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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора ФК (далее - Программа) для детей от 2 до 7 лет на 

2019 – 2020 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет и реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации. Программа направлена на решение одной из ак-

туальных задач физического воспитания дошкольников: разработка и использование та-

ких методов и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствова-

нию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 

выносливым, обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным 

факторам внешней среды. Использование разнообразных форм двигательной деятельно-

сти создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физиче-

ского развития и укрепления здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультур-

ный досуг, Дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха детей. 

Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнения-

ми, проводимыми на свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической ре-

акции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их здоро-

вья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки, и в плане 

активного отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых ле-

жат все основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.  Ин-

структору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образова-

тельный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность 

во всех видах детской деятельности. Такой подход не только стимулирует физическое 

развитие, но и способствует более успешному решению остальных образовательных за-

дач. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для пере-

хода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, фор-

мированию у них физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование  основ   здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации;  
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 накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);  

 формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитан-

ников;  

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от просто-

го к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использова-

ния дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физиче-

скими упражнениями. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Принципы построения программы по ФГОС: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);  

учет этнокультурной ситуации развития детей.          

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

В настоящее время в детском саду инструктор по физической культуре проводит за-

нятия в 4 группах, которые посещают 87 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Программа создает максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. Выбор 

видов деятельности и конкретных тем занятий определяется возрастным составом вос-

питанников, потребностями воспитательно-образовательной системы, годовым планом 

работы учреждения, а также зависят от возможностей материально-технической базы 

для занятий и времени года. Обязательным является обеспечение дифференцированного 

и индивидуального подхода к воспитанникам с учетом их состояния здоровья, возраста, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Один раз в неделю за-

нятия проводятся на открытом воздухе. На занятиях по физической подготовке учиты-

ваются интересы и склонности детей.  

Учитывая большие индивидуальные различия внутри даже одного возраста, воспи-

танникам предлагается разноуровневый по сложности и трудности усвоения материал 

программы. Для этого используются различные организационные формы: объединение 
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воспитанников разного возраста в группы по схожим интересам и уровню подготовлен-

ности, проведение занятий отдельно среди мальчиков и девочек, проведение занятий по 

типу тренировок, включение в работу разнообразных игровых форм и методов и др.  

 

1.5. Особенности психофизиологического развития детей 2-7 лет 

Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляют-

ся и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития нервной 

системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физи-

ческого развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удва-

ивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 

годам она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недоста-

точно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприят-

ным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к 

подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функцио-

нальными и возрастными возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позво-

ночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 

техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – 

образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физиче-

ских упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь до-

школьный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, по-

этому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная 

голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает му-

скулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у 

мальчиков и девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. 

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ре-

бенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе 

всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндо-

кринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. 



6 
 

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 

но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ре-

бенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические 

нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В 

игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточ-

но сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и му-

скулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значитель-

ное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко рас-

тягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоноч-

ника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухо-

жилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные 

напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного стол-

ба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туло-

вища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных ак-

тов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 

лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имею-

щих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных дви-

гательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение 

об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают до-

статочным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, тре-

бующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые ка-

чества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной 

рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
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В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается ре-

зерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще 

всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физи-

ческого воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных 

особенностей. Таким образом, познание особенностей психофизического развития, фор-

мирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания 

для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической 

культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребѐнка придаѐтся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по фи-

зической культуре. Причѐм, в каждом возрастном периоде непосредственно образова-

тельная деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентировать-

ся в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приѐмам элементарной 

страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения  непрерыв-

ной образовательной деятельности: 

1. Непрерывная образовательная деятельность по традиционной схеме.  

2. Непрерывная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности.  

3. Ритмическая гимнастика.  

4. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победи-

телей.  

5. Сюжетно-игровая непрерывная образовательная деятельность 

 

1.6.Целевые ориентиры 

 Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформи-

рованность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личност-

ных): 

    Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными куль-

турно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические каче-

ства и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни 

Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной ак-

тивности. 

 Двигательные умения и навыки.  

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

 

Группа раннего возраста: 
 Укрепление физического и психического здоровья детей:  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  
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 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

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

координации);  

 Накопление и двигательного опыта детей;  

 Овладение и обогащение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

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

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

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

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни;  

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

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

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

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной  активности и 

физическом совершенствовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвива-

ющей направленности для детей 2-3 лет 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития за-

медляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-

двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, дви-

жения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребѐнок ещѐ не умеет самостоятель-

но регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всѐ это необходимо учитывать 

при организации работы по физическому воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно – 

на основе подражания воспитателю или в соответствии с его указаниями. В этой группе 

проводятся три занятия в неделю. Обучая детей движениям, воспитатель показывает и 

объясняет их, а дети, подражая ему, выполняют. Упражнения проводятся в основном в 

игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в круг, врас-

сыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Построение происходит с помо-

щью воспитателя по зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или в кругу. 

Основные движения: 

1. Ходьба. В первой младшей группе нужно учить детей ходить правильно, не 

наталкиваясь друг на друга, формировать умение сохранять устойчивое положение тела 

и правильную осанку.  

2. Бег. На третьем году жизни ребѐнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и 

заданное направление, не наталкиваясь на предметы.  

3. Прыжки. В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, 

с      продвижением, а так же в длину и высоту с места. Основное внимание должно  быть 

направлено на обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на 

носки при прыжках вверх и в высоту с места.  

4. Катание, бросание, ловля. Ребѐнка учат брать мяч, держать его и переносить  од-

ной и двумя руками, скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном направ-

лении.  

5. Ползание и лазание. Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, по-

степенно переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони. Это 

упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на выпрямление туло-

вища. Аналогично организуются упражнения в подлезании.  

6. Упражнения  в равновесии. Умение сохранять равновесие развивается у ребѐнка 

в      процессе выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий. 

Воспитателю необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребѐнка      кон-

центрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха.  

7. Подвижные игры. Роль ведущего берѐт на себя воспитатель. По ходу игры 

он подсказывает детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши 

выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии      повторяют 

два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном 

этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 
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С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика длительно-

стью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, ходьба, бег, подскоки, три-

четыре общеразвивающих упражнения, разученных на занятии. Важно, чтобы дети дела-

ли гимнастику с желанием, интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопу-

стимо принуждать их заниматься утренней гимнастикой. 

8.Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя самосто-

ятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство самостоятельной двига-

тельной деятельностью детей осуществляется с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей. 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на дости-

жение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям фи-

зической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих спе-

цифических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движени-

ями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, со-

храняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-

нии, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности. 



11 
 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, вело-

сипедами, мячами, шарами. 

  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные виды движений 

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

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

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

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гим-

настической 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 за-

даний (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сиг-

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

кунд, 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 верти-

кальную 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 четве-

реньках 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 дли-

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

стояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смы-

кание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая 

гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих  упражне-

ний и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекла-

дывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать 

в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, по-

ворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночни-
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ка. Передавать мяч друг другу над головой вперед-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 лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, дви-

гать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сги-

бать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и об-

ратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для раз-

вития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голо-

ву. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать паль-

цами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным ша-

гом, опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

4. Подвижные игры 

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

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

ки 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 свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», 

«Мы растем сильными и смелыми». 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на дости-

жение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям фи-

зической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих спе-

цифических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движени-

ями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

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

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

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

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 
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7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать че-

рез короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

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

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

д. 

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворо-

ты, подниматься на гору. Формирование потребности в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании:  

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных фор-

мах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

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

д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организо-

ванность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-

отношения со сверстниками. 

 

  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр  

и упражнений: 

1. Основные движения 

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

соким 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 вы-

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

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гим-

настической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с ме-

шочком 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). Пе-

решагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 



14 
 

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

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 

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

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

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-

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

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу го-

да). 

 

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

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

ской скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед.  

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

 

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

бой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, пооче-

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

та (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с 

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

 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 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 препят-

ствия (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). Ме-

тание 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 рас-

стояния 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 напра-

во, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из по-

ложений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить 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 ру-

ки вперед, в стороны.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. По-

ворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

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

меты 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, выпрям-

лять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачивать-

ся со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые впе-

ред руки, плечи и голову, лежа на животе. 

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

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

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

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

по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и переклады-

вать предметы с места на место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, ру-

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

 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подни-

маться с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

4. Подвижные игры 

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

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

ки». 

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

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет 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 про-

молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье 

дарит Айболит». 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на дости-

жение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям фи-

зической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих спе-

цифических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движени-

ями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 
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1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной дея-

тельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движе-

ния. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

6. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

7. Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покры-

тие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

8. Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

9. Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спус-

каться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревно-

вания, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациоз-

ность движений. 

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

эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важ-

ные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два 

раза в год физкультурные праздники длительностью  до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активно-

му участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 

1. 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. Ходьба по узкой рейке гим-

настической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием пе-

ред собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 
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Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Круже-

ние парами, держась за руки. 

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

роким 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 наклон-

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

за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередо-

вании 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, про-

лезание между рейками. 

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

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая 

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

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

поочередно пез 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 корот-

кую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и кача-

ющуюся). 

 

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 ша-

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

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

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

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

круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в колонне, в шерен-

ге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки 

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

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождени-

ем, 

 

2. 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) вперед-вверх; поднимать 

руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
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разжимать пальцы. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночни-

ка. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижав-

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

вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; 

наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спи-

ной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки пе-

ред грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; дви-

гать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и 

ногу 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 вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выпол-

нять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; пе-

рекладывать, 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. 

 

3. 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. 

 

4. Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести 

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

 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 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 дру-

гу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

5. Подвижные игры 
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С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «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 доберется 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 коль-

цо», «Дорожка препятствий». 

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

быстрее?», «Кто выше?». 

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

 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состяза-

ния», «Детская Олимпиада». 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на дости-

жение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям фи-

зической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих спе-

цифических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движени-

ями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

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

7. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

8. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх 

с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-

тироваться в пространстве. 

9. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
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точности, выразительности их выполнения. 

10. Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

11. Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

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

области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-

бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

4. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

 

1. 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 вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на 

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

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

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на 

одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

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

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

брасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

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

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

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

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

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

 

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

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

киваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимна-

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

настической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использо-

ванием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

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

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажа-

тым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последователь-
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но через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

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

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

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

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

калку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную ска-

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

вание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с про-

движением вперед по наклонной поверхности. 

