-4 Построение в круг. 

1 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия в прыжках  

ОРУ с кубиками  Ходьба между 

предметами 

(расстояние 40 см.) 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперёд, 

через шнур (высота 10- 

15 см.)  

Подлезание под дугу 

(высота 40 см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. Бросание и 

ловля мяча двумя 

руками.  

 «Коршун и птенчики» 

2 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча.  

ОРУ с мячом  Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 20 

см.) Прокатывание 

мяча друг другу и.п. 

стойка на коленях.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки из 

обруча в обруч. 

Метание мал. мяча в 

горизонтальную цель.  

«Серый волк»  

3 Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании 

под дугу.  

ОРУ с кубиками  Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». Лазание по 

лесенке лежащей на 

полу, приставным 

шагом.  

Прыжки – спрыгивание 

со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами 

друг другу.  

 «Лягушки» 

4 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске.  

ОРУ на скамейке  Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку боком с 

упором на основание. 

Ходьба по доске 

Игровые упражнения с 

мячом.   

 «Птица и птенчики»  



приставным шагом 

боком, и.п. руки на 

пояс или в стороны.  

ЯНВАРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну по одному, в шеренгу  

3-4 Построение в круг. 

1 Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд.  

ОРУ с платочками  Ходьба по 

ограниченной площади 

опоры. Прыжки из 

обруча в обруч.  

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

Прокатывание мяча 

друг другу,  и.п. сидя. 

Прыжки через шнур.  

 «Коршун и цыплята» 

2 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая глазомер.  

ОРУ с обручем  Прыжки на двух нога 

между набивными 

мячами. Прокатывание 

мяча между 

предметами  

 Ходьба по доске, 

прыжки со скамейки; 

прокатывание мяч 

вокруг предметов и в 

прямом направлении.  

 «Птица и птенчики» 

3 Упражнять в умении действовать по 

сигналу в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнения, в 

ползании развивая координацию 

движений.  

ОРУ с кубиком  Прокатывание мяча 

друг другу из и.п. сидя, 

ноги врозь (расстояние 

1.5 м.) Ползание на 

ладонях и ступнях до 

ориентира.  

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперёд, вокруг 

предметов, со 

скамейки. Катание 

мяча между 

предметами, вокруг 

предметов.   

 «Найди свой цвет»  

4 Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

ОРУ без предметов  Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по доске 

(ширина 20 см.) и.п. 

руки в стороны.  

Катание мяча между 

двумя линиями в 

ворота друг другу. 

Лазание под шнур, не 

касаясь руками пола.  

 «Лохматый пёс» 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  



1-2 Построение в колонну в две колонны, в круг.  

3-4 Построение в колонну в шеренгу 

1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперёд.  

ОРУ с кольцом  Равновесие – 

перешагивание 

попеременно правой, 

левой ногой через 

шнуры. Прыжки из 

обруча в обруч без 

остановки.  

Подлезание под шнур 

(дугу) не касаясь 

руками пола. 

Равновесие – ходьба по 

доске (ширина 15 – 20 

см.) и.п. руки в 

сторону.  

 «У медведя во бору» 

2 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом.  

ОРУ с малым обручем  Прыжки с 

гимнастической 

скамейки Бросание 

мяча об пол и ловля его 

двумя руками.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

попеременно правой, 

левой ногой через 

кубики. Скатывание 

мяча по наклонной 

доске.  

 «Воробышки в 

гнёздышках»  

3 Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур не касаясь руками 

пола.  

ОРУ с мячом  Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в 

группировке, не 

касаясь руками пола.  

Бросание снежков 

вдаль правой левой 

рукой.   

«Зайка беленький 

сидит»  

4 Упражнять в ходьбе в рассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнения в равновесии.  

ОРУ без предметов  Лазание под дугу в 

группировке. 

Равновесие – ходьба по 

доске, на середине 

присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой, 

пройти до конца.  

Бросание мяча вдаль 

из-за головы. Бросание 

снежков правой, левой 

рукой. Прокатывание 

мяча по дорожке.  

 «Лягушки» 

МАРТ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  



1-2 Построение в колонну в две колонны  

3-4 Построение в круг, врассыпную 

1 Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами  

ОРУ с кубиками  Равновесие – ходьба по 

доске боком 

приставным шагом на 

середине присесть, 

подняться пройти до 

конца доски. Прыжки 

на двух ногах 

«змейкой».  

Метание – бросание 

мячей через шнур, 

бросание вверх и ловля 

двумя руками. 

Перешагивание через 

кубики, валики 

попеременно правой, 

левой ногой.  

 «Кролики» 

2 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в длину 

с места; развивать ловкости при 

прокатывании мяча.  

ОРУ без предметов  Прыжки в длину с 

мета. Катание мяча 

друг другу.  

Равновесие – ходьба по 

шнуру лежащему 

прямо. 

Перебрасывание мяча 

друг другу.  

 «Самолёты»  

3 Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании мяча 

об пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной опоре. 

ОРУ с мячом  Бросание мяча об пол и 

ловле его двумя 

руками. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени.  

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Лазание с 

опорой на ладони и 

колени, на ладони и 

ступни, между 

предметами. 

Равновесие – ходьба с 

различным 

положением рук по 

скамейке, 

перешагивании через 

шнуры.  

Автомобили» 

4 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре.  

ОРУ без предметов  Ползание с опорой на 

ладони и стопы в 

прямом направлении.  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке и.п. руки в 

стороны. Равновесие – 

ходьба и бег по 

дорожке (ширина 20 

см.) Перепрыгивание 

через две линии 

 «Карусель» 



(ширина 20 см.) 

Бросание мяча вверх и 

о пол и ловля его двумя 

руками; 

перебрасывание мяча 

через шнур.  

АПРЕЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну в две колонны  

3-4 Построение в круг, врассыпную. 

1 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесии 

при ходьбе на повышенной опоре.  

ОРУ с кубиками  Ходьба боком, 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, руки вынести 

вперёд.  

Прыжки на двух ногах 

до ориентира. Метание 

– бросание мячей 

правой левой рукой 

вдаль.  

 «Тишина» «Найди 

игрушку» 

2 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

ОРУ с косичкой  Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча друг другу и.п. 

сед ноги скрестно.  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке перешагивая 

через шнуры. 

Перебрасывание мяча 

друг другу.  

 «Поросята и волк» 

3 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; обучать 

лазанию по лесенке стремянке.  

ОРУ без предметов  Бросание мяча вверх и 

об пол и ловля его 

двумя руками.  

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице с целью 

достать предмет. 

Отбивание мяча об пол 

2-3 раза.  

 «Мы топаем ногами» 

4 Упражнять в ходьбе с остановкой на 

сигнал; повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

ОРУ с обручем  Лазанье по 

гимнастической 

лестнице на высоту 1.5 

м. Ходьба по 

гимнастической 

лестнице и.п. руки в 

Прыжки через шнур. 

Прокатывание 

набивного мяча друг 

другу.   

«Огуречик, огуречик»  



стороны.  

МАЙ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну в две колонны  

1 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках.  

ОРУ с кольцом  Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через шнуры 

(расстояние 40 см.)  

Метание – бросание 

мячей правой левой 

рукой вдаль.  

«Мыши в кладовой» 

2 Ходьба с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; бросании 

мяча вверх и ловля его двумя руками.  

ОРУ с флажками  Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Лазание по 

наклонной лестнице.  

Отбивание мяча об пол 

2-3 раза.  

 «Карусель» 

3 МОНИТОРИНГ 

4 МОНИТОРИНГ 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие». Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитее» 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение: 3-4 Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1 МОНИТОРИНГ 

2 МОНИТОРИНГ 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения. 

Упражнять в бросках мяча о землю и 

ловля его двумя руками, повторить 

ползание на четвереньках. 

ОРУ с мячом  Броски мяча о пол и 

ловля его двумя 

руками. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ползание в шеренгах в 

прямом направлении, 

прыжки на двух ногах 

между предметами.  

 «Лиса и куры», «Волк 

и зайцы» 



4 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

сигналу педагога; В ползании на 

животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, повторить 

задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

ОРУ с флажками  Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват рук с боков 

скамейке. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, в 

середине присесть. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах 

до кубика. «Совушка-

сова», «Цветные 

автомобили», 

«Воробышки и 

автомобили», 

«Самолёты» 

 «Совушка-сова», 

«Цветные 

автомобили», 

«Воробышки и 

автомобили», 

«Самолёты» 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны.  

3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягко 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперёд.  

