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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Здоровые дети – это основа жизни всего человеческого общества. Одним из важнейших 

средств воспитания здорового ребенка с самого раннего возраста, является физическая 

культура. Правильная организация деятельности по физической культуре способствует 

гармоничному развитию жизненно необходимых физических качеств детей: ловкости, 

гибкости, быстроты, силы, выносливости, а также выработке гигиенических навыков. 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы ГБДОУ 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса по физическому развитию детей. 

 

1.1.1. Цель Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни, развитие потребности в двигательной активности как условии 

сохранения и укрепления здоровья. 

1.1.2. Задачи • Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. • Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений.  

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.1.3. Принципы 

и подходы к 

формированию 

программы 

Программа соответствует принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка. 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи) 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
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ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка.  

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах 

и праздниках, походах. 

1.1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 

1.5-3 года На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная 

прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, 

у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 
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кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, 

круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

3-4 года К четырём годам средний вес ребёнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост 

– 100 см. Продолжается интенсивное развитие структуры и функций 

головного мозга. У ребёнка возрастает стремление действовать 

самому, выполнять без помощи то, что делают окружающие люди, но 

его внимание ещё очень неустойчиво, он быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. Ребёнок уже способен совершать 

довольно сложные действия, соблюдая последовательность под 

руководством взрослого. Большое место в жизни ребёнка занимает 

игра. Первоначально именно в игре, ребёнку становиться доступным 

сравнительно длительное выполнение целенаправленных действий. 

Дети способны овладеть умение сопоставлять предметы по длине, 

высоте, ширине. Постепенно у них формируются представления об 

основных цветах, формах, с ними затем сравниваются свойства 

воспринимаемых предметов, что облегчает различие этих свойств и их 

обозначение. Происходит дальнейшее развитие памяти, которая в этом 

возрасте является в основном наглядно – образной. Запоминание 

непреднамеренное, главным образом в процессе игровой 

деятельности. Развивается воображение: ребёнок уже может создать с 

помощью взрослого ход событий, а затем воспроизвести в игре, 

действии. Процесс воображения ребёнок сопровождает жестами, 

мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещё не может 

вообразить. Дети эмоционально восприимчивы к поведению 

взрослых: крепнет привязанность к тем, кто проявляет к ним 

внимание, ласков с ними. Ребёнок с готовностью их слушает, 

откликается на просьбу или поручение, стремиться сделать приятное. 

Важной особенностью деятельности детей четвёртого года жизни 

является возникновение вначале кратковременных, затем более 

устойчивых форм совместной игры, в процессе которой возникают 

отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 

4-5 лет На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый 

характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное 

восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже 

способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У 

них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Для ребёнка пятого года 

жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к движениям, 

поэтому необходимо всячески поощрять игры с мячами, обручами, 
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игрушками-двигателями, побуждать к самостоятельному 

использованию физкультурного оборудования, инвентаря, атрибутов 

для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с 

детьми, участие в играх повышают интерес к двигательной 

деятельности.  Утренняя гимнастика проводятся в среднем и быстром 

темпе, без длительных пояснений и пауз. Следует предусматривать 

упражнения, способствующие формированию правильной осанки, 

укреплению мышц стопы. Дозировка и темп устанавливаются с учётом 

сложности упражнений, а также физической подготовленности детей. 

 

5-6 лет В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идёт освоение новых видов 

физических упражнений, повышаем уровень физических 

способностей, стимулируем участие в коллективных играх и 

соревнований со сверстниками. 

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует 

учитывать, что в дошкольном возрасте для высшей нервной 

деятельности ещё характерна неустойчивость основных нервных 

процессов. Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение 

ребёнком этого возраста сложных двигательных умений и действий. 

Однако, следует уделять особое внимание освоению и 

совершенствованию новых видов движений – пальцев рук и кисти, 

ловкости. Ловкость развивается при перемещениях со сменой 

направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с 

мячом, игре с кубиками и пластилином. 

Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих 

параметров физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается 

ослабление некоторых звеньев мышечной системы и суставных 

связок. Следствием этого могут быть нарушения осанки, 

плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение грудной 

клетки или её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это 

затрудняет дыхание. Правильно организованная физическая 

активность детей, регулярные и правильно построенные занятия 

физическими упражнениями способны предотвратить развитие этих 

нарушений. 