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

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

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

ками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в дви-

жении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Мета-

ние 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 рассто-

яния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по од-

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

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

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

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Подни-

мать руки вверх, вперед, 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 сжа-

ты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согну-

тыми 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; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опус-

кать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая ру-

ки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (от-

тянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе но-

ги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). По-

очередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно под-

нимать прямую ногу. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сги-

бать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захваты-

вать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее 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). Общеразви-

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

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать 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. 

4. Спортивные игры 

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

от плеча). Перебрасывать мячи 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, передвигаясь в разных направ-

лениях, 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 пред-

меты, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шай-

бу 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 ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

5. Подвижные игры 

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

ту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Кор-

шун 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. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые 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. 
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Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности (содержание психолого-педагогической работы) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Сен-

тябрь 

Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«В гос-

тях у 

куклы, 

зайки, 

мишки» 

Построение 

стайкой 

Ходьба стай-

кой за ин-

структором 

Бег стайкой, 

врассыпную 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба 

между 

предметами 

Прыжки на 

всей ступне 

с понима-

нием на 

носки (пру-

жинка) 

Прокатыва-

ние мяча од-

ной рукой 

«доползи до 

флажка» 

«Дого-

нялки» с 

персона-

жами 

III, IV 

недели 

«Птички 

летают» 

Построение 

стайкой 

Ходьба врас-

сыпную по 

залу 

Чередование 

бега врассып-

ную с бегом в 

обусловлен-

ное место по 

сигналу 

Ходьба 

между 

предметами 

Прыжки на 

всей ступне 

с работой 

рук на ме-

сте 

«Прокати мяч 

под стойку» 

Ползание на 

средних чет-

вереньках по 

прямой 

«Птички, 

летите ко 

мне» 

Октябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«В гос-

тях у ку-

кол» 

Построение в 

колонну по 

одному 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по 

зрительной 

ориентации 

бег в колене 

друг за другом 

по зрительной 

ориентации 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба по 

дорожке 

(ширина 20 

см, длина – 

2 м) 

Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вокруг себя 

Катание мяча 

двумя руками 

«доползи до 

погремуш-

ки» 

«Сол-

нышко и 

дождик» 

III, IV 

недели 

«Пойдем 

в гости к 

зверя-

там» 

Построение в 

колонну друг 

за другом 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по 

зрительным 

ориентирам 

на носках 

бег в колене 

друг за другом 

по зритель-

ным ориенти-

рам на носках, 

не отставая и 

не перегоняя 

товарищей 

Ходьба по 

доске 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвиже-

нием вперед 

Прокатыва-

ние мяча дву-

мя руками 

под дугу 

Ползание по 

доске 

«В гости к 

зверятам» 

(имитация 

повадок 

живот-

ных) 

 

 

 

Ноябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 
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I,II неде-

ли 

«Воро-

бышки 

попры-

гунчи-

ки» 

Построение в 

колонну друг 

за другом, в 

рассыпную 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом  

бег в колене 

друг за другом 

по зрительной 

ориентации 

«Зайка де-

лает заряд-

ку» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

(ширина 

25-30 см) 

Прыжки на 

двух ногах, 

слегка про-

двигаясь 

вперед 

«Попади в 

обруч» 

Ползание по 

скамейке 

«Воро-

бышки и 

кот» 

III, IV 

недели 

«Путе-

шествие 

в лес на 

автобу-

се» 

Построение в 

колонну па-

рами 

Ходьба в ко-

лонне парами 

бег в колене 

друг за другом 

по зритель-

ным ориенти-

рам на носках, 

не отставая и 

не перегоняя 

товарищей 

«Перейди 

болото по 

островкам» 

Прыжки на  

двух ногах 

на месте в 

паре 

Прокатыва-

ние мяча друг 

другу 

Ползание по 

доске на 

средних чет-

вереньках 

«Лесные 

жучки» 

Декабрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Куроч-

ка с 

цыпля-

тами» 

Построение в 

колонну па-

рами 

Ходьба в ко-

лонне с вы-

соким под-

ниманием 

колена 

Бег в колонне 

парами, чере-

дуя с бегом 

врассыпную 

«Зайка де-

лает заряд-

ку» 

Ходьба 

шнуру 

прямо 

Прыжки 

вверх с ме-

ста с целью 

достать 

предмет 

Прокатыва-

ние мяча друг 

другу 

Ползание 

под препят-

ствиями 

(высота 30-

40 см) 

«Цыплята 

и кот» 

III, IV 

недели 

«Цирк» Построение в 

шеренгу 

Ходьба в ко-

лонне по кру-

гу, взявшись 

за руки со 

сменой 

направления 

по сигналу 

бег в колонне 

по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

Ходьба по 

шнуру 

«зигзагом», 

«по узень-

кой дорож-

ке» 

Спрыгива-

ние с высо-

ты (со ска-

мейки, вы-

сота – 10 

см) 

Бросание мя-

ча вперед 

снизу 

Ползание 

под препят-

ствиями 

(высота 30 

см) 

«Лошад-

ки» 

Январь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мага-

зин иг-

рушек на 

автомо-

биле» 

Построение в 

шеренгу, 

равнение по 

зрительным 

ориентирам с 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом с 

ускорением и 

замедлением 

Бег в колонне 

друг за другом 

в медленном 

темпе 30-40 

секунд (рас-

«Автобус» Перешаги-

вания через 

препят-

ствия (вы-

сота 10-15 

Спрыгива-

ние с высо-

ты вниз 

(высота 15 

см) 

Бросание мя-

ча вперед 

снизу 

Проползание 

между пред-

метами про-

извольным 

способом 

«Автомо-

биль» 
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поворотами в 

колонне 

темпа стояние до 80 

м) 

см) 

III, IV 

недели 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Построение в 

шеренгу с 

перестроени-

ем в круг по 

ориентиру 

Ходьба в ко-

лонне с оста-

новкой по 

сигналу 

Бег в колонне 

с остановкой 

по сигналу 

«Не насту-

пи в лужу» 

Подпрыги-

вания на 

двух ногах, 

прыжки че-

рез линии 

Бросание мя-

ча от груди 

Проползание 

в обруч, рас-

положенный 

вертикально 

к полу, не 

касаясь ру-

ками пола 

«Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч» 

Февраль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мыши 

и кот 

Васька» 

«Перемена 

мест» 

Ходьба врас-

сыпную на 

носках, на 

внешней сто-

роне стопы 

Бег стайкой по 

кругу с уско-

рением и за-

медлением 

«Автобус» Ходьба из 

обруча в 

обруч 

Прыжки 

через ве-

ревку 

Подбрось мяч 

вверх и пой-

май его двумя 

руками 

Перелезание 

через ска-

мейку 

«Кот и 

мыши» 

III, IV 

недели 

«На по-

мощь 

колобку» 

Построение в 

шеренгу с 

перестроени-

ем в круг 

Ходьба на 

носках, под-

нимая коле-

ни, переша-

гивая через 

препятствие 

«по высокой 

траве» 

«Пробеги и 

сбей» 

Ходьба по 

ступенькам 

и из обруча 

в обруч 

Прыжки в 

длину через 

две линии 

(расстояние 

10-30 см) 

Бросание мя-

ча из-за голо-

вы 

Перелезание 

через ска-

мейку (вы-

сота 20 см) 

«Волшеб-

ная ду-

дочка» 

(дудочка 

играет-все 

пляшут, 

перестает 

играть – 

замирают) 

Март Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Прыгай 

как мяч» 

Перестроение 

из шеренги в 

круг 

Ходьба по 

кругу, взяв-

шись за руки 

со сменой 

направления 

по сигналу 

Бег по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

«Часики» Ходьба из 

круга в 

круг с мя-

чом в руках 

Прыжки на 

двух ногах с 

мячом в ру-

ках (до 2 м) 

Бросание мя-

ча из-за голо-

вы 

«Проползи 

по скамей-

ке» 

«Брось и 

догони» 

III, IV «у сол- Перестроение Ходьба по Бег по кругу, Ходьба из Прыжки со Ловля мяча, Подтягива- «Где зве-
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недели нышка в 

гостях» 

из колонны в 

шеренгу и 

наоборот 

кругу, взяв-

шись за руки 

со сменой 

направления 

по сигналу 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

круга в 

круг, держа 

руки за го-

ловой 

сменой по-

ложения 

ног (врозь - 

вместе) 

брошенного 

инструктором 

(расстояние 

100 м) 

ние на ска-

мейке, лежа 

на животе 

нит?» 

Апрель Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Поиг-

раем с 

солнеч-

ными 

зайчика-

ми» 

«Барабан» 

(действия по 

построению 

на различе-

ние динами) 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег в медлен-

ном темпе (30-

40 секунд, 

расстояние до 

80 м) 

«Часики» Ходьба с 

ящика на 

ящик (вы-

сота 10-15 

см) 

Прыжки со 

сменой по-

ложения 

ног (врозь - 

вместе) 

Перебрасыва-

ние мяча че-

рез веревку, 

находящуюся 

на уровне 

груди ребенка 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

«Лошад-

ки» 

III, IV 

недели 

«Вол-

шебная 

палочка-

скака-

лочка» 

Построение в 

шеренгу по 

флажку того 

или иного 

цвета, в круг 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

бег со сменой 

темпа по сиг-

налу 

«Из кружка 

в кружок» 

Прямой га-

лоп 

Бросание 

предметов в 

цель (1 м) од-

ной рукой 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

«Заинька» 

 

 

 

          

 

Май 

Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«На сол-

нечной 

полянке» 

Ходьба по 

профилакти-

ческой до-

рожке 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Часики» Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«Сол-

нышко и 

дождик» 

III, IV 

недели 

«На ры-

балку я» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

Ходьба с вы-

соким под-

Бег на ско-

рость (рассто-

Подъем на 

возвыше-

Прыжки в 

длину с ме-

Метание на 

дальность 

Влезание на 

гимнастиче-

«Воро-

бышки и 
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по толстому 

шнуру 

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

яние 10 м) ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

ста правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

скую стенку 

удобным 

способом 

автомо-

биль» 

Июнь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Здрав-

ствуй 

лето» 

Ходьба по 

кругу, оста-

новка в кру-

гу,  изобра-

жая живот-

ных 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселая 

компания» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«Сол-

нышко и 

дождик» 

III, IV 

недели 

«Весе-

лые ре-

бята» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 10 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Воро-

бышки и 

автомо-

биль» 

Июль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«На сол-

нечной 

полянке» 

Ходьба по 

кругу, изоб-

ражая живот-

ных 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселая 

компания» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«у медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«На ры-