ОРУ с мячом  Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе. Прыжки на двух 

ногах до предмета.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. Прыжки на двух 

ногах до косички, 

перепрыгнуть через 

неё, а затем пройти в 

конец своей колонны.  

 «У медведя во бору», 

Кот и мыши» 

2 Учить детей находить своё место в 

шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закрепить умение 

ОРУ без предметов  Прыжки - 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах. Прокатывание 

мяча друг другу (10-12 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

(поточным способом). 

Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами, 

 «Автомобили», 



прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность в направлении движения.  

раз)  двумя реками 

(расстояние между 

предметами 1 м.)  

3 Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать е и ритмичность при 

перешагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, лазанье под дугу.  

ОРУ с кеглями  Прокатывание мяча в 

прямом направлении, 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола.  

Лазание под дугу 

двумя колонными 

(поточным способом). 

Прыжки на двух ногах 

через 4- 5 линий.  

«У медведя во бору» 

4 Упражнять в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание под 

шнур, не касаясь руками пола сохраняя 

равновесие при ходьбе при 

уменьшенной площади опоры.  

ОРУ без предметов  Подлезание под дугу, 

касаясь руками пола 

(высота 50 см) 

Равновесие - ходьба по 

доске положенной на 

пол, прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами.  

Лазание под шнур с 

мячиком в руках, 

Прокати мяч по 

дорожке (ширина 25 

см, длина 2м)  

 «Кот и мыши», 

«Отгадай, чей 

голосок?» 

НОЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 3  

3-4 Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в 3 колонны, в круг. 

1 Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие.  

ОРУ с платочками  Равновесие - ходьба по 

шнуру, положенному 

на пол, прямо. 

Приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

Прыжки через 4-5 

брусков, помогая себе 

взмахом рук.  

Равновесие - ходьба по 

шнуру положенному по 

кругу. Прыжки на двух 

ногах через -5- 6 

шнуров. Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами, 

подталкивая двумя 

руками снизу.  

«Лиса и куры», 

«Найди,  где спрятано» 

2 Упражнять детей в перестроение 

парами на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги, 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами.  

ОРУ мячом  Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую 

поверхность. 

Прокатывание мяча 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами. Бег 

по дорожке.  

 «У медведя во бору» 



между предметами.  

3 Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному. Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча друг другу. 

Повторить ползание на четвереньках. 

ОРУ без предметов  Перебрасывание мячей 

друг другу расстояние 

1.5 м. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке.  

Перебрасывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2 м. из – за 

головы. Ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках с опорой 

на ладони и стопы. 

Дистанция 3-4 м. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы.  

 «Зайцы, волк»  

4 Упражнять в действиях по заданию 

педагога в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в равновесии.  

ОРУ с кубиками  Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват рук с боков 

скамейки. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, руки 

за головой.  

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием в 

середине, руки в 

стороны. Прыжки на 

двух ногах до 

лежащего на полу 

обруча.  

 «Птичка и кошка» 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнение в 

ОРУ с обручем  Равновесие - ходьба по 

канату: пятки на 

канате, носки на полу, 

руки на поясе. Прыжки 

на двух ногах, 

Равновесие – ходьба по 

канату, носки на 

канате, пятки на полу, 

руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, 

«Кролики» 



прыжках.  продвигаясь вперёд 

вдоль каната и 

перепрыгивание через 

него слева направо.  

продвигаясь вперёд 

вдоль каната и 

перепрыгивание через 

него слева направо, 

помогая себе взмахом 

рук. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками.  

2 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывание мяча друг другу.  

ОРУ с мячом  Прыжки с 

гимнастической 

скамейки, 

перебрасывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2 м.  

Отбивание мяча одной 

рукой о пол. Прыжки 

на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Равновесие - ходьба на 

носках между 

предметами.  

 «Найди себе пару», 

«Зайцы и волк» 

3 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке, развивать 

ловкость в упражнении с мячом 

ОРУ без предметов  Метание в 

вертикальную цель 

мешочков с песком с 

увеличением 

расстояния. Ползание 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони колени.  

Прокатывание 

набивного мяча друг 

другу в парах, 

тройками, четвёрками. 

Лазанье приставным 

шагом по наклонной 

лесенке. Прыжки слева 

и справа от шнура, 

продвигаясь вперёд.  

 «Лошадки», «Кот и 

мыши» 

4 Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

закрепить умение правильно подлезать 

под шнур. 

ОРУ с обручем  Лазание под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола, несколько 

раз подряд. Равновесие 

- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе.  

Лазание под шнур, не 

касаясь руками пола, 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе. Прыжки 

на двух ногах между 4-

5 предметами, 

поставленными в ряд 

(4-5 штук), на 

расстоянии 0.5 м одна 

от другой (повторить 2 

«Автомобили» 



раза)  

ЯНВАРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг.  

3-4 перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух 

ногах; закрепить умения удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.  

ОРУ с кубиками  Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

«змейкой» между 

кубиками.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, Прыжки на 

двух ногах (расстояние 

3 м). Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками.  

«Салки», «Найди и 

промолчи», «кролики», 

«Лохматый пёс» 

2 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча  

ОРУ без предметов  Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча 

друг другу.  

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперёд. 

между предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу.  

«Птицы в гнёздышке», 

«Самолёты», «Найди 

себе пару» 

3 Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, 

Беге парами, прыжках через короткую 

скакалку, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную 

цель. Умение перестраиваться по ходу 

движения.  

ОРУ с палкой  Метание в 

вертикальную цель. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе.  

Метание в 

вертикальную цель с 

расстояния 2 м, 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни («По-

медвежьи»)   

«Поймай бабочку», 

«Зайцы и волк»  

4 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, с изменением направления 

движения; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом.  

ОРУ с мячом  Равновесие - ходьбе по 

скамейке с мешочком 

на голове. Прыжки на 

двух ногах через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь вперёд.  

Лазание на 

гимнастическую стенку 

и спуск с неё. 

Равновесие - ходьба по 

доске, лежащей на 

полу, на носках, руки 

за головой.  

 «У медведя во бору» 



ФЕВРАЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. Повторить метание 

снежков в цель, игровые задания на 

санках 

ОРУ без предметов  Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

кругом. Прыжки через 

бруски, высота 10 см, 

расстояние 40 см  

Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, 

Прыжки через шнур, 

длина 3 м. 

перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренге.  

 «Котята и щенята», 

«Точно в цель» 

2 Упражнять в ходьбе с выполнением 

задания по команде педагога. 

Закреплять прыжки из обруча в обруч. 

Развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. Повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками на улице.  

ОРУ на стульях  Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча между 

предметами.  

Прыжки на двух ногах 

через 5-6 коротких 

шнуров. Прокатывание 

мяча друг другу стоя в 

шеренге на коленях. 

Ходьба на носках, руки 

на поясе, в 

чередовании с ходьбой.  

 «Компот», «У медведя 

во бору»  

3 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами. Закрепить ловлю 

мяча двумя руками. Закрепить навыки 

ползания на четвереньках.  

ОРУ с мячом  Перебрасывание мяча 

друг другу. Ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках.  

 Метание мешочка в 

вертикальную цель - 

щит диаметр 50 см. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

между предметами.  

 «Воробышки и 

автомобиль» 

4 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения. 

Повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. Развивать ловкость и 

глазомер при метании снежков; 

Повторить игровые упражнения.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие - ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, высоко 

Досуг «Бравые 

солдаты» Игры  -

эстафеты  

 «Перелёт птиц» 



поднимая колени, руки 

на поясе или за 

головой.  

МАРТ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение: 

1-2 ходьба в колонне по одному с заданием, перестроение 3 звена.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с изменением направления 

движения и в рассыпную. повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель. Упражнять в беге, 

Закреплять умение действовать по 

сигналу  

ОРУ без предметов  Ходьба на носках 

между предметами, 

расставленными на 

расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур 

слева на право.  

Равновесие - ходьба и 

бег по наклонной 

доске. Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку.  

 «Перелёт птиц», 

«Собери кровать» 

2 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по команде 

педагога, Упражнять в прыжках в 

длину с места, в бросании мяча через 

сетку, повторить ходьбу и бег в 

рассыпную.  

ОРУ с обручем  Прыжки в длину с 

места. Перебрасывание 

мячей через шнур  

Прыжки в длину с 

места. Перебрасывание 

мячей через сетку  

 «Бездомный заяц» 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу. Ходьбе и беге с выполнением 

задания, Повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке.  