К шести годам рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела 21,8; 

окружность грудной клетки 56-57 см. Педагогу необходимо знать 

средние антропометрические показатели, прежде всего для выявления 

признаков отставания в физическом развитии. Чаще отстают в 

физическом развитии дошкольники, перенёсшие в раннем возрасте 

рахит или дизентерию, а также имеющие близорукость и некоторые 

хронические заболевания. С отставанием в физическом развитии 

связано и нарушение произношения. Улучшить физическое состояние 

ребёнка в этом возрасте с помощью средств физической культуры 

вполне возможно, используя нетрадиционные методы обучения в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, но при этом 

необходимо учитывать следующие особенности развития детей.  

1.Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что 

обуславливает возможность дальнейшего роста. Однако мягкие и 

податливые кости под влиянием нагрузок изменяют форму. 

Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с длительным 

стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно 
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повлиять на развитие опорного скелета – изменить форму ног, 

позвоночника, свода стопы, вызвать нарушение осанки.  

2.В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – 

разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: голова слегка 

наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Вот почему так важны и необходимы упражнения для мышц, 

удерживающих позу, и для мышц разгибателей.  

3. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести – семи 

годам ребёнок начинает овладевать более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. Этому способствуют упражнения с 

мячами. 

6-7 лет К семи годам рост детей достигает в среднем 120 см, масса тела 22,8; 

окружность грудной клетки 58-60 см. Педагогу необходимо знать 

средние антропометрические показатели, прежде всего для выявления 

признаков отставания в физическом развитии. Чаще отстают в 

физическом развитии дошкольники, перенёсшие в раннем возрасте 

рахит или дизентерию, а также имеющие близорукость и некоторые 

хронические заболевания. С отставанием в физическом развитии 

связаны и нарушения речи. Улучшить физическое состояние ребёнка 

в этом возрасте с помощью средств физической культуры вполне 

возможно, используя нетрадиционные методы обучения в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, но при этом 

необходимо учитывать следующие особенности развития детей.  

1.Скелет ребёнка состоит преимущественно из хрящевой ткани, что 

обуславливает возможность дальнейшего роста. Однако мягкие и 

податливые кости под влиянием нагрузок изменяют форму. 

Избыточная и неравномерная нагрузка, связанная с длительным 

стоянием, хождением, переносом тяжестей, может отрицательно 

повлиять на развитие опорного скелета – изменить форму ног, 

позвоночника, свода стопы, вызвать нарушение осанки.  

2.В этом возрасте сила мышц сгибателей больше силы мышц – 

разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: голова слегка 

наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Вот почему так важны и необходимы упражнения для мышц 

удерживающих позу, и для мышц разгибателей.  

3. Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к шести – семи 

годам ребёнок начинает овладевать более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. Этому способствуют упражнения с 

мячами.  

4. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением 

объёма лёгких и совершенствованием функции внешнего дыхания. 

Положительная динамика функции дыхания в большей мере связана с 

влиянием физических упражнений.  

5. У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять 

своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление.  

6.Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, 

а на их основе появляются новые потребности и интересы.  

7. У детей продолжают совершенствоваться все стороны речи. 

Наиболее успешно развивается речь в играх, общении, движении. 
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1.1.6. Характеристика психофизического развития детей с ЗПР 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной 

взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем, даже негрубая дисфункция 

психической сферы может привести к недоразвитию сложных и дифференцированных 

движений и действий.  

Наибольшие затруднения у детей вызывает выполнение физических упражнений 

различной координационной сложности, связанных с ориентировкой в пространстве, 

точностью движений, глазомером, функцией равновесия. Дети затрудняются выполнять 

дозированные упражнения, движения с перекрестной координацией, ритмические, 

ациклические, движения контроля, плохо переключаются с одного движения на другое. 