балку я» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 30 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Зайцы по 

домам» 
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Август Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Ягоды в 

лесу» 

Ходьба по 

кругу, изоб-

ражая живот-

ных 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселый 

лес» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«Волк и 

зайцы» 

III, IV 

недели 

«По гри-

бы» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 30 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Зайцы по 

домам» 

 

3-4 года 

Сен-

тябрь 

Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Пойдем 

в гости к 

зайчику» 

Построение 

стайкой 

Ходьба стай-

кой за ин-

структором 

Бег друг за 

другом по 

кругу, по сиг-

налу – пря-

чемся в упор 

присев 

«Сол-

нышко 

лучистое 

любит 

скакать» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке  

Прыжки на 

всей ступне 

с понима-

нием на 

носки (пру-

жинка) 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками вдаль 

от черты 

«Влезь на 

лесенку» 

«Дого-

нялки» с 

персона-

жами 

III, IV 

недели 

«Птички 

летают» 

Построение в 

шеренгу,  

врассыпную 

по ориенти-

рам 

Ходьба врас-

сыпную по 

залу 

Чередование 

бега врассып-

ную с бегом в 

обусловленное 

место по сиг-

Ходьба меж-

ду предмета-

ми 

«подпрыгни 

выше», на 

месте 

Катание мяча 

друг другу 

Ползание на 

средних чет-

вереньках по 

прямой, 

между пред-

«Пере-

бежки» 
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налу метами 

Октябрь Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«В гос-

тях у ку-

кол» 

Построение в 

колонну по 

одному 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом по 

зрительной 

ориентации 

бег в колене 

друг за другом 

по зрительной 

ориентации 

«Сол-

нышко 

лучистое 

любит 

скакать» 

Ходьба с пе-

решагивани-

ем через 

предметы 

Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вокруг себя 

Прокатывание 

мяча под дугу 

двумя руками 

(увеличение 

расстояния) 

Ползание на 

средних чет-

вереньках за 

катящимся 

мячиком 

«Догони 

скорее 

мяч» 

III, IV 

недели 

«Пойдем 

в гости к 

зверя-

там» 

Построение в 

колонну друг 

за другом по 

росту 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом с вы-

полнением 

движений рук 

бег в колене 

друг за другом 

по зритель-

ным ориенти-

рам на носках, 

не отставая и 

не перегоняя 

товарищей 

«пробеги и 

сбей» 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвиже-

нием вперед 

Прокатывание 

мяча между 

предметами 

«Наседки и 

цыплята» 

«Найди 

свой до-

мик» 

 

Ноябрь Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Воро-

бышки 

попры-

гунчи-

ки» 

Построение в 

колонну друг 

за другом, в 

рассыпную 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом  

бег в колене 

друг за другом 

по зрительной 

ориентации, с 

ускорением и 

замедлением 

«Зайка 

делает 

зарядку» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

(ширина 25-

30 см) 

Прыжки на 

двух ногах, 

слегка про-

двигаясь 

вперед 

«Попади в 

кольцо» 

Ползание по 

скамейке 

«Воро-

бышки и 

кот» 

III, IV 

недели 

«Путе-

шествие 

в лес на 

поезде» 

Построение в 

колонну па-

рами 

Ходьба в ко-

лонне парами 

бег в колене 

друг за другом 

по зритель-

ным ориенти-

рам на носках, 

не отставая и 

не перегоняя 

Ходьба по 

скамейке, на 

носочках 

Прыжки на  

двух ногах 

на месте в 

паре 

Прокатывание 

мяча друг 

другу 

Ползание по 

скамейке на 

средних чет-

вереньках 

«Лесные 

жучки» 
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товарищей 

Декабрь Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Куроч-

ка с 

цыпля-

тами» 

Построение в 

колонну, с 

перестроени-

ем в пары, 

стоя на месте 

Ходьба в ко-

лонне парами 

с высоким 

подниманием 

колена 

Бег в колонне 

парами, чере-

дуя с бегом 

врассыпную 

«Зайка 

делает 

зарядку» 

Ходьба шну-

ру прямо, по 

кругу 

Прыжки 

вверх на 

месте с це-

лью достать 

предмет 

Прокатывание 

мяча друг 

другу 

«Доползи до 

флажка» 

«Цыплята 

и кот» 

III, IV 

недели 

«Цирк» Посторенние 

в колонну, в 

круг 

Ходьба в ко-

лонне по кру-

гу, взявшись 

за руки со 

сменой 

направления 

по сигналу 

бег в колонне 

по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

Ходьба по 

шнуру «зиг-

загом», «по 

узенькой до-

рожке» 

Спрыгива-

ние с высо-

ты (со ска-

мейки, вы-

сота – 10 

см) 

Бросание мя-

ча вперед 

снизу 

Ползание 

под препят-

ствиями 

(высота 30 

см) 

«Лошад-

ки» 

Январь Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мага-

зин иг-

рушек на 

автомо-

биле» 

Построение в 

шеренгу, 

равнение по 

зрительным 

ориентирам с 

поворотами в 

колонне 

Ходьба в ко-

лонне друг за 

другом с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

Бег в колонне 

друг за другом 

в медленном 

темпе 30-40 

секунд (рас-

стояние до 80 

м) 

«Авто-

бус» 

Перешагива-

ния через 

препятствия 

(высота 10-15 

см) 

Спрыгива-

ние с высо-

ты вниз 

(высота 15 

см) 

Бросание мя-

ча вперед 

снизу 

«Проползи 

по скамей-

ке» 

«Самоле-

ты» 

III, IV 

недели 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Построение в 

шеренгу с 

перестроени-

ем в круг по 

ориентиру 

Ходьба в ко-

лонне с оста-

новкой по 

сигналу 

Бег в колонне 

с остановкой 

по сигналу. 

«Добеги до 

предмета» 

«Перепрыги-

вание с об-

лачка на об-

лачко» 

Подпрыги-

вания на 

двух ногах, 

прыжки че-

рез линии 

Бросание мя-

ча от груди 

Проползание 

в обруч, рас-

положенный 

вертикально 

к полу, не 

касаясь ру-

ками пола 

«Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч» 

Февраль Назва- Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-
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ние за-

нятия 

Прыжки метание ползание ные игры 

I,II неде-

ли 

«Мыши 

и кот 

Васька» 

Построение 

из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места за 

направляю-

щим 

Ходьба пара-

ми, огибая 

поставлен-

ный предмет 

Бег парами со 

сменой 

направления 

по сигналу 

«Авто-

бус» 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке на высо-

ких четве-

реньках 

Прыжки в 

длину с ме-

ста через 

две линии 

Ловля мяча, 

брошенного 

инструктором 

Перелезание 

через ска-

мейку боком 

«Кот и 

мыши» 

III, IV 

недели 

«Поиг-

раем со 

снежка-

ми» 

Построение в 

шеренгу с 

перестроени-

ем в круг 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу 

«Найди свой 

домик» 

Ходьба  из 

обруча в об-

руч 

Прыжки со 

сменой по-

ложения 

ног (врозь - 

вместе) 

Бросание мя-

ча двумя ру-

ками вдаль 

из-за головы 

Перелезание 

через ска-

мейку (вы-

сота 40 см) 

«Брегись 

заморо-

жу»  

 

 

 

 

Март 

Назва-

ние за-

нятия 

 

Перестроения 

 

Ходьба 

 

Бег 

 

ОРУ 

 

Равновесия 

 

Основные виды движений 

Подвиж-

ные игры 

Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Нас 

ждут в 

Лимпо-

по» 

Построение 

из колонны 

по одному в 

два звена в 

движении за 

направляю-

щим по ори-

ентиру 

Ходьба ши-

роким и мел-

ким шагом, 

со сменой 

направления 

по сигналу 

«Не опоздай» 

- бег врассып-

ную. По сиг-

налу, все на 

свои места 

«Веселая 

компа-

ния» 

Ходьба по 

модулям, 

расположен-

ным на рас-

стоянии 15 

см друг от 

друга 

Прыжки со 

сменой по-

ложения 

ног (врозь - 

вместе) в 

движении 

Бросание мя-

ча вдаль дву-

мя руками от 

груди 

Подтягива-

ние на ска-

мейке, лежа 

на животе 

«У медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«у сол-

нышка в 

гостях» 

Перестроение 

из колонны в 

шеренгу и 

наоборот 

Ходьба по 

наклонной 

поверхности, 

перешагивая 

через пред-

меты 

Бег по кругу, 

взявшись за 

руки со сме-

ной направле-

ния по сигна-

лу 

Ходьба по 

модулям, 

расположен-

ным на рас-

стоянии 20 

см друг от 

друга 

Прыжки 

через пред-

меты 

Бросание 

большого мя-

ча двумя ру-

ками из-за 

головы через 

веревку (рас-

стояние 1-1,5 

см) 

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

«Зайка 

беленький 

сидит» 
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на нее 

Апрель Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Вспом-

ним ле-

то» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

два звена по 

ориентирам 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег в медлен-

ном темпе (30-

40 секунд, 

расстояние до 

80 м) 

«Веселая 

компа-

ния» 

Влезание на 

гимнастиче-

скую скамей-

ку, с допол-

нительным 

заданием для 

рук 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

«Птицы и 

лиса» 

III, IV 

недели 

«Тере-

мок» 

Построение в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

бег со сменой 

темпа по сиг-

налу 

Ходьба по 

шнуру «зиг-

загом» 

Прямой га-

лоп Прыж-

ки в длину с 

места по 

прямой 

Бросание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель од-

ной рукой 

Лазание по 

лестнице-

стремянке и 

спуск с нее 

«Жуки» 

Май Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Размыкание и 

смыкание 

при построе-

нии обычным 

шагом 

Ходьба по 

профилакти-

ческой до-

рожке 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселая 

компания» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста, подско-

ки 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«Прокати 

обруч» 

III, IV 

недели 

«На ры-

балку » 

Повороты 

направо и 

налево с пе-

реступанием 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом вперед и 

назад 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 15-20 м) 

Ходьба по 

скамейке и 

спрыгива-

ние с нее на 

мягкую по-

верхность 

Прыжки в 

длину с ме-

ста, «добеги 

и прыгни» 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом и 

спуск с нее 

«Рыбаки и 

рыбки» 

Июнь Назва-

ние за-

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 
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нятия 

I,II неде-

ли 

«Здрав-

ствуй 

лето» 

Ходьба по 

кругу, оста-

новка в кру-

гу,  изобра-

жая живот-

ных 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселая 

компания» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«Сол-

нышко и 

дождик» 

III, IV 

недели 

«Весе-

лые ре-

бята» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 10 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Воро-