ОРУ с мячом  Прокатывание мяча 

между предметами (2-3 

раза) Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками, хват руками с 

боков.  

Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком 

на голове. 

Прокатывание мечей 

между предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени с 

мешочком на спине.  

 «Самолёты» 

«Ловишки» 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

педагога, попеременно широким и 

ОРУ с флажками  Равновесие - ходьба по 

доске, положенной на 

пол. Ползание по 

Равновесие - ходьба по 

доске положенной на 

пол, на носках, руки на 

 «Охотники и зайцы», 

«Наши алые цветки» 



коротким шагом; повторить ползание 

по скамейке; упражнять в равновесии и 

прыжках. Повторить упражнение с 

мячом  

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Прыжки через 5-6 

шнуров, положенных в 

одну линию.  

поясе. Лазание по 

гимнастической стенке 

и передвижение по 3 

рейке, спуститься вниз. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры.  

АПРЕЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, с нахождением своего 

места; в прокатывании мяча. 

Повторить задание в равновесии и 

прыжках.  

ОРУ без предметов  Равновесие - ходьба по 

доске, лежащей на 

полу, мешочком на 

голове. Прыжки на 

двух ногах через 

препятствия.  

Развлечение 

«Книжкина неделя» 

Игры, викторины.  

 «Пробеги тихо», «У 

медведя во бору» 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьба и бег 

врассыпную; метание мешочков в 

горизонтальную цель; закрепить 

умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места.  

ОРУ с кеглями  Прыжки в длину с 

места. Метание 

мешочка в 

горизонтальную цель 

(3 раза)  

Досуг «День 

космонавтики» Игры, 

соревнование  

 «Совушка»  

3 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания; Упражнять в 

перебрасывании мячей друг другу. 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках.  

ОРУ с мячом  Метание мешочка на 

дальность. Ползание по 

гимнастической 

скамейке.  

Метание мешочка 

правой и левой рукой 

на дальность. Ползание 

по гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м  

 «Совушка»  

4 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, между предметами, в 

равновесии, перебрасывании мяча; 

повторить упражнения в прыжках.  

ОРУ с косичками  Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на 

полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, руки на пояс; на 

 «Птички и кошка», 

«камень , ножницы, 

бумага» 



другой. Прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч (5-6 плоских 

обручей) 

середине скамейке 

присесть; вынести руки 

вперёд, подняться и 

пройти дальше (2- 3 

раза) Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

поставленными в ряд 

на расстоянии 40 см  

МАЙ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

 Построение и перестроение:  

1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.  

1 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

колонне по одному в чередовании с 

прыжками, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места, 

повторить игровые упражнения с 

мячом  

ОРУ без предметов  Ходьба по доске, 

приставным шагом, 

прыжки в длину с 

места.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть. Прыжки в 

длину с места через 

шнур. Прокатывание 

мяча между кубиками.  

 «Котята и щенята», 

«Совушка», «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

2 Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

с остановкой по сигналу, по кругу; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

ОРУ с кубиками  Прыжки в длину через 

шнур. Перебрасывание 

мячей друг другу.  

Игры соревнования 

«День Победы»   

 «Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, 

да или нет»  

3 МОНИТОРИНГ 

4 МОНИТОРИНГ 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие». Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитее» 

СЕНТЯБРЬ 



№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

3-4 Построение с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1 МОНИТОРИНГ 

2 МОНИТОРИНГ 

3 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге 1 мин. В ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони; в подбрасывании 

мяча вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

ОРУ без предметов  Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие - ходьба по 

канату боком 

приставным шагом. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, и ловля его с 

хлопком.  

Перебрасывание мяча 

друг другу в шеренге 

расстояние 2 м. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове.  

 «Удочка» 

4 Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу педагога; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его края.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в 

плотной группировке. 

Равновесие - ходьба, 

перешагивание через 

препятствие – бруски 

или кубики, сохраняя 

правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между колен, как 

пингвины.  

Пролезание в обруч 

прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивая через 

бруски, с мешочком на 

голове. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь вперёд.  

 «Мы весёлые ребята» 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 2, 3.  



3-4 Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом 

1 Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение мяча.  

ОРУ без предметов  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах, 

через короткий шнур. 

Броски мяча двумя 

руками от груди друг 

другу.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

предметы. Прыжки на 

двух ногах через шнур 

слева направо и 

продвигаясь вперёд. 

Передача мяча двумя 

руками от груди.  

«Перелёт птиц», 

«Найди и промолчи» 

2 Разучить повороты по сигналу педагога 

во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках.  

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. Прыжки 

со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в 

шеренге, двумя руками 

от груди. Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие  

«Не оставайся на 

полу», «У кого мяч?» 

3 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию 

движений и глазомер при метании в 

цель; упражнять в равновесии, в ходьбе 

с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой в бадминтон; 

ОРУ с малым мячом  Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Лазание – подлезание 

под дугу прямо и 

боком в группировке. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. Ходьба по 

гимнастической 

 «Улочка», «Сбор 

урожая» 



повторить упражнения в прыжках.  набивные мячи.  скамейке боком 

приставным шагом.  

4 Упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью 1 мин.; Разучить 

игру «Посадка» картофеля», упражнять 

в прыжках, развивать выносливость  

ОРУ с обручем  Ползание – пролезание 

в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. Прыжки на 

двух ногах на мат 

высотой 20 см.  

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке на середине 

присесть и хлопнуть в 

ладоши. Прыжки на 

препятствие высотой 

20 см  

«Гуси-лебеди», 

«Съедобное – 

несъедобное» 

НОЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны 

1 Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах.  

ОРУ с мячом  Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, мяч передаём 

перед собой и за собой, 

прыжки на правой и 

левой ноге продвигаясь 

вперёд, переброска 

мяча снизу стоя в 

шеренге.  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая мяч. 

Прыжки по прямой 

(расстояние 2 м.) 2 

прыжка на правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание мяча 

двумя реками из-за 

головы.   

 «Пожарные на 

учении», «У медведя во 

бору»  

2 Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке, 

в ведении мяча 

ОРУ без предметов  Прыжки с 

продвижением вперёд 

на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переползанием на 

животе по 

Прыжки на правой и 

левой ноге. Ползание 

на четвереньках 

проталкивая мяч 

головой. Ведение мяча 

в ходьбе. 

 «Не оставайся на 

полу», 



гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

руками. Ведение мяча, 

продвигаясь вперёд 

шагом.  

3 Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии. Развивать 

выносливость; в перебрасывании мяча 

в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом.  

ОРУ с мячом  Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперёд. Пролезание в 

обруч прямо и боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком.  

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. Ходьба 

на носках между 

набивными мячами, 

руки за головой.  

 «Удочка», «Ловишка 

парами», «Бездомный 

заяц! 

4 Повторить ходьбу с выполнением 

задания, упражнять в равновесии и 

прыжках. Закрепить бег с 

преодолением препятствий; развивать 

ловкость в играх.  

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Подлезание под шнур 

боком не касаясь 

руками пола. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. Прыжки на 

правой и левой ноге до 

предмета.  

Викторины, игры, 

соревнования  

 «Перелёт птиц», 

«Птички в гнёздышке» 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена. 

1 Упражнять детей в умении сохранять в 

беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске, с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание 

мяча. Упражнять в метании  

ОРУ с обручем  Ходьба по наклонной 

доске, руки в стороны, 

свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах 

через бруски, Броски 

мяча двумя руками из-

за головы.  

Ходьба по наклонной 

доске, руки в стороны, 

переход на 

гимнастическую 

скамейку. Прыжки на 

двух ногах между 

набивными мячами. 

Переброска мяча друг 

другу произвольным 

 «Ловишки с 

ленточками», «Сделай 

фигуру»  



способом.   

2 Упражнять в ходьбе и беге, взявшись 

за руки, с поворотом в другую сторону, 

в метании. Повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперёд; упражнять в 

ползании и переброске мяча.  

ОРУ с флажками  Прыжки с ноги на ногу 

продвигаясь вперёд. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. Ползание на 

четвереньках между 

предметами.  

Прыжки попеременно с 

ноги на ногу 

продвигаясь вперёд. 

Ползание на 

четвереньках толкая 

мяч головой. Вперёд 

Прокатывание 

набивного мяча.  

 «Не оставайся на 

полу», «Закачалось 

деревцо», «У кого 

мяч?»  

3 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, закреплять умение ловить 

мяч; развивать ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия  

ОРУ без предметов  Перебрасывание 

большого мяча стоя в 

шеренге. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове.  