Наблюдаются особенности бега: мелкий, семенящий шаг, часто на полусогнутых ногах 

(несогласованность движений рук и ног), нечеткий ритм беговых шагов, слабое 

отталкивание и вынос бедра, боковые колебания туловища, дополнительные движения 

головой, закрепощенность в быстром беге, неумение согласовывать свои действия с 

действиями других, наталкивание на предметы, запаздывание на сигнал педагога, быстрая 

утомляемость. При прыжках: – в длину с места – слабое подседание, неодновременное 

отталкивание, прямые ноги в полете, малая траектория, жесткое приземление, часто с 

потерей равновесия; – в прыжках с разбега – дискоординация движений рук и ног, 

отсутствие или несогласованность маха руками вверх при отталкивании, неполное 

разгибание толчковой ноги в коленном суставе, иногда неумение оттолкнуться одной 

ногой; – в прыжках со скакалкой – много лишних движений, несогласованность вращения 

скакалки с движениями ног, особенно у мальчиков  Дети с ЗПР долго и не все осваивают 

технику метания. В 4–5 лет многим детям доступны только элементарные манипуляции с 

мячом. Старшими дошкольниками с трудом осваивается координация целостного 

упражнения в метании: неправильное исходное положение, отсутствие широкого замаха, 

рука в момент выброса не разгибается полностью, перенос веса тела на сзади стоящую 

ногу, нарушение траектории полета (как правило, вперед – вниз, чаще у девочек), 

отсутствие слитности движения.  Нарушено равновесие, согласованность движений. При 

лазании часто у многих детей отмечается страх высоты. Дети с ЗПР затрачивают больше 

времени на освоение нового двигательного акта, так как у них длительно формируются 

серии движений.  У них также наблюдается несформированность тонкой моторики кисти, 

поэтому дети с трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться 

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. У многих детей с ЗПР 

не сформирована доминантность правой руки, что связано с задержкой формирования 

функциональной асимметрии мозга. Патологическая леворукость возникает вследствие 

снижения активности левого полушария и встречается у детей с ЗПР в 1,5–2 раза чаще, чем 

у здоровых детей (Фишман М. Н., 1996; Сиротюк А. Л., 2001). Страдают физические 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений, произвольная регуляция 

движений, наблюдаются недостатки моторной памяти, пространственной организации 

движений. Выполняя задания на воспроизведение какого-либо движения или их серий, 

дошкольники с ЗПР нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части, задерживаются (застревают) в одной позе. Предпочитают подвижные 

игры, свойственные младшему возрасту. Отмечаются следующие особенности: отсутствие 

интереса к игре, робость, стеснительность, а чаще гиперактивность, нежелание 

действовать в команде, неподчинение правилам игр. Наибольшие трудности вызывают 

двигательные действия, выполняемые по словесной инструкции. Из-за отстава- 78 ния 

речи дети испытывают затруднения в вербальном программировании предстоящих 

действий, которые усиливаются эмоциональной неустойчивостью, импульсивным 

поведением, отвлекаемостью, низким уровнем самоконтроля. 15. Нарушение осанки (в 

сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным причинам нарушение 

осанки у детей с ЗПР встречается в 40–75% случаев.   
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1.1.6. Характеристика психофизического развития детей с ТНР 

У многих детей с системным недоразвитием речи при неврологическом обследовании 

выявляются различные, обычно не резко выраженные двигательные нарушения, которые 

характеризуются изменениями мышечного тонуса, нарушениями равновесия, 

координации движения, снижением кожной и мышечной чувствительности. Отмечается 

также выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также отклонения 

в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с речевой 

функцией.  Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. 

Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех 

видах практической деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая ногами. С трудом 

овладевают прыжками через скакалку. Нередко предметы непроизвольно выпадают из их 

рук. Слабое развитие моторики сказывается и на других видах деятельности у детей с ОНР. 
Такие учёные, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия изучили и подтвердили 

взаимосвязь общей и речевой моторики. Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

лучше развивается его речь. Формирование движений происходит при участии речи. 

Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, 

нижней челюсти и т.д.  

Следует отметить, что двигательная активность детей с ОНР на 20-30% ниже, чем у 

здоровых сверстников. Но высокий уровень двигательной активности доступен только 

небольшому числу детей с ОНР. Для дошкольников с низким и ниже среднего уровнем 

физического состояния режим двигательной активности включает целенаправленные 

физические упражнения преимущественно средней интенсивности. При выполнении 

дозированной физической нагрузки организм таких детей адаптируется хуже, чем у 

здоровых дошкольников такого же возраста, это характеризуется, прежде всего, 

длительным периодом восстановления. Коррекция особенностей моторного развития 

детей с ОНР, осуществляется путем специальных упражнений и общепринятых способов 

физического воспитания. В эти занятия могут входить разные виды упражнений: 

физкультминутки, подвижные игры, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

массаж и самомассаж, психотерапия, музыкотерапия. 