бышки и 

автомо-

биль» 

Июль Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«На сол-

нечной 

полянке» 

Ходьба по 

кругу, изоб-

ражая живот-

ных 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег с допол-

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

«Веселая 

компания» 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

«Проползи и 

не задень» 

«у медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«На ры-

балку я» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 30 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Зайцы по 

домам» 

Август Назва-

ние за-

нятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде- «Ягоды в Ходьба по Ходьба с до- Бег с допол- «Веселый Подъем на Прыжки в Метание на «Проползи и «Волк и 
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ли лесу» кругу, изоб-

ражая живот-

ных 

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

нительным 

заданием: до-

гонять убега-

ющих 

лес» возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

длину с ме-

ста 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

не задень» зайцы» 

III, IV 

недели 

«По гри-

бы» 

Ходьба бо-

ком по палке, 

по толстому 

шнуру 

Ходьба с вы-

соким под-

ниманием 

колен, при-

ставным ша-

гом 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 30 м) 

Подъем на 

возвыше-

ние и спуск 

с него (вы-

сота 25 см) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Влезание на 

гимнастиче-

скую стенку 

удобным 

способом 

«Зайцы по 

домам» 

 

4-5 лет 

 

Сен-

тябрь 

Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Про-

гулки в 

осенний 

лес» 

Построение в 

колонну по 

одному по 

росту 

Ходьба на 

носках, пят-

ках, на 

наружном 

крае стопы 

Бег на месте с 

переходом в 

движение по 

сигналу и 

наоборот 

«Сол-

нышко 

лучистое 

любит 

скакать» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке с 

перешагива-

нием через 

предметы 

Прыжки на 

на двух но-

гах на месте 

с поворотом 

вокруг себя 

Прокатывание 

мяча друг 

другу между 

предметами 

«Переползи 

через кочки» 

«Перелет 

птиц»  

III, IV 

недели 

«На день 

рожде-

ние кук-

лы 

«Алины» 

Построение в 

шеренгу,  

равнение по 

ориентиру 

(шнур, мело-

вая линия и 

т.д.) 

Чередование 

обычной 

ходьбы с 

ходьбой с за-

крытыми гла-

зами 

Бег со сменой 

направления 

по сигналу, 

высоко под-

нимая колени 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз 

Перепрыги-

ванием че-

рез невысо-

кую «коч-

ку», пере-

прыгивание 

через линии 

Прокатывание 

обручей друг 

другу по пря-

мой 

Ползание на 

средних чет-

вереньках, 

прокатывая 

перед собой 

мяч головой 

«у медве-

дя во бо-

ру» 

Октябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Веселая 

кару-

Нахождение 

своего места 

Ходьба при-

ставным ша-

Чередование 

бега в колонне 

«Сол-

нышко 

Ходьба по 

шнуру по 

Прыжки на 

одной ноге 

Прокатывание 

обруча друг 

Ползание по 

пластунски 

«Кару-

сель» 
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сель» в шеренге по 

росту 

гом вперед и 

назад, стоя в 

шеренге, кру-

ге 

по кругу с бе-

гом врассып-

ную по залу 

(2-3 раза) 

лучистое 

любит 

скакать» 

прямой, по 

кругу, руки 

за спиной, за 

головой 

поочередно, 

с поворотом 

кругом на 

двух ногах 

другу между 

предметами 

III, IV 

недели 

«Цирк» Построение 

из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места за 

направляю-

щим по ори-

ентиру 

Ходьба со 

сменой 

направления, 

высоко под-

нимая коле-

ни, на пятках, 

на носках 

Бег с высоким 

подниманием 

бедра, мелким 

и широким 

шагом 

ходьба по 

шнуру 

«змейкой», 

руки в сторо-

ны 

Прямой га-

лоп 

Прокатывание 

мяча друг 

другу двумя и 

одной рукой 

из разных ис-

ходных поло-

жений 

Ползание по 

гимн. ска-

мейке на 

животе, под-

тягиваясь 

руками 

«Найди 

где спря-

тано» 

Ноябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Путе-

шествие 

на вол-

шебный 

остров» 

Перестроение 

из колонный 

по одному в 

колонну по 2 

с места за 

направляю-

щим 

Чередование 

обычной 

ходьбы с 

ходьбой при-

гнувшись 

«крадучись»  

бег врассып-

ную по залу с 

остановкой по 

сигналу (по-

движная игра 

«самолет») 

«Вол-

шебные 

палочки» 

Ходьба по 

линии с ме-

шочком на 

голове, руки 

на поясе 

Прямой га-

лоп по кру-

гу, змейкой, 

руки за 

спиной 

Прокатывание 

мяча друг 

другу из раз-

ных исходных 

положений 

между пред-

метами 

«Проползи 

на четве-

реньках до 

флажка» 

«У медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«В гости 

у Айбо-

литу»  

Построение 

из колонны 

по 1 в колон-

ну по 3 с ме-

та за направ-

ляющим по 

ориентиру 

Ходьба с вы-

полнением 

дополнитель-

ных заданий 

по сигналу 

(присесть, 

лечь на жи-

вот и т.д.), 

ходьба при-

гнувшись. 

Ходьба со 

сменой ве-

дущего 

бег по кругу с 

изменение 

направления 

по сигналу и 

бег пригнув-

шись 

Ходьба по 

линии (ска-

мейке) пере-

шагивая че-

рез предме-

ты, руки в 

стороны 

Прыжки из 

глубокого 

приседа на 

месте чере-

дуя с рас-

слаблением 

(3Х10) 

Бросание мя-

ча вверх, вниз 

о пол и ловля 

его двумя ру-

ками (3-4 раза 

подряд) 

Подлезание 

под препят-

ствия пра-

вым и левым 

боком 

«Цветные 

автомоби-

ли» 
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Декабрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мага-

зин иг-

рушек» 

Построение 

из колонны 

по 1 в колон-

ну по 3 с ме-

та за направ-

ляющим по 

ориентиру 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем для рук и 

плечевого 

пояса 

Бег в чередо-

вании с прыж-

ками на с про-

движением 

вперед, через 

препятствия 

«Вол-

шебные 

палочки» 

Ходьба по 

доске (ска-

мейке), схо-

дясь вдвоем 

при встрече и 

расходясь на 

доске (ска-

мейке), не 

уронив друг 

друга 

Прыжки из 

глубокого 

приседа на 

месте чере-

дуя с рас-

слаблением 

(3Х10) 

Бросание мя-

ча вверх, вниз 

о пол и ловля 

его двумя ру-

ками (3-4 раза 

подряд) 

Ползание 

по-

пластунски 

«У медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«Пожар-

ные на 

учениях» 

Построение 

из колонны 

по 1 в колон-

ну по 4 с ме-

та за направ-

ляющим по 

ориентиру 

Ходьба в че-

редовании с 

бегом и 

прыжками на 

месте и с 

продвижени-

ем вперед 

Бег в чередо-

вании с бегом 

и прыжками 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

Ходьба по 

доске (ска-

мейке), схо-

дясь вдвоем 

при встрече и 

расходясь на 

доске (ска-

мейке) 

Прыжки с 

продвиже-

нием вперед 

через 6-8 

линий 

Отбивание 

мяча о пол на 

месте правой 

и левой рукой 

Ползание по 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками 

«Пожар-

ные на 

учениях 

(эстафе-

та)» 

Январь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Зимние 

забавы» 

Перестроение 

из двух ко-

лонн в две 

шеренги 

Ходьба по 

кругу с вы-

полнением 

движений рук 

«Найди место 

в шеренге» 

«Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч» 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке и спрыги-

вание с нее 

Прыжки из 

глубокого 

приседа на 

месте чере-

дуя с рас-

слаблением 

(3Х10) 

«сбей кеглю» Ползание по 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками 

«Снежи-

ночки 

Пушиноч-

ки» 

III, IV 

недели 

«Путе-

шествие 

в зоо-

парк» 

Построение 

из круга в 

полукруг в 

движении по 

ориентирам 

Ходьба с 

преодолени-

ем дополни-

тельных пре-

пятствий (с 

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

препятствий 

(перепрыги-

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке и спрыги-

вание с нее 

Подпрыги-

вания на 

двух ногах, 

прыжки че-

рез линии 

Метание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель 

Ползание 

по-

пластунски, 

как «пауч-

ки» 

«Пилоты» 
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кочку на коч-

ку)  

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

Февраль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«В гости 

к Крас-

ной Ша-

почке» 

Повороты 

кругом, пере-

ступая на ме-

сте 

Чередование 

ходьбы на 

месте с высо-

ким подни-

манием бедра 

с ходьбой в 

движении по 

сигналу 

Чередование 

бега в колонне 

с бегом на ме-

сте с высоким 

подниманием 

бедра «лошад-

ки» 

«Мой ве-

селый 

звонкий 

мяч» 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке с мячом в 

прямых руках 

над головой, 

на середине 

поворот во-

круг себя 

Подпрыги-

вания на 

двух ногах, 

прыжки че-

рез линии 

Метание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель 

«кто быст-

рее» полза-

ние на чет-

вереньках на 

скорость 

«Под-

брось, 

поймай» 

III, IV 

недели 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Перестроение 

из колонны 

по 1 в шерен-

гу 

Ходьба на 

носках, пят-

ках, на внеш-

ней стороне 

стопы, со 

сменой по-

ложения рук 

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

препятствий 

(перепрыги-

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке с мячом в 

прямых руках 

над головой, 

на середине 

поворот во-

круг себя 

Прямой га-

лоп по кру-

гу, змейкой, 

руки за 

спиной 

Бросание мя-

ча двумя ру-

ками из-за 

головы через 

шнур 

«какой пау-

чок быст-

рее» 

«Птицы и 

лиса»  

 

 

 

Март Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Коло-

бок» 

Повороты 

направо, 

налево, кру-

гом в шерен-

ге. Перестро-

ение в три 

колонны 

Ходьба на 

носках, пят-

ках, на внеш-

ней стороне 

стопы, со 

сменой по-

ложения рук 

Бег на ско-

рость 

«Олим-

пийский 

танец» 

спортив-

ный та-

нец с об-

ручами 

Ходьба по 

модулям, 

расположен-

ным на рас-

стоянии 15 

см друг от 

друга 

Прыжки из 

глубокого 

приседа на 

месте чере-

дуя с рас-

слаблением 

(3Х10) 

Бросание мя-

ча вдаль дву-

мя руками от 

груди 

Подтягива-

ние на ска-

мейке, лежа 

на животе 

«У медве-

дя во бо-

ру» 