Спортивные 

соревнования. 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и зайцы», 

«Летает – не летает» 

 «Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает» 

4 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, врассыпную; 

лазание на гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках  

ОРУ без предметов  Лазание на 

гимнастическую стенку 

не пропуская рейки. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами  

Лазание да верха 

гимнастической стенки 

разноименным 

способом, не пропуская 

рейки. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами с 

мешочком зажатым 

между колен.  

«Хитрая лиса», «Мы 

весёлые ребята» 

ЯНВАРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 



Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо.  

ОРУ с кубиками  Равновесие – ходьба и 

бег по наклонной 

доске. Прыжки на 

правой и левой ноге 

между кубиками. 

Метание – броски мяча 

в шеренге  

Ходьба по наклонной 

доске, балансируя 

руками. Прыжки на 

двух ногах между 

набивными мячами. 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах  

 «Медведи и пчелы» 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках 

и прокатывание мяча головой.  

ОРУ с верёвкой  Прыжки в длину с 

места. Проползание 

под дугами на 

четвереньках, 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх  

Прыжки в длину с 

места Переползание 

через предметы и 

подлезание под дугу в 

группировке. 

Перебрасывание мячей 

друг другу, двумя 

руками снизу, 

расстояние между 

детьми 2.5 м.  

 «Совушка», «Таксист» 

3 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Закрепить навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; метание на 

дальность.  

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Перебрасывание мячей 

друг другу. Пролезание 

в обруч боком, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба с 

перешагивание через 

предметы.  

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока его от 

пола. Пролезание в 

обруч правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола. Ходьба с 

перешагивание через 

набивные мячи с 

мешочком на голове, 

руки в стороны   

 «Не оставайся на 

полу»  

4 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в равновесии и прыжках, 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек.  

ОРУ с обручем  Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименном 

способом. Ходьба по 

гимнастической 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

 «Хитрая лиса», «Кто 

быстрее обует 

табуретку» 



скамейке, приставляя 

пятку одной ноги с 

носку другой. Прыжки 

с продвижением вперёд 

ноги врозь ноги вместе. 

Ведение мяча в прямом 

направлении  

головой. Прыжки через 

шнур Ведение мяча до 

обозначенного места.  

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. Прыжки 

через валики. Бросание 

мячей в корзину с 

расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы  

Равновесие - бег по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через бруски правым и 

левым боком.  

«Охотники и зайцы» 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под 

дугу и отбивание мяча о землю.  

ОРУ с большим мячом  Прыжки в длину с 

места 50 см. Отбивание 

мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь 

вперёд.  

Лазание - подлезание 

под дугу высота 40 см, 

не касаясь руками 

пола.  

«Не оставайся на 

земле» 

3 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивание 

через неё. 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

от плеча с расстояния 

2.5 м. Подлезание под 

палку. Высота 40 см, 2-

3 подряд. 

Перешагивание через 

Весёлые соревнование 

«23 февраля»  

 «Мышеловка» 



шнур. Высота 40 см  

4 Упражнять детей в непрерывном беге; 

в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская рейки; упражнять в 

сохранении равновесии при ходьбе на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом.  

ОРУ без предметов  Лазание на 

гимнастическую 

стенку. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на пояс, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой в среднем 

темпе. Прыжки с ноги 

на ногу, продвигаясь 

вперёд до 

обозначенного места, 

отбивание мяча в 

ходьбе.  

Лазание на 

гимнастическую 

стенку, ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

головой. Прыжки с 

ноги на ногу между 

предметами. Бросание 

мяча вверх и ловля его 

одной рукой.  

«Гуси – лебеди», 

«Третий лишний 

МАРТ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 3, звена, в круг  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону 

по сигналу. Разучить ходьбу по канату 

с мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивать ловкость и глазомер.  

ОРУ с мячом  Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока об пол.  

Равновесие - ходьба по 

канату приставным 

шагом с мешочком на 

голове. Прыжки на 

двух ногах через 

набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

с хлопком  

«Пожарные на учении» 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять метание 

мешочка в цель, ползание между 

ОРУ без предмета  Прыжки в высоту с 

разбега, Метание 

мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

Прыжки в высоту с 

разбега. Метание 

мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

 «Медведи и пчелы», 

«Карусель»  



предметами.  четвереньках между 

предметами.  

четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м.  

3 Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках.  

ОРУ с кубиками  Лазание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Равновесие - Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур.  

Лазание по 

гимнастической 

скамейке. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

вправо, влево через 

шнур.  

 «Стоп», «Удочка» 

4 Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два в 

движении; в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии.  

ОРУ с обручем  Лазание под дугу 

боком. Метание 

мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках между 

набивными мячами.  

Ползание под дугу на 

четвереньках Метание 

мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках через 

набивными мячами.  

 «Не оставайся на 

полу» 

АПРЕЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом. 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через бруски Броски 

мяча друг другу и 

ловля его двумя 

руками.  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой и за 

собой Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперёд с преодолением 

препятствий через 

бруски Броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками  

 «Медведь и пчелы» 



2 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча.  

ОРУ с короткой 

скакалкой  

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прокатывание обручей 

друг другу. Пролезание 

в обруч прямо и боком.  

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте, вращая её. 

Прокатывание обручей 

друг другу стоя в 

шеренге. Пролезание в 

обруч прямо и боком.  

 «Стой», «Плавает или 

тонет»- с мячом 

3 Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному с остановкой по команде 

педагога. Повторить метание в 

вертикальную цель, развивать ловкость 

и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого равновесия.  

ОРУ с мячом  Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы  

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой  

 «Лебедь, рак, и щука» 

4 Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. Закрепить навыки лазанья 

по гимнастической стенке; упражнять в 

сохранении равновесия и прыжках.  

ОРУ без предметов  Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. Прыжки 

через короткую 

скакалку. Равновесие- 

ходьба по канату боком 

приставным шагом  

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. Прыжки 

перепрыгивание через 

шнур влево, вправо 

Равновесие - ходьба на 

носках между 

набивными мячами.  

 «Рыбки и щука», 

«Горелки» 

МАЙ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

1 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде педагога. Упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в 

ОРУ без предметов  Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, боком 

приставным шагом. 

Прыжки попеременно 

«Мышеловка», «Что 

изменилось?»  



прыжках и с мячом.  продвигаясь вперёд. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя 

руками.  

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперёд. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя 

руками.  

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагиванием 

через предметы; разучит прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча.  

ОРУ с флажками  Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. Ползание 

на ладонях и ступнях 

«По-медвежьи»  

Досуг «День Победы», 

соревнования, 

викторина, игры  

 «Пожарные на 

учениях» 

3 МОНИТОРИНГ 

4 МОНИТОРИНГ 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  Подготовительная к школе группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитее» 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1 МОНИТОРИНГ 

2 МОНИТОРИНГ 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

чётким фиксированием поворотов 

(ориентир - кубик или кегля) развивать 

ловкость в упражнении с мячом, 

координацию движений в задании на 

равновесии; повторить упражнения на 

переползание по гимнастической 

скамейке.  

ОРУ с малым мячом  Упражнять детей в 

ходьбе и беге с чётким 

фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию 

движений в задании на 

равновесие.  

1.Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля 

его двумя руками 

(бросание мяча правой 

и левой рукой 

попеременно, ловля его 

двумя руками) 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

 «Летает – не летает» 

«Совушка»  



руками, хват рук с 

боков.          

3.Упражнение в 

равновесии (ходьба по 

скамейке с поворотом 

«Летает – не летает» 

«Совушка»  

4 Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу педагога; в ползании 

по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий.  

ОРУ с палками  Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по 

сигналу педагога. 

Поворот в ходьбе, беге 

производиться в 

движении по сигналу  

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях двумя 

колоннами          

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке: на середине 

скамейке присесть, 

хлопнуть в ладоши ( с 

приставным шагом) 

3.Прыжки из обруча в 

обруч (на правой и 

левой ноге) «Не 

попадись» «Фигура» 

 «Не попадись» 

«Фигура» 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом 

1 Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами. Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ без предметов  Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами; 

поставленными по 

двум сторонам зала 

(кегли, кубики или 

набивные мячи) - 6-8 

шт., расстояние между 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

головой, (боком) на 

середине присесть, 

руки в стороны. Сойти 

со скамейки не прыгая. 

2.Прыжки на правой и 

 «Круговая эстафета»  



предметами 0,5 м. 

сохранять 

необходимую 

дистанцию.   