Подвижные игры обязательно являются составной частью физкультурных, музыкальных 

занятий, способствуя развитию чувства ритма, гармоничности движений и положительно 

влиют на психологическое состояние детей. Важно придерживаться последовательности и 

систематичности обучения в соответствии с двигательными возможностями детей, 

уровней их подготовки, не слишком усложняя, но и не занижая содержание упражнений и 

требований к качеству их выполнения; учитывать не только достигнутый детьми уровень 

двигательных умений, но и предусматривать повышение к ним требований. Наибольшую 

пользу для целей комплексной коррекционной работы приносят спортивные игры, 

направленные на развитие двигательных функций кисти. К ним можно отнести 

всевозможные игры с мячом. 

1.1.7. Особенности физического развития детей с нарушениями слуха 

Особенности в психическом развитии детей с нарушениями слуха определяют специфику 

их физического развития, которая обусловлена снижением слуха и нарушением 

деятельности вестибулярного аппарата. Статические и локомоторные функции отстают в 

своем развитии. Уже на первом году жизни у детей отмечается отставание в сроках 

удержания головы, позднее овладение ходьбой. В раннем и младшем дошкольном возрасте 

дети часто не владеют тем двигательным опытом, который есть к этому времени у 

слышащих детей: не умеют бегать, прыгать, лазать, производить простейшие движения по 

подражанию взрослым. В раннем возрасте более низкие, по сравнению с нормой, 

показатели роста, массы тела и окружности грудной клетки.  Сформированные движения 
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характеризуются нарушением координации, ориентировки в пространстве, боязнью 

высоты, замедленностью и скованностью движений. При выполнении многих движений, в 

том числе и бытовых, дети производят излишний шум, неритмичные и замедленные 

движения, так как у детей нарушен контроль за движениями со стороны слухового 

анализатора. Нарушения моторики, шаркающая и шаткая походка при ходьбе и 

полусогнутые ноги при маленькой амплитуде движений рук и небольшом наклоне 

туловища при беге, излишний шум при выполнении действий. Поэтому движения не 

имеют пластичности и точности. Часто встречаются нарушение осанки, сколиоз, 

сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, плоскостопие. Ярко 

выражено отставание в скорости двигательной реакции и одиночного движения. 

Отставание в развитии двигательной памяти и снижение статического и динамического 

равновесия. Отсутствие равновесия в деятельности вестибулярного анализатора является 

приспособительной реакцией в статике и моторике, которая проявляется такими 

дефектами, как широкая постановка ног при ходьбе и беге, повышение плоскостопия, 

большая степень изогнутости позвоночника, нарушения осанки. В дыхательной системе 

имеются такие отклонения, как недостаточность жизненной емкости легких, неумение 

согласовывать дыхание с ритмом устной речи. Однако следует заметить, что правильное 

физическое воспитание компенсирует недостатки физического развития детей с 

нарушениями слуха. На занятиях физической культурой дети реализуют естественную 

потребность в перемещении, в то же время движение служит условием развития 

познавательной деятельности, приобретения нового опыта и новых впечатлений, 

формируется самостоятельность и уверенность в умении управлять своим телом. 

1.1.8. Характеристика психофизического развития детей с нарушениями ОДА 

(опорно-двигательного аппарата) 

К категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся дети с 

детским церебральным параличом; – с последствиями полиомиелита; – с 

прогрессирующими нервно-мышечными заболеваниями (миопатия, мышечная дистрофия, 

рассеянный склероз и др.); – с врожденным или приобретенным недоразвитием или 

деформацией опорно-двигательного аппарата. При всем разнообразии врожденных или 

рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата 

ведущим является собственно двигательный дефект. Большинство детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральным параличом (ДЦП). У 

ребенка с ДЦП последовательность и темп созревания двигательных функций нарушены. 