III, IV 

недели 

«у сол-

нышка в 

гостях» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

Чередование 

ходьбы на 

месте с высо-

Чередование 

бега в колонне 

с бегом на ме-

Ходьба по 

модулям, 

расположен-

Прыжки 

через пред-

меты 

Бросание 

большого мя-

ча двумя ру-

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

«Бездом-

ный заяц» 
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колонну по 

три в движе-

нии 

ким подни-

манием бедра 

с ходьбой в 

движении по 

сигналу 

сте с высоким 

подниманием 

бедра «лошад-

ки» 

ным на рас-

стоянии 20 

см друг от 

друга 

ками из-за 

головы через 

веревку  

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

на нее 

Апрель Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Весе-

лые ту-

ристы» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

два звена по 

ориентирам 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег на ско-

рость 

«Олим-

пийский 

танец» 

спортив-

ный та-

нец с об-

ручами 

Влезание на 

гимнастиче-

скую скамей-

ку, с допол-

нительным 

заданием для 

рук 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

Ползание 

по-

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

предметами 

«Рыбак и 

рыбки» 

III, IV 

недели 

«На по-

мощь 

трем по-

росятам» 

Построение в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба с 

преодолени-

ем дополни-

тельных пре-

пятствий (с 

кочку на коч-

ку) 

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

препятствий 

(перепрыги-

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

Ходьба по 

гимнастиче-

ской скамей-

ке с мячом в 

прямых руках 

над головой, 

на середине 

поворот во-

круг себя 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Бросание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель од-

ной рукой 

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

на нее 

«Жуки» 

Май Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Размыкание и 

смыкание 

при построе-

нии обычным 

шагом 

Ходьба на 

носках, пят-

ках, на внеш-

ней стороне 

стопы, со 

сменой по-

ложения рук 

Чередование 

бега в колонне 

с бегом на ме-

сте с высоким 

подниманием 

бедра «лошад-

ки» 

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 

мячом в 

прямых ру-

ках над го-

Прыжки в 

длину с ме-

ста, подско-

ки 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой  

Ползание 

по-

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

«Прокати 

обруч» 



41 
 

ловой, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

предметами 

III, IV 

недели 

«На ры-

балку » 

Повороты 

направо и 

налево с пе-

реступанием 

Чередование 

ходьбы на 

месте с высо-

ким подни-

манием бедра 

с ходьбой в 

движении по 

сигналу 

Бег на ско-

рость (рассто-

яние 15-20 м) 

Ходьба по 

доске (ска-

мейке), 

сходясь 

вдвоем при 

встрече и 

расходясь 

на доске 

(скамейке) 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой  

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

с перелеза-

ние на со-

седний про-

лет (на низ-

ком уровне) 

«Рыбаки и 

рыбки» 

Июнь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Здрав-

ствуй 

лето» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

два звена по 

ориентирам 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег на ско-

рость 

«Помога-

тор» 

Влезание 

на гимна-

стическую 

скамейку, с 

дополни-

тельным 

заданием 

для рук 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

Ползание 

по-

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

предметами 

«Рыбак и 

рыбки» 

III, IV 

недели 

«Весе-

лые про-

гулки » 

Построение в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба с 

преодолени-

ем дополни-

тельных пре-

пятствий (с 

кочку на коч-

ку) 

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

препятствий 

(перепрыги-

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 

мячом в 

прямых ру-

ках над го-

ловой, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Бросание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель од-

ной рукой 

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

на нее 

«Жуки» 
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Июль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Летние 

забавы» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

два звена по 

ориентирам 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег на ско-

рость 

«Помога-

тор» 

Влезание 

на гимна-

стическую 

скамейку, с 

дополни-

тельным 

заданием 

для рук 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

Ползание 

по-

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

предметами 

«Рыбак и 

рыбки» 

III, IV 

недели 

«Про-

гулки в 

лесу » 

Построение в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба с 

преодолени-

ем дополни-

тельных пре-

пятствий (с 

кочку на коч-

ку) 

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

препятствий 

(перепрыги-

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 

мячом в 

прямых ру-

ках над го-

ловой, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Бросание 

предметов в 

горизонталь-

ную цель од-

ной рукой 

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

на нее 

«Жуки» 

Август Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Летние 

забавы» 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

два звена по 

ориентирам 

Ходьба с до-

полнитель-

ным задани-

ем с останов-

кой по сигна-

лу, поворот 

вокруг себя 

Бег на ско-

рость 

«Помога-

тор» 

Влезание 

на гимна-

стическую 

скамейку, с 

дополни-

тельным 

заданием 

для рук 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

мой 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

Ползание 

по-

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

предметами 

«Охотни-

ки и утки» 

III, IV 

недели 

«Про-

гулки в 

лесу » 

Построение в 

шеренгу, в 

круг 

Ходьба с 

преодолени-

ем дополни-

Бег с преодо-

лением до-

полнительных 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

Прыжки в 

длину с ме-

ста по пря-

Бросание 

предметов в 

горизонталь-

Ползание по 

наклонной 

доске, за-

«Рыбак и 

рыбки» 
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тельных пре-

пятствий (с 

кочку на коч-

ку) 

препятствий 

(перепрыги-

вая, обегая 

кегли и т.д.) 

скамейке с 

мячом в 

прямых ру-

ках над го-

ловой, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

мой ную цель од-

ной рукой 

крепленной 

на второй 

перекладине 

лестницы с 

переходом 

на нее 

 

5-6 лет 

Сен-

тябрь 

Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Сбор 

урожая» 

Построение 

шеренгу, ко-

лонну, рав-

нение на ме-

сте 

Обычная 

ходьба в че-

редовании с 

ходьбой на 

носках и по-

луприседе 

Бег с измене-

нием темпа, 

остановка по 

сигналу 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке, пе-

решагивая 

кирпичики 

Прыжки на 

двух ногах 

из обруча в 

обруч 

Попади в об-

руч, прокаты-

вание мяча 

между пред-

метами 

Ползание на 

четвереньках 

«змейкой» 

между пред-

метами 

«Сбор 

урожая» 

III, IV 

недели 

«Рыбак и 

рыбки» 

Построение в 

пары на ме-

сте, в движе-

нии 

«Найди свое 

место в ко-

лонне» - во 

время ходьбы 

врассыпную 

по сигналу 

дети находят 

сове место в 

колонне 

«Перенеси 

овощи в кор-

зину» (бег с 

«овощами» до 

корзины 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке на 

носках, в 

руках ска-

калка  

«Пингвины 

с мячом» 

(эстафета) – 

прыжки с 

зажаты 

между ко-

ленями мя-

чом 

Подбрасыва-

ние мяча 

вверх, вниз и 

ловля его 

двумя руками 

( 10 раз под-

ряд) 

«кто быстрее 

доползет» - 

ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке на 

четвереньках 

«Рыбак и 

рыбки» 
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Октябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Экс-

курсия в 

осенний 

лес на 

велоси-

педе» 

Построение в 

две колонны, 

перестроение 

в два круга 

Ходьба по 

кругу при-

ставным ша-

гом вправо, 

влево, на 

пятках, на 

носках, вы-

падами, спи-

ной вперед 

бег «змей-

кой»; широ-

ким шагом, 

преодолевая 

препятствия, 

со сменой ве-

дущего, вы-

брасывая пря-

мые ноги впе-

ред 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба по 

веревке, 

выложен-

ной змей-

кой, с ме-

шочком на 

голове 

Перепрыги-

вание ле-

жащих до-

сок с места, 

отталкива-

ясь двумя 

ногами, 

прыжки че-

рез предме-

ты (высота 

15-20 см) по 

прямой на 

двух ногах 

Бросание мя-

ча о пол по-

очередно пра-

вой и левой 

рукой (10 раз 

подряд), от-

бивание мяча 

одной рукой в 

движении 

Ползание на 

четвереньках 

между пред-

метами, че-

редуя с бе-

гом 

«Коршун 

и насед-

ка» 

III, IV 

недели 

«Сол-

нышко 

лучи-

стое» 

Расчет на 

первый-

второй в ше-

ренге, пово-

роты на ме-

сте прыжком 

в разные сто-

роны, по-

строение в 

круг 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой спи-

ной вперед, 

на высоких 

четвереньках, 

с выполнени-

ем задания по 

звуковому 

сигналу 

Бег с останов-

кой по звуко-

вому сигналу, 

с поворотом 

«кругом » по 

сигналу, 

«встречные 

перебежки» 

Ходьба по 

кочкам – по 

кирпичи-

кам 

Большая 

прыжковая 

эстафета 

(прыжки из 

обруча в 

обруч, через 

скамейку, 

вокруг мо-

дуля) 

«пронеси 

предмет, не 

задев 

кегли»(бег 

между кегля-

ми с бадмин-

тонной ракет-

кой и мячом) 

Лазание по 

гимн. стенке 

разноимен-

ным спосо-

бом, переле-

зая с пролета 

на пролет, с 

изменением 

темпа 

«Ловишки 

с мячом» 

Ноябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Путе-

шествие 

по род-

ному го-

роду» 

Перестроение 

в две колон-

ны, повороты 

на месте кру-

гом, пере-

строение в 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой на 

носках по не-

ровной (мас-

Бег с ускоре-

нием, с оста-

новкой по 

звуковому 

сигналу, вы-

соко поднимая 

«Волшеб-

ные палоч-

ки» танец 

со спор-

тивными 

палками 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 

приседани-

ем на сере-

Прыжки 

через моду-

ли правым и 

левым бо-

ком, на двух 

ногах с 

Ловля мяча 

после броска 

об пол, под-

брасывание 

мяча вверх и 

вниз, ловля 

Лазание по 

лестнице 

разноимен-

ным спосо-

бом, переле-

зая с пролета 

«Попади в 

яблочко» 
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три колонны сажной до-

рожке, по 

скамейке вы-

падами), с 

заданиями  

колени дине, с 

приседани-

ями на 

каждый 

шаг 

продвиже-

нием вперед 

его двумя ру-

ками 

на пролет 

III, IV 

недели 

«Вол-

шебные 

палоч-

ки» 

Выполнение 

поворотов на 

углах, рас-

хождение из 

колонны по 

одному в 

разные сто-

роны и пере-

строение че-

рез центр по 

два 

Ходьба с за-

крытыми гла-

зами (3-4 

метра), в ко-

лонне по од-

ному, парами 

Бег семеня-

щим шагом, 

высоко под-

нимая колени; 