левой ноге с двух 

сторон зала лежат 

шнуры, расстояние 40 

см. (с лева направо 

через шнур)       

3.Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. «Круговая 

эстафета»  

2 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях 

с мячом.  

ОРУ с обручем  Ходьба с изменением 

направления движения 

по сигналу педагога; 

бег с перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога дети с 

помощью ведущего 

изменяют направление 

движения, бег с 

перепрыгиванием через 

предметы   

1.Прыжки с высоты 40 

см на полусогнутые 

ноги .                            

2. Отбивание мяча 

одной рукой на месте и 

с продвижением 

вперёд. (забрасывание 

мяча в корзину)             

3. Ползание на ладонях 

и ступнях. (пролезание 

в обруч «У медведя во 

бору» «Эхо»  

 «У медведя во бору» 

«Эхо»  

3 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнение в ведении мяча. 

Упражнять в сохранении равновесии 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.  

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Ходьба в колонне по 

одному с переходом на 

ходьбу с высоким 

подниманием колена. 

Бег в среднем темпе, 

переход на обычную 

ходьбу. Перестроение в 

три колонны.  

1.Введение мяча по 

прямой (между 

предметами)                 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке (с мешочком 

на спине)                      

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (руки за 

голову)  

 «Спрячь руки за 

спину» 

4 Закрепить навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

ОРУ с палками  Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога смена темпа 

движения. Ходьба 

1. Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении.                

2. Прыжки на правой и 

 «Удочка» 



заданием; упражнять в упражнениях на 

равновесие  

широким (коротким) 

шагом. Бег в колонне 

по одному 

левой ноге между 

предметами.                 

3. Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, хлопая в 

ладоши.  

НОЯБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом. 

1 Закрепить навыки ходьбы и бега по 

кругу, упражнять в ходьбе по канату, 

упражнять в энергичном отталкивании 

в прыжках через шнур, повторить 

эстафету с мячом  

ОРУ без предметов  Равновесие-ходьба по 

канату боком, 

приставным шагом, 

двумя способами: 

пятки на полу, носки на 

канате, носки или 

середина стопы на 

канате. Прыжки на 

двух ногах через шнур 

(6-8 шт.) Эстафета с 

мячом «Мяч 

водящему»  

Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом, руки за голову. 

Прыжки на правой, 

левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину 

двумя руками 

(баскетбольный 

вариант) «Попади в 

корзину»  

Игра «Затейники» 

2 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжками через короткую скакалку; 

бросание мяча друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине.  

ОРУ с короткой 

скакалкой  

Прыжки, через 

короткую скакалку 

вращая её вперёд. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. Бросание мяча 

друг другу стоя в 

шеренге.  

Прыжки через 

короткую скакалку, 

ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. передавать 

мяч в шеренге -

эстафета для двух 

команд, дых. 

упражнение (птичка- 

на ниточке)  

Игра «Фигуры» 



3 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперёд; 

упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии.  

ОРУ с кубиками  Ведение мяча в прямом 

направлении, лазание 

под дугу, равновесие - 

ходьба на носках 

между набивными 

мячами, руки за 

головой.  

Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3-4 м), 

Ползание по-медвежьи 

на ладонях и ступнях, 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

мешочком на голове.  

 «По местам» 

4 Повторить ходьбу с выполнением 

задания, упражнять в равновесии и 

прыжках. Закрепить бег с 

преодолением препятствий; развивать 

ловкость в играх.  

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. Прыжки на 

правой и левой ноге до 

предмета.  

Викторины, игры, 

соревнования  

 «Перелёт птиц», 

«Птички в гнёздышке» 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны  

3-4 Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево, направо 

1 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, беге в 

рассыпную; в сохранении равновесии 

при ходьбе в усложнённой ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ в парах  Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с мешочком 

на голове, перешагивая 

через набивной мяч. 

Бросание мяча вверх 

одной рукой и ловля 

его двумя. Прыжки на 

двух ногах змейкой  

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе, на середине 

присесть, вынести руки 

вперёд. Переброска 

мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и 

левой ногах, 

продвигаясь вперёд 

(выполнять двумя 

колоннами)   

 «Хитрая лиса», 

«Совушка»  



2 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом  

ОРУ без предметов  Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно, 

продвигаясь вперёд. 

Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне», Ползание по 

скамейке на ладонях и 

коленях.  

Прыжки между 

предметами, на двух 

ногах, Прокатывание 

мяча между 

предметами, Ползание 

под шнур (дугу) 

правым и левым боком  

 «Салки с ленточками», 

«Эхо!» 

3 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии.  

ОРУ с малым мячом  Подбрасывание мяча 

правой и левой рукой 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват рук с боков, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки за 

головой.  

Перебрасывание мячей 

в парах. Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки со скамейки 

на мат или коврик.  

 «Передай мяч» 

«Лягушки и цапля» 

4 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, беге в 

рассыпную; в сохранении равновесии 

при ходьбе в усложнённой ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ в парах  Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, с мешочком 

на голове, перешагивая 

через набивной мяч. 

Бросание мяча вверх 

одной рукой и ловля 

его двумя. Прыжки на 

двух ногах змейкой  

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе, на середине 

присесть, вынести руки 

вперёд. Переброска 

мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и 

левой ногах 

продвигаясь вперёд 

(выполнять двумя 

колоннами)  

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

ЯНВАРЬ 



№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Ходьба по кругу, перестроение в три колонны  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом. 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег в рассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнения на 

равновесие при ходьбе по умеренной 

площади опоры; прыжки на двух ногах, 

через препятствия.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки 

произвольно, прыжки 

через препятствия , с 

энергичным взмахом 

рук. Ведение мяча с 

одной стороны зала на 

другую.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на каждый 

шаг хлопок перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча 

между предметами, 

стараясь не задевать 

их.   

«День и ночь», «Два 

мороза»  

2 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках 

в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке.  

ОРУ с кубиками  Прыжки в длину с 

места на мат, «Поймай 

мяч», Ползание по 

прямой на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

впереди себя головой  

Прыжки в длину с 

места Бросание мяча о 

пол и ловля его. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине.  

«Совушка», «Не 

попадись»  

3 Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазание под дугу.  

ОРУ с малым мячом  Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля 

его двумя (3 раза 

подряд) Лазание под 

дугу левым и правым 

боком. Равновесие-

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

перешагиванием через 

кубики.  

Перебрасывание мяча 

друг другу. Ползание 

на ладонях и коленях в 

прямом направлении. 

Равновесие - ходьба на 

носках между 

предметами.  

«Зайцы и охотники», 

4 Повторить ходьбу и бег с изменением ОРУ со скакалкой  Ползание по Ползание на «Паук и мухи». 



темпа и направления; упражнять в 

ползании на четвереньках; Повторить 

упражнение на сохранение равновесия 

в прыжках  

гимнастической 

скамейке. Равновесие - 

ходьба по двум 

гимнастическим 

скамейкам парами. 

Держась за руки. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

различным способом.  

четвереньках между 

предметами, 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки за 

головой. Прыжки из 

обруча в обруч 

(выполнять двумя 

колоннами)  

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны, повороты направо, налево, кругом 

1 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания; закрепить навык энергичного 

отталкивания от пола при прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер.  

ОРУ с обручем  Равновесие - ходьба по 

гимнастические 

скамейки, перешагивая 

через набивные мячи. 

Бросание мяса одной 

рукой, ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

через шнуры.  

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги, к 

носку другой. Прыжки 

между предметами на 

правой и левой ноге. 

Игровое упражнение 

«Мяч водящему» (2 

круга, 2 мяча)  

 «Ключи» 

2 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук. 

Разучить прыжки подскоком, 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании через дугу.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Прыжки-подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, 

продвигаясь вперёд. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

Лазание под дугу 

боком и прямо.  

Прыжки на двух ногам 

между предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах.  

«Не оставайся на 

земле», «Затейники»  

3 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения. Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и правой ноге. 

ОРУ без предметов  Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с переходом на 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с переходом на 

«Не попадись»  



Упражнять в метании мешочка, 

лазание по гимнастической стенке. 

Повторить упражнение на сохранении 

равновесия.  

другой пролёт. 

Равновесие - ходьба 

парами по 

гимнастическим 

параллельно стоящим 

скамейкам. «Попади в 

круг»  

другой пролёт. 

Равновесие - ходьба 

гимнастической 

скамейки с 

перешагиванием через 

предметы.           

Метание мешочка в 

горизонтальную цель.   