Например, лишь половина дошкольников с ДЦП овладевают ходьбой к 4 годам, остальные 

овладевают ею в последующие годы жизни либо не овладевают вовсе. Двигательные 

нарушения проявляются в виде парезов, параличей, насильственных движений, но их 

разнообразие у детей с ДЦП связанны со спецификой самого заболевания. 

1.Нарушения мышечного тонуса. При ДЦП отмечается патологическое перераспределение 

мышечного тонуса, снижение силы мышц. Мышцы включаются в работу асинхронно, 

неритмично, вследствие чего движения у ребенка неловкие, несоразмерные, неполные по 

объему. Нарушения регуляции мышечного тонуса при ДЦП возможны по типу 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. 

2. Ограничение или невозможность произвольных движений: парезы (частичное 

отсутствие движения) и параличи (полное отсутствие тех или иных движений). 

Ограничение объема произвольных движений обычно сочетается со снижением мышечной 

силы, поэтому ребенок затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть их 

вперед, в стороны, согнуть или разогнуть ногу. Все это затрудняет развитие важнейших 

двигательных функций и прежде всего ходьбы и манипулятивной деятельности, которая 

нужна для самообслуживания, для освоения трудовых навыков. Необходимо заметить, что 

при парезах страдают в первую очередь наиболее тонкие и дифференцированные 

движения, например изолированные движения пальцев руки, различные схваты. Для 

развития руки ребенка необходимо учить захватывать ложку, вилку, застегивать пуговицы 
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и кнопки на одежде, складывать кубики, мозаику, рисовать, включать свет, набирать номер 

телефона, закручивать кран, расчесываться, разрезать ножницами, печатать на компьютере 

и т. п.  

3. Наличие насильственных движений, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и 

тремора. Гиперкинезы – это непроизвольные насильственные движения, обусловленные 

переменным тонусом мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных движений. 

Это могут быть непроизвольные быстрые размашистые, неритмичные движения в разных 

частях тела (чаще в мышцах лица, шеи, артикуляционной мускулатуре), нарушение 

равновесия и координации движений как в статике, т. е. в спокойном состоянии, так и в 

динамике, т. е. во время движения. Необходимо заметить, что гиперкинезы у ребенка 

исчезают во сне и в покое, но усиливаются при физическом или эмоциональном 

напряжении, попытке выполнить движение, при утомлении. Гиперкинезы всегда 

затрудняют осуществление произвольного двигательного акта, и часто делают его 

невозможным. Тремор – дрожание конечностей (особенно пальцев рук и языка). Он 

наиболее выражен при целенаправленных движениях (при рисовании, удержания ложки и 

т. п.). В конце целенаправленного движения тремор усиливается. Но самое главное 

насильственные движения препятствуют своевременному формированию предметной, 

игровой, учебной деятельности, негативно сказываются на развитии речи и письма 

ребенка. 

 4. Нарушения равновесия и координации движений (атаксия). Проявляются в следующих 

особенностях: – неустойчивость при сидении, стоянии и ходьбе (в тяжелых случаях 

ребенок не может сидеть или стоять без поддержки); неустойчивость походки: дети ходят 

на широко расставленных ногах, пошатываясь, отклоняясь в сторону; – неточность, 

несоразмерность движений (прежде всего рук) – ребенок не может точно захватить 

предмет и поместить его в заданное место, при выполнении этих движений он 

промахивается, например наблюдаются выраженные трудности при игре с матрешкой, 

пирамидками, с кубиками, при выполнении предметных действий.  

5. Нарушена проприоцептивная регуляция движения, т. е. ощущения движений 

(кинестезий). При всех формах церебрального паралича у детей нарушается 

проприоцептивная регуляция движения (К. А. Семенова, Н. М. Махмудова, 1979), в 

частности ослаблено чувство позы, у некоторых искажено восприятие направления 

движения. При этом страдает пространственная ориентация. В данном случае ребенку 

сложно воспринять и запомнить такие понятия, как «справа», «слева», «вверху», «внизу», 

«вдали», «вблизи» и др. Нарушение ощущений движений задерживает формирование 

тонких координированных движений, навыков самообслуживания, речи (затруднения в 

ощущении артикуляционных движений).  

6. Отмечается нарушение вертикализации, что проявляется в трудностях прямостояния, 

ребенку трудно удерживать в нужном положении голову и туловище. В результате он 

испытывает трудности в овладении ходьбой, навыками самообслуживания, трудовыми и 

учебными действиями.  