обычный бег, 

чередуя по 

сигналу с 

прыжками на 

одной ноге; с 

остановкой по 

звуковому 

сигналу 

Легкий бег 

по гимна-

стической 

скамейке, в 

конце со-

скок в обо-

значенное 

место, 

ходьба по 

скамейке с 

поворотами 

Прыжки 

через пред-

меты, чере-

дуя прыжок 

на двух но-

гах, на од-

ной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу от гру-

ди снизу, из-

за головы 

(стоя, сидя) 

Ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке на 

животе, под-

тягиваясь 

руками и на 

четвереньках 

«Ловишки 

с преседа-

нием» 

Декабрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы - 

тури-

сты» 

Расчет на 

первый-

второй-

третий, пере-

строение по 

расчету 

Ходьба с за-

даниями на 

руки, через 

предметы,  

высоко под-

нимая коле-

ни, спиной 

вперед 

Бег с препят-

ствиями (че-

рез воротики, 

по линии), 

медленный 

бег, чередую-

щийся с 

прыжками с 

ноги на ногу 

«Волшеб-

ные палоч-

ки» танец 

со спор-

тивными 

палками 

Ходьба по 

скамейке с 

закрытыми 

глазами 

Прыжки на 

мягкое по-

крытие со 

скамейки на 

обозначен-

ное место, 

впрыгива-

ние на ска-

мейку 

Перебрасыва-

ние мяча че-

рез резинку 

из-за головы, 

снизу, от гру-

ди 

Ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке, под-

тягиваясь на 

руках 

«Мороз-

красный 

нос» 

III, IV 

недели 

«Вол-

шебные 

палоч-

ки» 

Перестроение 

в пары, в ко-

лонны 

Обычная 

ходьба в че-

редовании с 

ходьбой на 

высоких чет-

вереньках, на 

Бег высоко 

поднимая ко-

лени, пронося 

прямую ногу 

вперед через 

сторону, по 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке, бро-

сая мяч то 

справа, то 

слева о пол 

«Эстафета 

прыжков» 

(прыжки на 

2-х ногах 

правым и 

левым бо-

Перебрасыва-

ние мяча че-

рез резинку 

из-за головы, 

снизу, от гру-

ди 

Ползание до 

флажка, 

прокатывая 

вперед мяч 

головой 

«Охотни-

ки и зай-

цы» 
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пятках и нос-

ках, по сиг-

налу с пово-

ротом кругом 

сигналу – 

врассыпную; 

«Уголки» 

и ловя его 

двумя ру-

ками 

ком) 

Январь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Забавы 

Зимуш-

ки-

зимы» 

Перестроение 

в одну, в три 

колонны в 

движении, 

построение в 

круг, размы-

кание на вы-

тянутые руки 

Ходьба по 

кругу, взяв-

шись за руки, 

приставным 

шагом с при-

топом и при-

хлопом 

Бег высоко 

поднимая ко-

лени, с пре-

одоление 

«снежных 

преград» 

(скамейка - 

перепрыгива-

ние 

«Мой весе-

лый звон-

кий мяч» 

спортив-

ный танец с 

мячом 

Ходьба по 

скамейке, 

переклады-

вая ма-

ленький 

мячик из 

рук в руки 

над голо-

вой 

«на одной 

ножке по 

дорожке» - 

прыжки на 

одной ноге 

по прямой 

Метание ме-

шочков вдаль 

Лазание по 

наклонной 

доске и ска-

тывание с 

нее 

Эстафета 

«хоккей» 

III, IV 

недели 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Посторенние 

в одну ко-

лонну, рас-

хождение че-

рез середину 

по одному в 

разные сто-

роны 

Ходьба пере-

катом с пятки 

на носок, 

обычная 

ходьба – по 

сигналу по-

ворот прыж-

ком 

Обычный бег 

с остановкой 

по сигналу, со 

сменой 

направления 

по сигналу, 

«змейкой» на 

носках, со 

сменой веду-

щего по сиг-

налу 

Ходьба по 

скамейке, 

расклады-

вая и соби-

рая мелкие 

предметы 

Прыжки 

через ска-

калку 

Метание ме-

шочков в го-

ризонтальную 

цель (обруч 

на полу) 

«Пролезь и 

не задень» 

подлезание 

правым и 

левым боком 

под препят-

ствия 

«Ловля 

обезьян» 

Февраль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Пожар-

ные на 

учении» 

Построение в 

одну, в три 

колонны, пе-

рестроение в 

шеренгу 

Ходьба «ши-

рокой змей-

кой», выпа-

дами, спиной 

вперед 

Бег пристав-

ных шагом 

вправо и вле-

во, с измене-

нием темпа, со 

сменой 

«Мой весе-

лый звон-

кий мяч» 

спортив-

ный танец с 

мячом 

Легкий бег 

по скамей-

ке, раскла-

дывая и со-

бирая мел-

кие пред-

Прыжки 

через длин-

ную скакал-

ку (непо-

движную и 

качающую-

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу через 

резинку 

Ползание по 

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

Эстафета 

«хоккей» 
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направляюще-

го 

меты ся) предметами 

III, IV 

недели 

«Мы - 

веселые 

ребята» 

Равнение в 

колонне, в 

шеренге, пе-

рестроения в 

звенья. Пере-

строение в 

колонну по 

диагонали 

Ходьба на 

четыре счета, 

чередуя 

ходьбу на 

носках и на 

пятках со 

сменой по-

ложения рук, 

ходьба высо-

ко поднимая 

колени, по 

сигналу – по-

ворот прыж-

ком кругом 

Бег между 

предметами 

«змейкой», по 

сигналу – 

остановиться 

и присесть, 

бег с захле-

стыванием го-

лени 

Ходьба по 

скамейке, 

высоко 

поднимая 

колени, пе-

решагивая 

предметы 

Прыгни че-

рез скамей-

ку, прыжки 

со скамейке 

в точно 

обозначен-

ное место 

(обруч) 

Элементы 

футбола: про-

катывание 

мяча правой и 

левой ногой в 

заданном 

направлении 

Доберись и 

подай сигнал 

(лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

до коло-

кольчика 

или флажка) 

«Мы – 

веселые 

ребята»  

Март Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы – 

юные 

цирка-

чи» 

Перестроение 

в один круг, в 

два круга – 

«на арене 

цирка» 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой 

скрестным 

шагом впра-

во, влево в 

колонне 

Бег на носках, 

пронося пря-

мые ноги че-

рез стороны, 

спиной вперед 

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

Ходьба по 

скамейке, 

через 

предметы с 

хлопками 

над голо-

вой боком 

«сделай как 

можно 

меньше 

прыжков» 

прыжки 

широким 

шагом до 

ориентира 

(многоско-

ки) 

Перебрасыва-

ние мяча из 

разных ис-

ходных поло-

жений, стоя 

лицом друг к 

другу через 

резинку 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

с перелеза-

ние на со-

седний про-

лет 

«Горелки» 

III, IV 

недели 

«Охот-

ники и 

звери» 

Повороты 

направо, 

налево, кру-

гом в шерен-

ге. Перестро-

ение в три 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

Бег «змейкой» 

на носках, по 

сигналу - 

остановка 

«на одной 

ножке по 

дорожке» 

прыжки на 

одной ноге 

по прямой 

Прыжки 

через ска-

калку 

«попади в об-

руч» метание 

в горизон-

тальную цель 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

с перелеза-

ние на со-

седний про-

«Охотни-

ки и зве-

ри» 
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колонны вым боком, 

меняя поло-

жение рук  

лет 

Апрель Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы - 

космо-

навты» 

Перестроение 

в две, три ко-

лонны на ме-

сте и в дви-

жении 

Ходьба вы-

падами, 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой на 

высоких чет-

вереньках 

Медленный 

бег в течении 

одной мину-

ты: широкой 

«змейкой» с 

остановкой по 

сигналу  

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

«Обеги 

мяч» - бег 

змейкой, 

обегая мя-

чи до ори-

ентира 

Прыжки в 

длину с ме-

ста  

Перебрасыва-

ние мяча из 

одной руки в 

другую в 

движении по 

прямой 

Вис на гим-

настической 

стенке, под-

нимание ног 

(сгибание) 

«третий 

лишний» 

III, IV 

недели 

«Волк во 

рву» 

Ходьба в ко-

лонне через 

середину, по-

строение в 

полукруг, пе-

рестроение в 

пары в дви-

жении 

Ходьба в ко-

лонне со 

сменой ве-

дущего, 

ходьба ко-

роткой и 

длинной 

«змейкой» 

Бег пристав-

ным шагом 

правым и ле-

вым боком, 

бег «змей-

кой», по сиг-

налу - врас-

сыпную 

Ходьба с 

мешочками 

на голове 

(по прямой) 

вперед и 

боком 

Эстафета 

«кто быст-

рее» пере-

прыгивание 

модулей на 

одной ноге 

Метание ме-

шочков на 

дальность 

Пролезание 

правым и 

левым боком 

в обручи, 

приподнятые 

на высоту 15 

см 

«Волк во 

рву» 

Май Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Охотни-

ки и утки» 

III, IV 

недели 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

«Салки с 

мячом» 
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правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

вой рукой 

(2,5-3 м) 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

Июнь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Здрав-

ствуй 

лето» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Помога-

тор» 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Третий 

лишний» 

III, IV 

недели 

«Летние 

деньки» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Салки с 

мячом» 

Июль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Весе-

лые ре-

бята» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Помога-

тор» 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Охотни-

ки и утки» 
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четвереньках, 

спиной впе-

ред 

III, IV 

недели 

«Сол-

нечные 

зайики» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Рыбак и 

рыьки» 

Август Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«В лес 

по яго-

ды» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Помога-

тор» 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Третий 

лишний» 

III, IV 

недели 

«В лес 

по гри-

бы» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Салки с 

мячом» 
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6-7 лет 

Сен-

тябрь 

Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Сбор 

урожая» 

Построение 

шеренгу, ко-

лонну, рав-

нение на ме-

сте 

Обычная 

ходьба в че-

редовании с 

ходьбой на 

носках и по-

луприседе 

Бег с измене-

нием темпа, 

остановка по 

сигналу 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке, пе-

решагивая 

кирпичики 

Прыжки на 

двух ногах 

из обруча в 

обруч 

Попади в об-

руч, прокаты-

вание мяча 

между пред-

метами 

Ползание на 

четвереньках 

«змейкой» 

между пред-

метами 

«Сбор 

урожая» 

III, IV 

недели 

«Рыбак и 

рыбки» 