4 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание; в ползании на четвереньках 

между предметами, повторить 

упражнение на равновесие и прыжки.  

ОРУ с большим мячом 

Ползание на  

Ползание на 

четвереньках между 

предметами, не задевая 

их. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед грудью. Прыжки 

из обруча в обруч» 

Досуг, посвящённый 23 

февраля Игры, 

соревнования  

 «Жмурки», «Передал – 

садись» 

МАРТ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. Перестроение в три колонны  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 2, по 4 ,повороты кругом. 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. Сохранять 

равновесие при ходьбе по повышенной 

площади опоре с дополнительными 

заданиями. Повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом.  

ОРУ с малым мячом  Равновесие - ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись 

таким образом, чтобы 

не столкнуть другого 

(упражнение 

выполняется в два 

потока на встречу). 

Прыжки выполняются 

шеренгами Эстафета с 

мячом «передача мяча»  

 Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед и за собой. 

Прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперёд. 

Эстафета с мячом  

«Ключи», «Горелки», 

2 Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, бег в рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, ползании, 

ОРУ с флажками  Прыжки, через 

короткую скакалку 

продвигаясь вперёд. 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. Ползание на 

«Затейники», «Тихо-

громко» 



задания с мячом.  Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Подлезание под шнур 

(дугу)  

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке.  

3 Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в метании 

мешочка на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре.  

ОРУ с гимнастической 

палкой  

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой 

«Кто быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки 

свободно балансируют.  

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, 

соревнования  

«Волк во рву», 

«Горелки» 

4 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания, упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнение на равновесие и прыжках.  

ОРУ без предметов  Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Равновесие - 

ходьба по прямой с 

перешагиванием через 

предметы. Прыжки на 

правой и левой ноге 

между предметами.  

Лазанье под дугу 

прямо и боком. 

Передача мяча 

«Передача мяча в 

шеренге». Прыжки 

через короткую 

скакалку вперёд и на 

месте.  

 «Совушка», «Удочка» 

АПРЕЛЬ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:  

1-2 Построение в шеренгу, в колонну, в 4 звена, ходьба четвёрками  

3-4 Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырёх 

1 Повторить игровые упражнения в 

ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  

ОРУ с малым мячом  Равновесие - ходьба, по 

гимнастической 

скамейке передавая 

мяч перед и за спиной. 

Прыжки с 

продвижением вперёд. 

Переброска мяча в 

шеренге.  

Развлечение «День 

смеха», «Книжкина 

неделя» Игры, 

эстафеты, викторины  

 «Хитрая лиса», 

«Охотник и утки» 

2 Повторить упражнения в ходьбе и беге. ОРУ с обручем  Прыжки в длину с Досуг «День  «Мышеловка»  



Упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега. Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу.  

разбега. Броски мяча 

друг другу. Ползание 

на четвереньках «Кто 

быстрее»  

космонавтики» Игры-

эстафеты   

3 Упражнять детей в колонне по одному, 

в перестроении в пары; В метании 

мешочка на дальность, в ползании и 

равновесии.  

ОРУ без предметов  Метание мешочка в 

даль, Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. Ходьба 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. Прыжки на 

двух ногах,  

продвигаясь вперёд.  

. Метание мешочка на 

дальность. Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте.   

 «Затейники», «Караси 

и щука», «Тихо-

громко»  

4 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания, упражнять в равновесии, в 

прыжка и мячом.  

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке  

Бросание мяча в 

шеренге. Прыжки в 

длину с разбега. 

Равновесие – ходьба на 

носках с мешочком на 

голове.  

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно, 

Переброска мяча в 

парах друг другу. Игр. 

упр. «Догони пару»  

 «Камни, ножницы, 

бумага» 

МАЙ 

№ п/п 

надели 

Задачи ОРУ I часть II часть 

ОВД (с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

 Построение и перестроение: 1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3, колонны, повороты направо, налево, кругом.  

1 Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперёд на одной ноге. 

Бросание мяча о стенку  

ОРУ с обручем  Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передавая 

мяч перед собой  и за 

спиной, не спрыгивая 

со скамейки. Прыжки с 

ноги, на ногу 

продвигаясь вперёд. 

Броски малого, мяча и 

пол и ловля его после 

отскока  

Досуг «День победы». 

Игры-эстафеты, 

соревнования   

«Чей отряд быстрее 

переправиться»  

2 Упражнять детей в ходьбе и беге со ОРУ с большим мячом  Прыжки в длину с Прыжки в длину с  «Мяч водящему» 



сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места, повторить упражнение с 

мячом.  

места. Ведение мяча 

одной рукой,  

продвигаясь вперёд. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком, не 

касаясь руками пола.  

разбега. Метание 

мешочка в 

вертикальную цель. 

Ходьба между 

предметами с 

мешочком на голове -

равновесие.  

3 МОНИТОРИНГ 

4 МОНИТОРИНГ 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3 год жизни 

Ходьба, бег, упражнения в равновесии: 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд и т. д.   

Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве. Меняют 

высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы. Легко 

переходит от ходьбы к бегу и наоборот.  

Прыжки:  

Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперёд. Перепрыгивает через «ручеёк» 

(15-35) 

Метание:  

Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. 

Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч.  

Лазание, ползание:  

Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу  

4 год жизни  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

ходьба в определённом направлении, вдоль стен комнаты; на носочках, высоко поднимая 

колени; приставными шагами вперёд, в стороны;  

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

догонять, убегать; бегать с остановкой и сменой направления; по кругу;  

пробегать быстро 10-20 м;  

бегать непрерывно 50-60 с;  

пробежать медленно до 160 м.  

Прыжки:  

прыгать на одной ноге;  

перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);  

перепрыгивать через две линии (расстояние между ними 25-30 см);  

прыгать в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Метание:  

бросать мячи вдаль правой и левой рукой (не менее чем на 2,5-5 м);  

попадать мячом (диаметр 6-8 см) с расстояния 1,5-2 м. в корзину, ящик, поставленные на 

пол, бросая мяч руками снизу, от груди, правой и левой рукой.  

Лазание, ползание:  

влезать на гимнастическую стенку (высота 1-1,5 м) и спускаться с неё;  

ползание по гимнастической скамейке;  

перелезание через лежащее бревно.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  



для мышц плечевого пояса: поднимать руки вперёд, в стороны, вверх, за спину и 

опускать, перекладывать из одной руки в другую маленький мячик перед собой, над 

головой; раскачивать одновременно двумя руками (прямыми и согнутыми) вперёд-назад;  

для мышц ног: приседать, держась за спинку стула, скамейку и без поддержки; приседая, 

коснуться руками пола, положить и взять предмет; поднимать правую и левую ноги, 

сгибая их в коленях, подниматься на носки;  

для мышц туловища: сидя на полу или на скамейке, подтянуть ноги к себе, выпрямить их; 

положить, взять мячик сбоку или сзади от себя; наклониться вперёд, в сторону, положить 

на пол предмет, взять его; из положения лёжа на спине повернуться на живот и обратно; 

лёжа на животе, прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в стороны.  

Спортивные развлечения:  

кататься на санках с невысокой горы, катать сверстников;  

скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых;  

кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты вправо, 

влево;  

играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; не бояться входить и 

погружаться в воду;  

передвигаться на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом.  

Начинает овладевать культурой движений: координацией, ритмом, темпом, амплитудой, 

качественными показателями, элементами творчества. 
 

5 год жизни  

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном 

темпе (умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих упражнениях 

разнообразные движения рук (одновременные и поочерёдные, махи, вращения), 

требования к правильной осанке во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные 

виды бега. Результат в упражнении зависит от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге – от активного толчка и выноса маховой ноги, в прыжке в 

длину с места – от энергичного отталкивания и маха руками вперёд-вверх.  

Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию 

разными способами, лазанию по лестнице чередующим шагом одноименным способом, 

исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми 

подводящими упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно 

скользить по ледяным дорожкам с разбега, на лыжах удобнее передвигаться не 

ступающим, а скользящим шагом, можно по разному выполнять повороты на лыжах на 

месте, подниматься на горку ступающим шагом и «полуелочкой». Знакомятся с 

правилами надевания и переноса лыж.  

Дети узнают новые подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в 

играх, действия водящих в разных играх. Узнают, что в ритмических движениях 

существуют разные танцевальные позиции, движения можно выполнять в разном ритме и 

темпе, что по музыкальному сигналу можно перестраиваться знакомым способом. Дети 

узнают новые физкультурные пособия (разные виды мячей, лент, флажков, обручей, 

гимнастических палок и другие), знакомятся с их свойствами и возможными вариантами 



их использования в соответствии с этими свойствами. Дети узнают специальные 

упражнения на развитие физических качеств.  