7. Синкинезии - непроизвольные содружественные движения отдельных частей тела, 

сопровождающие выполнение активных движений. К физиологическим синкенизиям 

относят движения рук при ходьбе. В норме у здоровых людей физиологические 

синкинезии возникают как полезные приспособления. Например, при освоении нового 

двигательного навыка письма ребенок высовывает кончик языка и шевелит им, пока 

пишет. При освоении движения синкинезия исчезает.  

Таким образом, у всех детей с ДЦП, у которых двигательная недостаточность связана с 

поражением центральной нервной системы, ведущими являются двигательные 

расстройства: задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций, 

которые могут иметь различную степень выраженности и специфику проявлений. Дети с 

нарушениями ОДА испытывают большие трудности во всех ОВД, в силу физиологических 

особенностей, им трудно попасть мячом в цель, пройти по гимнастической скамейке или 
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линии, выполнять бег наряду со сверстниками или прыжки. Точность и скорость движений 

снижена в разы. Координация недоразвита, объем и сила движений  снижены. 

Педагогам необходимо учитывать характер двигательных патологий при подборе 

упражнений и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только 

показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок, которые необходимо учитывать в 

образовательном процессе. 

 

1.1.9. Характеристика психофизического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями (легкие интеллектуальные нарушения) 

Интеллектуальное нарушение обычно выявляются и диагностируются рано, до года или в 

самые первые годы жизни ребенка, однако степень дефекта, его структура, темп и характер 

развития у каждого ребенка могут иметь значительные индивидуальные особенности. 

 Дети с органическим поражением центральной нервной системы с самого рождения 

имеют своеобразие в психофизическом развитии, что отличает их от сверстников в норме. 

К концу первого года жизни уже имеет существенные вторичные отклонения в развитии. 

Отмечается:  отставание в развитии прямостояния;  отсутствие хватания предметов и 

неудержимого стремления познать окружающий мир; несформированность зрительно-

двигательной координации;  несформированность эмоционального общения со взрослым, 

жесто-мимических и речевых средств коммуникации. Все это говорит о том, что 

сенситивный период формирования большинства физических навыков и психических 

процессов в данном возрасте уже упущен. У детей к концу раннего возраста (1–3 года) 

физическое развитие также имеет ряд особенностей по сравнению с их нормально 

развивающимися ровесниками:  задержка в овладении прямохождением приводит к тому, 

что в данный возрастной период некоторые дети только-только начинают ходить; 

овладение ходьбой задерживается иногда до конца раннего возраста; движения 

характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 

импульсивностью; дети не могут ходить целенаправленно по прямой дорожке, 

подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице; отсутствует стремление 

овладевать такими основными движениями, как бегом и прыжками; отмечается 

недоразвитие ручной моторики: не устанавливается ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев рук 

(захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, 

отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами)) и, как следствие, не формируется 

своевременно предметная деятельность. К концу дошкольного возраста психофизическое 

развитие также имеет ряд особенностей по сравнению с их нормально развивающимися 

ровесниками. Существенное недоразвитие моторики: дети неловки, физически слабы, 

часто болеют, движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. У одних детей 

двигательное недоразвитие проявляется в вялости, неловкости, низкой силе и скорости 

двигательных действий, излишняя скованность и напряженность. У других – повышенная 

подвижность сочетается с беспорядочностью, бесцельностью, наличием лишних 

движений. Наблюдаются специфические особенности развития познавательных 

процессов. 

        Внимание таких детей с ОВЗ всегда в той или иной степени нарушено: его трудно 

привлечь, оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя слабость 

активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели.  

       Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное восприятие, 

т.е. восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого 

материала, его сравнения. 

        В исследовании интеллектуальной сферы умственно отсталых детей, кроме того, что 

констатируется низкий уровень умственного развития этих детей, подчеркивается также 
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«резкое понижение психического тонуса», «негативизм, ускользание от внешних 

раздражений, невнимательность, психическая пассивность», «неприятие задачи» 

(исследования Н.И. Волохова, И.М. Соловьева, А.Н. Граборова). 