Построение в 

пары на ме-

сте, в движе-

нии 

«Найди свое 

место в ко-

лонне» - во 

время ходьбы 

врассыпную 

по сигналу 

дети находят 

сове место в 

колонне 

«Перенеси 

овощи в кор-

зину» (бег с 

«овощами» до 

корзины 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке на 

носках, в 

руках ска-

калка  

«Пингвины 

с мячом» 

(эстафета) – 

прыжки с 

зажаты 

между ко-

ленями мя-

чом 

Подбрасыва-

ние мяча 

вверх, вниз и 

ловля его 

двумя руками 

( 10 раз под-

ряд) 

«кто быстрее 

доползет» - 

ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке на 

четвереньках 

«Рыбак и 

рыбки» 

Октябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Экс-

курсия в 

осенний 

лес на 

велоси-

педе» 

Построение в 

две колонны, 

перестроение 

в два круга 

Ходьба по 

кругу при-

ставным ша-

гом вправо, 

влево, на 

пятках, на 

носках, вы-

падами, спи-

ной вперед 

бег «змей-

кой»; широ-

ким шагом, 

преодолевая 

препятствия, 

со сменой ве-

дущего, вы-

брасывая пря-

мые ноги впе-

ред 

«Солнышко 

лучистое 

любит ска-

кать» 

Ходьба по 

веревке, 

выложен-

ной змей-

кой, с ме-

шочком на 

голове 

Перепрыги-

вание ле-

жащих до-

сок с места, 

отталкива-

ясь двумя 

ногами, 

прыжки че-

рез предме-

ты (высота 

15-20 см) по 

прямой на 

двух ногах 

Бросание мя-

ча о пол по-

очередно пра-

вой и левой 

рукой (10 раз 

подряд), от-

бивание мяча 

одной рукой в 

движении 

Ползание на 

четвереньках 

между пред-

метами, че-

редуя с бе-

гом 

«Коршун 

и насед-

ка» 
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III, IV 

недели 

«Сол-

нышко 

лучи-

стое» 

Расчет на 

первый-

второй в ше-

ренге, пово-

роты на ме-

сте прыжком 

в разные сто-

роны, по-

строение в 

круг 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой спи-

ной вперед, 

на высоких 

четвереньках, 

с выполнени-

ем задания по 

звуковому 

сигналу 

Бег с останов-

кой по звуко-

вому сигналу, 

с поворотом 

«кругом » по 

сигналу, 

«встречные 

перебежки» 

Ходьба по 

кочкам – по 

кирпичи-

кам 

Большая 

прыжковая 

эстафета 

(прыжки из 

обруча в 

обруч, через 

скамейку, 

вокруг мо-

дуля) 

«пронеси 

предмет, не 

задев 

кегли»(бег 

между кегля-

ми с бадмин-

тонной ракет-

кой и мячом) 

Лазание по 

гимн. стенке 

разноимен-

ным спосо-

бом, переле-

зая с пролета 

на пролет, с 

изменением 

темпа 

«Ловишки 

с мячом» 

Ноябрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Путе-

шествие 

по род-

ному го-

роду» 

Перестроение 

в две колон-

ны, повороты 

на месте кру-

гом, пере-

строение в 

три колонны 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой на 

носках по не-

ровной (мас-

сажной до-

рожке, по 

скамейке вы-

падами), с 

заданиями  

Бег с ускоре-

нием, с оста-

новкой по 

звуковому 

сигналу, вы-

соко поднимая 

колени 

«Волшеб-

ные палоч-

ки» танец 

со спор-

тивными 

палками 

Ходьба по 

гимнасти-

ческой 

скамейке с 

приседани-

ем на сере-

дине, с 

приседани-

ями на 

каждый 

шаг 

Прыжки 

через моду-

ли правым и 

левым бо-

ком, на двух 

ногах с 

продвиже-

нием вперед 

Ловля мяча 

после броска 

об пол, под-

брасывание 

мяча вверх и 

вниз, ловля 

его двумя ру-

ками 

Лазание по 

лестнице 

разноимен-

ным спосо-

бом, переле-

зая с пролета 

на пролет 

«Попади в 

яблочко» 

III, IV 

недели 

«Вол-

шебные 

палоч-

ки» 

Выполнение 

поворотов на 

углах, рас-

хождение из 

колонны по 

одному в 

разные сто-

роны и пере-

строение че-

рез центр по 

Ходьба с за-

крытыми гла-

зами (3-4 

метра), в ко-

лонне по од-

ному, парами 

Бег семеня-

щим шагом, 

высоко под-

нимая колени; 

обычный бег, 

чередуя по 

сигналу с 

прыжками на 

одной ноге; с 

остановкой по 

Легкий бег 

по гимна-

стической 

скамейке, в 

конце со-

скок в обо-

значенное 

место, 

ходьба по 

скамейке с 

Прыжки 

через пред-

меты, чере-

дуя прыжок 

на двух но-

гах, на од-

ной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу от гру-

ди снизу, из-

за головы 

(стоя, сидя) 

Ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке на 

животе, под-

тягиваясь 

руками и на 

четвереньках 

«Ловишки 

с преседа-

нием» 
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два звуковому 

сигналу 

поворотами 

Декабрь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы - 

тури-

сты» 

Расчет на 

первый-

второй-

третий, пере-

строение по 

расчету 

Ходьба с за-

даниями на 

руки, через 

предметы,  

высоко под-

нимая коле-

ни, спиной 

вперед 

Бег с препят-

ствиями (че-

рез воротики, 

по линии), 

медленный 

бег, чередую-

щийся с 

прыжками с 

ноги на ногу 

«Волшеб-

ные палоч-

ки» танец 

со спор-

тивными 

палками 

Ходьба по 

скамейке с 

закрытыми 

глазами 

Прыжки на 

мягкое по-

крытие со 

скамейки на 

обозначен-

ное место, 

впрыгива-

ние на ска-

мейку 

Перебрасыва-

ние мяча че-

рез резинку 

из-за головы, 

снизу, от гру-

ди 

Ползание по 

гимнастиче-

ской ска-

мейке, под-

тягиваясь на 

руках 

«Мороз-

красный 

нос» 

III, IV 

недели 

«Вол-

шебные 

палоч-

ки» 

Перестроение 

в пары, в ко-

лонны 

Обычная 

ходьба в че-

редовании с 

ходьбой на 

высоких чет-

вереньках, на 

пятках и нос-

ках, по сиг-

налу с пово-

ротом кругом 

Бег высоко 

поднимая ко-

лени, пронося 

прямую ногу 

вперед через 

сторону, по 

сигналу – 

врассыпную; 

«Уголки» 

Ходьба по 

гимн. ска-

мейке, бро-

сая мяч то 

справа, то 

слева о пол 

и ловя его 

двумя ру-

ками 

«Эстафета 

прыжков» 

(прыжки на 

2-х ногах 

правым и 

левым бо-

ком) 

Перебрасыва-

ние мяча че-

рез резинку 

из-за головы, 

снизу, от гру-

ди 

Ползание до 

флажка, 

прокатывая 

вперед мяч 

головой 

«Охотни-

ки и зай-

цы» 

Январь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Забавы 

Зимуш-

ки-

зимы» 

Перестроение 

в одну, в три 

колонны в 

движении, 

построение в 

круг, размы-

кание на вы-

тянутые руки 

Ходьба по 

кругу, взяв-

шись за руки, 

приставным 

шагом с при-

топом и при-

хлопом 

Бег высоко 

поднимая ко-

лени, с пре-

одоление 

«снежных 

преград» 

(скамейка - 

перепрыгива-

ние 

«Мой весе-

лый звон-

кий мяч» 

спортив-

ный танец с 

мячом 

Ходьба по 

скамейке, 

переклады-

вая ма-

ленький 

мячик из 

рук в руки 

над голо-

вой 

«на одной 

ножке по 

дорожке» - 

прыжки на 

одной ноге 

по прямой 

Метание ме-

шочков вдаль 

Лазание по 

наклонной 

доске и ска-

тывание с 

нее 

Эстафета 

«хоккей» 
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III, IV 

недели 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Посторенние 

в одну ко-

лонну, рас-

хождение че-

рез середину 

по одному в 

разные сто-

роны 

Ходьба пере-

катом с пятки 

на носок, 

обычная 

ходьба – по 

сигналу по-

ворот прыж-

ком 

Обычный бег 

с остановкой 

по сигналу, со 

сменой 

направления 

по сигналу, 

«змейкой» на 

носках, со 

сменой веду-

щего по сиг-

налу 

Ходьба по 

скамейке, 

расклады-

вая и соби-

рая мелкие 

предметы 

Прыжки 

через ска-

калку 

Метание ме-

шочков в го-

ризонтальную 

цель (обруч 

на полу) 

«Пролезь и 

не задень» 

подлезание 

правым и 

левым боком 

под препят-

ствия 

«Ловля 

обезьян» 

Февраль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Пожар-

ные на 

учении» 

Построение в 

одну, в три 

колонны, пе-

рестроение в 

шеренгу 

Ходьба «ши-

рокой змей-

кой», выпа-

дами, спиной 

вперед 

Бег пристав-

ных шагом 

вправо и вле-

во, с измене-

нием темпа, со 

сменой 

направляюще-

го 

«Мой весе-

лый звон-

кий мяч» 

спортив-

ный танец с 

мячом 

Легкий бег 

по скамей-

ке, раскла-

дывая и со-

бирая мел-

кие пред-

меты 

Прыжки 

через длин-

ную скакал-

ку (непо-

движную и 

качающую-

ся) 

Перебрасыва-

ние мяча друг 

другу через 

резинку 

Ползание по 

пластунски 

до обозна-

ченного ме-

ста, «змей-

кой» между 

предметами 

Эстафета 

«хоккей» 

III, IV 

недели 

«Мы - 

веселые 

ребята» 

Равнение в 

колонне, в 

шеренге, пе-

рестроения в 

звенья. Пере-

строение в 

колонну по 

диагонали 

Ходьба на 

четыре счета, 

чередуя 

ходьбу на 

носках и на 

пятках со 

сменой по-

ложения рук, 

ходьба высо-

ко поднимая 

колени, по 

сигналу – по-

ворот прыж-

Бег между 

предметами 

«змейкой», по 

сигналу – 

остановиться 

и присесть, 

бег с захле-

стыванием го-

лени 

Ходьба по 

скамейке, 

высоко 

поднимая 

колени, пе-

решагивая 

предметы 

Прыгни че-

рез скамей-

ку, прыжки 

со скамейке 

в точно 

обозначен-

ное место 

(обруч) 

Элементы 

футбола: про-

катывание 

мяча правой и 

левой ногой в 

заданном 

направлении 

Доберись и 

подай сигнал 

(лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

до коло-

кольчика 

или флажка) 