Владеет элементарной техникой всех основных движений, умеет выполнять сложные 

движения. Свободно использует их в самостоятельной деятельности, переносит в игру.  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

ходьба и бег, высоко поднимая колени, на носках;  

ходьба и бег по горизонтальной и наклонной доске (высота 35 см., ширина 15 см.), 

переменным шагом – прямо, приставным шагом - боком;  

бегать непрерывно 1-1,5 мин;  

пробежать 40-60 м со средней скоростью; 80-120 м. в чередовании с ходьбой (2-3 раза); 

пробежать медленно до 240 м по пересечённой местности;  

пробежать быстро 10 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 5 м;  

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 6-5,5 с) и 30 м (примерно за 9-8,5 с); 

перешагнуть одну за другой рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, или 5-6 

набивных мячей;  

кружится в обе стороны.  

Прыжки:  

подпрыгивать, поворачиваясь кругом; ноги вместе – ноги врозь;  

перепрыгивать через камешки, палки, кубики и другие невысокие предметы (5-10 см);  

выполнить 2-3 раза по 20 прыжков с небольшими перерывами;  

прыгать в длину с места (расстояние 60-70 см.);  

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд.  

Метание, бросание:  

бросать мяч, камешки, шишки правой и левой рукой вдаль (не менее чем на3,5-6,5 м);  

бросать мяч двумя руками снизу и из-за головы вдаль;  

попадать мячом, мешочком в цель (обруч, щит), высота центра мишени 1,5 м., расстояние 

1,5-2 м.  

метать мяч в горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2-2,5 метра;  

бросать мяч вверх и ловить (3-4 раза подряд).  

Лазание, ползание:  

ходить на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;  

ползать по гимнастической скамейке (высота 20-30 см);  

перелезать через бревно.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  

для мышц плечевого пояса: поднимать руки в стороны, вверх, отводить за спину, на пояс, 

сводить перед грудью; размахивать руками вперёд-назад, делать согнутыми в локтях 

руками круговые движения; поднимать гимнастическую палку вверх, опускать за плечи;  

для мышц ног: приседать, держа руки на поясе, в стороны; поднимать поочерёдно правую 

и левую ноги, согнутые в коленях, выпрямлять вперёд, снова сгибать и опускать; 

подниматься на носки и стоять, оттягивать носки, сгибать стопу; захватывать стопами и 

перекладывать с места на место предметы;  



для мышц туловища: поворачиваться вправо и влево, наклоняться вперёд, в стороны из 

положения стоя и сидя; перекладывать предметы из руки в руку над головой; лёжа на 

спине и сидя, поднимать, сгибать, разгибать и опускать прямые ноги; в упоре, стоя на 

коленях, прогибать и выгибать спину.  

Спортивные развлечения:  

кататься на санках с горы, катать сверстников, научить малыша подниматься с санками в 

горку и тормозить при спуске с неё;  

скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;  

кататься на трёх- и двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты 

вправо и влево;  

играть и плескаться на мелководье, в озере или в бассейне; сидя на мелком месте, 

выполнять движения ногами (вверх и вниз); ходить по дну на руках вперёд и назад (ноги 

вытянуты горизонтально); приседая, погрузиться в воду до подбородка, до глаз, опустить 

в воду все лицо, подуть на воду; плавать любым удобным способом;  

ходить на лыжах по слабопересечённой местности; ходить по ровной лыжне ступающим 

и скользящим шагом; делать повороты переступанием на месте вправо и влево, кругом в 

обе стороны; взбираться на горку ступающим шагом прямо, наискось, 

«полуелочкой»; проходить на лыжах 500-1000 м; подавать и снимать лыжи, ставить их на 

место.  
 

6 год жизни  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 

2 и 3 звена, перестраиваться в колонну по два в движении, в два круга на ходу, выполнять 

повороты направо налево кругом переступанием, размыкаться в колонне и в шеренге.  

Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными 

предметами, направления и последовательность действий отдельных частей тела.  

Основные движения: вынос голени маховой ногой вперёд в скоростном беге; 

равномерный бег в среднем и медленном темпах; способы выполнения прыжков в длину 

и высоту с разбега; прыжки со скакалкой; «школа мяча»; способы метания в цель и вдаль; 

лазание по лестнице одноименным и разноимённым способами.  

Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего, самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры 

на заданные сюжет.  

Спортивные упражнения: скользящий лыжный ход, скольжение по ледяным дорожка, 

выполняя задание, самостоятельно скатываться с горки, катать друг друга на санках. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 

двигательные умения:  

сохранять дистанцию во время ходьбы и бега;  

выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в соответствии с характером и динамики музыки;  

ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие при передвижении 

по ограниченной площади опоры;  

энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге;  



точно выполнять сложные подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в 

глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со скакалкой;  

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5,0–9,0 м;  

выполнять разнообразные движения с мячами («школа мяча»);  

свободно, ритмично, быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке;  

самостоятельно проводить подвижные игры; выбивать городки с кона и с полкона;  

вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игр;  

передвигаться на лыжах переменным шагом;  

кататься на двухколёсном велосипеде и самокате.  

Ходьба, бег, упражнения в равновесии:  

пробежать под вертящейся верёвкой; убежать от ловящего, догнать убегающего; стоять 

на одной ноге;  

пройти 3-4 м. с закрытыми глазами;  

пробежать медленно до 320 м по пересечённой местности;  

пробежать быстро 10 м (3-4 раза) с перерывами; челночный бег 3 раза по 10 м;  

пробежать как можно быстрее 20 м (примерно за 5,5-5 с) и 30 м (примерно за 8,5-7,5 с); 

Прыжки:  

прыгать в длину с места не менее чем на 80 см.; с разбега – не менее, чем на 100 см;  

прыгнуть в высоту с места до 20 см; в высоту с разбега – не менее чем на 30-40 см;  

прыгнуть через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся скакалку.  

Метание, катание, бросание, ловля:  

ударить мяч, отскочивший от земли, не менее 10 раз подряд на месте и продвигаясь 

вперёд шагом (не менее 5-6 м);  

перебрасывать мяч друг другу (сверстнику, взрослому) и ловить его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли);  

катать набивные мячи (вес 1 кг);  

метать мяч в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на высоте 2 м) с 

расстояния 3-4 метра;  

метать мяч вдаль на 5-9 м.  

Лазание, ползание:  

перебираться с одного пролёта гимнастической стенки на другой; пролезать между 

рейками вышки; перелезать через верх стремянки;  

чередовать ползание с другими видами движений (ходьбой, бегом, перешагиванием и 

др.). 

Упражнения в равновесии:  

стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; 

поворачиваться кругом;  

стоять на одной ноге; делать «ласточку»;  

после бега, прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на 

одной ноге, руки на поясе;  



пройти по узкой рейке гимнастической скамейки.  

Упражнения для отдельных групп мышц:  

для мышц плечевого пояса: поднимать руки вверх без предметов и с предметами (палка, 

веревка, обруч, мяч). Выполнять упражнения стоя, сидя. Поднимать гимнастическую 

палку вперед, вверх, за плечи, отводить в сторону, класть на грудь; Размахивать руками 

вперед, назад, при каждом взмахе поднимать руки все выше, делать хлопки впереди, 

сзади себя. Сгибать и разгибать руки в стороны из положения руки перед грудью; делать 

круговые движения прямыми руками попеременно и одновременно. Сгибать и разгибать 

кисти, сжимать и разжимать пальцы; 

для мышц ног: приседать, держась за опору, без опоры (держать спину и голову прямо, 

колени развести в стороны). Выполнять приседания с предметами. Делать 2-3 

полуприседания, с каждым разом все ниже; выставлять попеременно ноги на носок, 

вперёд или в сторону. Поднимать прямую ногу вперёд махом. Поднимать поочерёдно 

правую и левую ноги, согнутые в коленях, и делать хлопок под клёном, обхватывать 

колено руками, касаться его верёвкой, палкой обручем. Подниматься на носки. 