       Типичными чертами личности этих детей являются отсутствие инициативы и 

самостоятельности. Эмоции обнаруживают относительную сохранность. Многие из них 

чувствительны к оценке своей личности другими людьми. Побудить таких детей к 

деятельности, не затрагивающей их узких интересов, крайне трудно. Если это удается, то 

возникающее при этом побуждение отличается слабостью и быстро исчерпывается.     

. 

1.1.10. Значимые 

для разработки 

и реализации 

программы 

характеристики 

особенностей 

группы 

Группа «Капельки» 1.5-2 года 

 

Всего детей - 17 

Мальчиков 7, девочек 10 

1 гр. здоровья имеют 6 чел. 

2 гр. здор. имеют 11 чел  

Группа «Капитошки» 2-3 года 

 

Всего детей - 21 

Мальчиков 12, девочек 9 

1 гр. здоровья имеют 0 чел. 

2 гр.здор. имеют 15 чел  

3 гр.здор. имеет 1 реб. 

Группа «Веснушки» 3-4 года 

Всего детей 22 

Мальчиков 13 , девочек 9  

Детей с ТНР 1, ОВЗ  

1 гр. здоровья имеют 11 чел. 

2 гр здор. имеют 9 чел. 

3 гр.здор. имеют 2 чел.  

Индивидуальные особенности детей группы: спокойные, 

уравновешенные. 

Группа «Буквоежки» 4-5 лет  

Всего детей 22 человека 

Мальчиков 16, девочек 7 

Статус «ребенок-инвалид» - 3 чел. 

1 гр. здоровья имеют 6 чел. 
2 гр здор. имеют 14 чел. 
4 гр.здор. имеют 1 чел. 
5 гр.здор. имеет 1 реб. 
Дети с ОВЗ (ТНР) – 9, Дети с ОВЗ (ЗПР) – 2, Дети с ОВЗ (легкие 

интел.нарушения) -1 

По типу поведения - Спокойный, уравновешенный-11;  

Гипервозбудимый, эмоционально лабильный - 4;  

Заторможенный, вялый -2;   

Безынициативный -2. 

Группа «Жемчужинки» 4-5 лет  
 
Всего детей 21 
Мальчиков 13 , девочек 8 
Статус «ребенок-инвалид» 2 чел. 

Детей с ОВЗ ( ТНР) 6 , Дети с ОВЗ (ЗПР)  - 2 чел.  
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1 гр. здоровья имеют 5 чел. 
2 гр здор. имеют 12 чел. 
3 гр.здор. имеет 1 чел. 
5 гр.здор. имеет 1 чел. 
Группа «Акварельки» 4-5 лет  

 

Всего детей -25 

Мальчиков - 13, девочек - 12 

Детей с ТНР - 7,  

1 гр. здоровья имеют 11 чел. 

2 грздор. имеют - 14 чел.  

Группа «Лапочки» 4-5 лет 

Всего детей -25 

Мальчиков- 12, девочек- 13  

Детей с ТНР - 14 

1 гр. здоровья имеют 6    чел. 

2 гр здор. имеют 17   чел. 

3 гр. здор. имеют 2   чел.  

Группа «Искорки» 5-6 лет 

Всего детей – 23 

1 гр. здоровья имеют 10  чел. 

2 гр здор. имеют 11   чел. 

3 гр. здор. имеет 1   чел. 

4 гр.здор. имеет 1 чел. 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 1  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 6 

Дети с ОВЗ (ЗПР) – 2 

Дети с ОВЗ (ОДА) –  1 

Дети с ОВЗ (интеллектуальные нарушения умеренные, тяжелые) – 1 

Дети с ОВЗ – нарушение зрения – 1 

Всего детей с ОВЗ – 11 

1.1.11. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

 Рабочая программа разработана в соответствии с «Положением о 

рабочей программе педагогов Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 83   

Фрунзенского района Санкт-Петербург»   принятым Общим 

собранием работников Образовательного учреждения от 28.08.2018 

(протокол № 3), утвержденным приказом заведующего от 03.09.2018 

№ 83 на основании Основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №83 Фрунзенского района Санкт-Петербург, Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28) 

1.1.12. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических   событиях. 

1.1.13. Планируемые результаты освоения программы 

Ранний возраст: 

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

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

переходит от ходьбы к бегу и наоборот. Бросает большой мяч двумя руками способом 

снизу, сверху. Ловит мяч от взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке. 