«Мы – 

веселые 

ребята»  
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ком кругом 

Март Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы – 

юные 

цирка-

чи» 

Перестроение 

в один круг, в 

два круга – 

«на арене 

цирка» 

Обычная 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой 

скрестным 

шагом впра-

во, влево в 

колонне 

Бег на носках, 

пронося пря-

мые ноги че-

рез стороны, 

спиной вперед 

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

Ходьба по 

скамейке, 

через 

предметы с 

хлопками 

над голо-

вой боком 

«сделай как 

можно 

меньше 

прыжков» 

прыжки 

широким 

шагом до 

ориентира 

(многоско-

ки) 

Перебрасыва-

ние мяча из 

разных ис-

ходных поло-

жений, стоя 

лицом друг к 

другу через 

резинку 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

с перелеза-

ние на со-

седний про-

лет 

«Горелки» 

III, IV 

недели 

«Охот-

ники и 

звери» 

Повороты 

направо, 

налево, кру-

гом в шерен-

ге. Перестро-

ение в три 

колонны 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук  

Бег «змейкой» 

на носках, по 

сигналу - 

остановка 

«на одной 

ножке по 

дорожке» 

прыжки на 

одной ноге 

по прямой 

Прыжки 

через ска-

калку 

«попади в об-

руч» метание 

в горизон-

тальную цель 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

с перелеза-

ние на со-

седний про-

лет 

«Охотни-

ки и зве-

ри» 

Апрель Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Мы - 

космо-

навты» 

Перестроение 

в две, три ко-

лонны на ме-

сте и в дви-

жении 

Ходьба вы-

падами, 

ходьба в со-

четании с 

ходьбой на 

высоких чет-

вереньках 

Медленный 

бег в течении 

одной мину-

ты: широкой 

«змейкой» с 

остановкой по 

сигналу  

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

«Обеги 

мяч» - бег 

змейкой, 

обегая мя-

чи до ори-

ентира 

Прыжки в 

длину с ме-

ста  

Перебрасыва-

ние мяча из 

одной руки в 

другую в 

движении по 

прямой 

Вис на гим-

настической 

стенке, под-

нимание ног 

(сгибание) 

«третий 

лишний» 

III, IV 

недели 

«Волк во 

рву» 

Ходьба в ко-

лонне через 

середину, по-

Ходьба в ко-

лонне со 

сменой ве-

Бег пристав-

ным шагом 

правым и ле-

Ходьба с 

мешочками 

на голове 

Эстафета 

«кто быст-

рее» пере-

Метание ме-

шочков на 

дальность 

Пролезание 

правым и 

левым боком 

«Волк во 

рву» 
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строение в 

полукруг, пе-

рестроение в 

пары в дви-

жении 

дущего, 

ходьба ко-

роткой и 

длинной 

«змейкой» 

вым боком, 

бег «змей-

кой», по сиг-

налу - врас-

сыпную 

(по прямой) 

вперед и 

боком 

прыгивание 

модулей на 

одной ноге 

в обручи, 

приподнятые 

на высоту 15 

см 

Май Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Олимпий-

ский та-

нец» спор-

тивный та-

нец с обру-

чами 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Охотни-

ки и утки» 

III, IV 

недели 

«Олим-

пийские 

звезды» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Салки с 

мячом» 

Июнь Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Здрав-

ствуй 

лето» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Помога-

тор» 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Третий 

лишний» 
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спиной впе-

ред 

III, IV 

недели 

«Летние 

деньки» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Салки с 

мячом» 

Июль Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде-

ли 

«Весе-

лые ре-

бята» 

Ходьба с пе-

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

Ходьба 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

«Помога-

тор» 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

«Охотни-

ки и утки» 

III, IV 

недели 

«Сол-

нечные 

зайики» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Рыбак и 

рыьки» 

Август Название 

занятия 

Перестроения Ходьба Бег ОРУ Равновесия Основные виды движений Подвиж-

ные игры Прыжки метание ползание 

I,II неде- «В лес Ходьба с пе- Ходьба Бег на ско- «Помога- Ходьба по Прыжки в Метание на Лазание по «Третий 
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ли по яго-

ды» 

рестроением 

в 3-4 колон-

ны 

обычная, в 

сочетании с 

ходьбой ши-

роким шагом, 

на низких 

четвереньках, 

спиной впе-

ред 

рость с пре-

пятствиями 

тор» скамейке с 

мешочком 

на голове 

длину с ме-

ста 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

гимнастиче-

ской стенке, 

перелезая с 

пролета на 

пролет 

лишний» 

III, IV 

недели 

«В лес 

по гри-

бы» 

Размыкание 

на вытянутые 

руки 

Ходьба на 

четыре счета: 

на носках, 

правым бо-

ком, спиной 

вперед, ле-

вым боком, 

меняя поло-

жение рук 

Бег на ско-

рость с пре-

пятствиями 

Ходьба по 

скамейке с 

мешочком 

на голове 

прямо, бо-

ком при-

ставным 

шагом 

Прыжки в 

длину с ме-

ста 

Метание на 

дальность 

правой и ле-

вой рукой 

(2,5-3 м) 

Лазание по 

гимнастиче-

ской стенке 

разноимен-

ным и одно-

именным 

способом 

«Салки с 

мячом» 
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2.3.Взаимодействие с семьей 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Месяц Формы проведе-

ния 

Тема Оформление ма-

териала 

Ответственный 

Сентябрь Общее групповые 

собрания 

Роль семьи в 

физическом 

воспитании ре-

бенка 

Подборка инфор-

мационного мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь Индивидуальные 

собеседования 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

Отчет о результа-

тах диагностики 

на начало учебно-

го года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь Спортивный до-

суг 

«Папа, мама, я 

- спортивная 

семья» 

Фото-видео отчет Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Практикум Плоскостопие 

и его профи-

лактика 

Подборка мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Январь Оформление ин-

формационного 

стенда 

«Спорт – здо-

ровый образ 

жизни!»» 

Подборка мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре 

февраль Спортивное раз-

влечение 

«А ну-ка, па-

пы!» 

Фото-видео отчет Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

групп 

март Практикум для 

родителей 

«О пользе за-

каливания» 

Подборка мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

групп 

апрель Оформление ин-

формационного 

стенда 

«Профилактика 

нарушения 

осанки у де-

тей» 

Подборка мате-

риала, статей 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

групп 

май Индивидуальные 

собеседования 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

Отчет о результа-

тах диагностики 

на конец учебно-

го года 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

групп 

июнь Практикум для 

родителей  

«Правила по-

ведения детей 

в саду и на 

Подборка мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-
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улице в летнее 

время» 

питатели 

групп 

июль Спортивное раз-

влечение «Прави-

ла дорожного 

движения» 

«В гостях у 

светофора» 

Подборка мате-

риала, фото-видео 

отчет 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели 

групп 

август Оформление ин-

формационного 

стенда 

«Спорт – здо-

ровый образ 

жизни!»» 

Подборка мате-

риала 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 

  

в
т
о
р

н
и

к
 

Физическое развитие 

Группа раннего возраста 9.05 – 9.15 

Младшая группа 9.25 – 9.40 

Средняя группа 10.15 – 10.40 

Подготовительная группа 10.50 – 11.20 

ср
ед

а
 

Физическое развитие на улице 

Группа раннего возраста 10.40 – 10.50 

Младшая группа 10.45 – 11.00 

Средняя группа 10.55 – 11.20 

Подготовительная группа 11.40 – 12.10 

п
я

т
н

и
ц

а
 Физическое развитие 

Группа раннего возраста 9.05 – 9.15 

Младшая группа 9.25 – 9.40 

Средняя группа 10.15 – 10.40 

Подготовительная группа 10.50 – 11.20 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность  

НОД 

Количество 

НОД 

в неделю 

Физическое 

развитие на 

улице 

 

Ясли 

 

 

10 минут 

 

2 

 

1 

 

Младшая группа 

 

 

15 минут 

 

2 

 

1 

 

Средняя группа 

 

 

25 минут 

 

2 

 

1 

 

Подготовительная группа 

 

 

30 минут 

 

2 

 

1 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО   

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстоя-

ние между перекладинами 25 см) 

 

3 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 

Скамейка гимнастическая жесткая (длина 2 м) 

1 шт. 

1 шт. 

Мячи: 

набивные весом 5 кг, 

маленькие (теннисные и пластмассовые), 

средние (резиновые), 

фитбольные 

массажные 

 

2 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

8 шт. 

10 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 

Скакалка детская 

для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

15 шт.  

Кегли 20 шт. 

Обруч пластиковый детский 

большой (диаметр 90 см) 

средний (диаметр 50 см) 

 

 

6 шт. 

15 шт. 

Конус для эстафет (большие) 

                                 (маленькие) 

15 шт. 

8 шт. 

Дуга для подлезания (наборы разновысотные) 2 шт. 

Кубики пластмассовые 30 шт. 

Бубен 2 шт. 

Баскетбольные кольца 1 шт. 

Мешочки с грузом (разного веса) 30 шт. 

Корзина для инвентаря мягкая 1 шт. 

Канат гладкий 1 шт. 

Палка гимнастическая короткая 20 шт.                                                                                     

Футбольные мячи 10 шт. 

Набивные модули (наборы разноразмерных) 2 шт 

Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития ос-

новных движений 

1 шт. 

Туннель игровой 2 шт. 

Дорожка «Следочки» (3 части) 2 шт. 
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Картотеки ; подвижных игр по возрастам, считалок, комплексов утренней  

и дыхательной гимнастики 

Имеются и об-

новляются 

 

3.4. Методические обеспечение образовательного процесса 

1.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, « Примерная основная общеобразова-

тельная программа  «От рождения до школы», - М: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2014 г. 

2. Н.Б. Муллаева, Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольни-

ков, -Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005г. 

3. С.О. Филиппова, «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учре-

ждения, -Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2005г. 

4. Л.И.Пензулаева, «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе», - М: «МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 г. 

6. Л.И.Пензулаева, «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе», - М: «МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ», 2009 г. 

7. Л.И.Пензулаева, «Физкультурные занятия в детском саду в младшей группе», - М: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 г. 

8. И.П. Брязгунов, «Научите детей не болеть», -М: «Владос», 2004 г. 

9. Ю.Г. Каджаспиров, «Физкульт-ура! Ура! Ура!», -М: «Педагогическое общество Рос-

сии», 2002 г. 

10. М.М.Борисова  Малоподвижные игры и игровые упражнения - Мозаика-Синтез, 

2015. 

 

 

 