Передвигаться на пятках, опираясь носками ног о лежащую палку, вправо и влево 

приставным шагом. Сидя на полу, перекладывать предметы, захватив их пальцами ног, 

вправо, влево, подтягивать к себе и снова выпрямить ноги;  

для мышц туловища: встать к стене, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и пятками, 

поднимать руки вверх и опускать их, касаясь стены. Поворачиваться вправо и влево из 

положения ноги вместе, сидя на полу, с предметами. Наклоняться вперёд, вниз и в 

стороны из положения стоя, ноги на ширине плеч («дровосек», «насос»); касаться носков 

ног руками, класть предметы на пол перед собой, брать их. Сидя на стуле или скамейке 

(верхом), наклоняться вперёд и в стороны, класть предметы перед собой и сбоку, брать 

их. Поднимать и опускать поочерёдно прямые ноги из положения сидя (опираясь руками 

сзади) и лёжа на спине, двигать ногами, скрещивая их. Лёжа на животе, приподнимать 

голову и плечи от пола, руки разводить в стороны, ноги держать прямо («самолёт»). Стоя 

на коленях, садиться на пол справа и слева от колен. Лёжа на спине, делать 

горизонтальные и вертикальные «ножницы»; подтягивать голову, ноги к груди – 

группироваться. 

Спортивные развлечения:  

катать сверстников на санках;  

приседать и снова вставать во время скольжения по ледяным дорожкам;  

скользить по ледяным дорожкам самостоятельно;  

кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, делать повороты вправо и влево с 

помощью взрослого, затем самостоятельно;  

играть и плескаться на мелководье, в бассейне; выполнять скольжение на груди и выдох в 

воду; двигать ногами вверх и вниз, сидя на мелком месте и лёжа, опираясь на руки; 

плавать произвольным способом;  

ходить на лыжах переменным шагом по пересечённой местности, делать повороты 

переступанием на месте и в движении, взбираться на горку, спускаться с неё, слегка 

согнув ноги в коленях; проходить на лыжах 1-2 км в спокойном темпе.  



Спортивные игры:  

бадминтон;  

городки;  

баскетбол;  

футбол;  

хоккей.  

Умеет организовать подвижные игры со сверстниками, проанализировать их результат. 
 

7 года жизни  

Дети узнают новые способы построений и перестроений, разноимённые, 

разнонаправленные, поочерёдные движения в общеразвивающих упражнениях, парные 

упражнения. Узнают новые варианты упражнений с мячами разного размера, требования 

к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату, новые спортивные игры, правила спортивных игр.  

Бег:  

сочетать бег с преодолением препятствий в естественных условиях;  

пробежать 10 м. с наименьшим числом шагов;  

бегать непрерывно до 2-3 мин;  

пробежать 200-300 м со средней скоростью; медленно до 400 м по пересечённой 

местности;  

пробежать быстро 20 м (2-3 раза) с перерывами; челночный бег 3-5 раз по 10 м;  

пробежать как можно быстрее 30 м (примерно за 7,5-6,5 с).  

Прыжки:  

прыгать через короткую скакалку разными способами, на бегу;  

пробежать под вращающейся длинной скакалкой; вбегать под неё, перепрыгивать 

несколько раз и выбегать;  

прыгать через большой обруч, как через скакалку;  

запрыгнуть с разбега в 3 шага на предметы высотой 40 см, спрыгнуть с них;  

прыжки в длину с места, с разбега. 

Спортивные упражнения:  

скользить на ногах с невысокой горки;  

пройти на лыжах не менее 600 м в среднем темпе, 2-3 км в спокойном темпе;  

спуститься с горки на лыжах в низкой и высокой стойке, уметь тормозить;  

сохранять правильную позу и равновесие при катании на коньках (на снегу, на льду), 

разбегаться и скользить на двух ногах, делать повороты в движении, уметь тормозить;  

управлять велосипедом одной рукой; кататься на самокате.  

Спортивные игры:  

городки;  

баскетбол;  

футбол;  

хоккей;  

бадминтон;  

настольный теннис. 



 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами  

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  



  ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
 

Система мониторинга 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

физических качеств воспитанников, которая включает использование шкалы оценок 

темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста, Физическое 

развитие детей оценивается через показатели развития физических качеств: силы, 

выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. В качестве оценки физического 

развития воспитанников определён метод вычисления прироста показателей 

физических качеств, который даёт представление об изменениях в физической 

подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. В таблице представлена информация о методическом обеспечении 

проведения мониторинга динамики развития физических качеств детей: 
 

№ Виды мониторинга, 

методическое 

обеспечение 

Группа Сроки 

Документация  

Группа Сроки 

Документация  

Группа Сроки 

Документация  

 Тестирование 

физических качеств в 

соответствии с 

рекомендациями В.И. 

Усакова 

«Педагогический 

контроль за физической 

подготовленностью 

дошкольников» 

Группы 

обшеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год – в 

начале 

учебного года 

(сентябрь) и в 

конце 

учебного года 

(май) 

- Протоколы 

оценки 

двигательных 

умений и 

навыков детей 

- Сводный 

протокол 

Критерии оценки двигательных качеств: 

 

2-3 года  

Бег на 10 метров ................................................10,2 сек  

Прыжок в длину с места......................................30 см  

Бросание предмета.............................................2,5-3 м 3-4 года  

Бег на 30м .........................................................13,5 сек  

Прыжки в длину с места......................................40 см  

Бросание предмета ...............................................4м  



 

4-5 лет  

Бег на 30м...................................................... 9,5-10 сек  

Прыжки в длину с места................................... 0,5 м  

Бросание предмета (80гр) ................................. 5 м  

 

5-6 лет  

Бег на 30м ....................................................7,9-7,5 сек  

Прыжок в длину с места ..................................80-90 см  

Метание предмета (80г) ....................................7,5 м  

Гибкость ......................................................2-4см.  
 

Группа компенсирующей направленности (5 – 6 лет) 
 

Показатели развития 

двигательных качеств 

Результаты 

М Д 

Бег 30 м., с 9,2 – 7,9  9,8 – 8,3  

Прыжки в длину с места, см 100 – 110  95 – 104   

Прыжки в высоту с места, см 20 – 26   20 – 35   

Метание набивного мяча (1 кг), см 187 – 270  138 – 221  

Статическое равновесие, с 7,0 – 11,8  9,4 – 14,2  

 

6-7 лет  

Бег на 30 м .......................................................6,8-7 сек  

Прыжок в длину с места.......................................100-120см  

Метание предмета ( 80гр)......................................6-9м  

Гибкость .........................................................2-5см. 

 

Группа компенсирующей направленности (6 – 7 лет) 
 

Показатели развития 

двигательных качеств 

Результаты 

М Д 

Бег 30 м., с 7,8 – 7,0   7,8 – 7,5   

Прыжки в длину с места, см 116 – 123   111 – 123    

Прыжки в высоту с места, см 22 – 25    21 – 24    

Метание набивного мяча (1 кг), см 450 – 570   340 – 520   

Статическое равновесие, с 40 – 60   50 – 60   

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Программа инструктора по физической культуре реализуется с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать 

требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

Программе.  

Основные принципы организации среды  

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать росту и возрасту 



детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала организуется в виде разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое должны быть 

безопасным и доступны детям. Оснащение уголков меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 
 

Предметно – 

пространственная среда 

ДОУ 

Формы воспитательно – 

образовательного процесса 

Оснащение 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги, 

индивидуальная работа, 

кружковая работа 

Гимнастическая стенка, 

массажёры, батуты для прыжков, 

скакалки, обручи, дуги и 

туннели для пролезания, мячи 

(фитболы, резиновые, набивные, 

теннисные, волейбольные, 

баскетбольные), гимнастическая 

скамья, гантели 0.5 кг., маты, 

флажки, гимнастические 

коврики, инвентарь для ОРУ, 

палки гимнастические, 

массажные коврики дорожки, 

детские тренажёры  

Спортивная площадка 

(улица) 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

спортивные праздники, досуги, 

индивидуальная работа 

Стенка для лазания, лабиринт, 

площадка – трансформер (мини - 

футбол, пионербол, баскетбол), 

яма для прыжков в длину, 

выносной материал (мячи, 

скакалки, лыжи, клюшки, санки, 

кольцеброс…) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. От рождения до школы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

2. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет, автор Л. И. Пензулаева. 

3. «Физическая культура в детском саду» Младшая группа. Методические рекомендации 

Л. И. Пензулаева.  

4. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. Методические рекомендации 

Л. И. Пензулаева.  



5. «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. Методические рекомендации 

Л. И. Пензулаева.  

6. «Физическая культура в детском саду» Подготовительная группа. Методические 

рекомендации Л. И. Пензулаева.  

7. «Физическое развитие дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Ю.А. Кириллова 

8. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 

лет» Ю.А. Кириллова 

9. «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 7 

лет» Ю.А. Кириллова 
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