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

(15-35см). Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

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

полу. 

Младший возраст: 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями ИФК. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом на высоту до 1 м. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее, чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 1 м. 

Средняя группа:  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). Принимает правильное исходное 

положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук 

с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа:  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию 

в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с 

элементами соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Умеет ходить и 

бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать 

по гимнастической стенке с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие, 

прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места с разбега, в высоту с разбега, 

прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой 

рукой в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте, в ходьбе. Владеет школой мяча. Выполняет 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну 

по трое; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом. Умеет кататься на самокате. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, флорбол, мяч 

через сетку и др. 

 

1.1.14. 

Развивающее 

оценивание 

качества 

образовательной 

деятельности 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей. 
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Определение физической подготовленности детей дошкольного 

возраста, осуществляется по методике С.О. Филипповой, Н. А. 

Петренкиной, Е.А. Сочевановой / Теория и методика физической 

культуры дошкольников: Учеб. Пособие для студентов академий, 

университетов, институтов физической культуры и факультетов 

физической культуры педагогических ВУЗов/ Под ред. С.О. 

Филипповой, Г.Н. Пономаревой. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями по методике Зарин А.А  

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Для детей с ТНР по методике Л.Б.Баряевой, Л.В.Лопатиной, 

И.А.Филатовой “Диагностика и коррекция нарушений двигательной 

сферы у дошкольников со стертой дизартрией”/М, 2021 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, май) 

Комплекс выполняемых двигательных тестов, соответствующих 

данному возрасту- см. «Мониторинг». 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год 

(возможно проведение промежуточной диагностике – январь/февраль)  

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май. 

1.1.15. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2021-2022 учебный год 



2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание работы по физическому развитию 

1.5-3 года Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии 

с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
3-4 года Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в 

колонну по одному, в  круг. Формировать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 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. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Подвижные игры. 

Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и упражнениях. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать 
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желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде. 

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

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Продолжать учить умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 
4-5 лет  Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 

в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины 

— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 
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представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в 

физкультурном зале и на площадке.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить играть в игры с элементами спортивных игр.   

2.2. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1.5-3 года Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;  

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом 

направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью 

взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, 20 см. длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем 

на степ-платформу и спуск с нее. Перешагивание через веревку, 
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положенную на землю, или шнур, приподнятый от пола на 5–10 см./12-

18 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под 

веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). 

.Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Подьем на степ-платформу (1-2-3 уровень) и спуск с нее. 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Прокатывание мяча большого и малого мяча. 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль, бросание мяча (диаметр 6–

8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке / 

стульчике поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–

45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее, индивидуально и по подгруппам.. 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться стайкой в 

одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?», «Найди игрушку» и др. 
3-4 года Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

подниматься на степ-платформу и спускаться с нее (1-2-3 уровень) 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом 

направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью 

взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, 20 см. длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подьем 

на степ-платформу, и схождение. Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см./12-

18 см., ходьба по шнуру на полу боком. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под 

веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см), ползание 

под дугу, пролезание в игровой лабиринт. Перелезание через бревно 
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(диаметр 15–20 см), Лазанье по гимнастической лестнице вверх и вниз 

(высота до 0,5-1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль, 

бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–

70 см. 

Общеразвивающие упражнения. ОРУ из разных  и.п. стоя, сидя, 

лежа и с опорой.  ОРУ с инвентарем и без, комплексы ритмической 

гимнастики. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее, индивидуально и по подгруппам (2–

3 человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и 

лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?», “Наседка и цыплята”,  “Зайка беленький сидит”и др. 

 
4-5 лет  Развитие движений  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
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метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом 

направлении по лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью 

взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10–15 

см (ширина доски 25 см, 20 см. длина 1,5–2 м), и вниз до конца. Подьем 

на степ-платформу, и схождение. Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см./12-

18 см., ходьба по шнуру на полу боком. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под 

веревку (высота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см), ползание 

под дугу, пролезание в игровой лабиринт. Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), Лазанье по гимнастической лестнице вверх и вниз 

(высота до 0,5-1 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль, 

бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–

70 см. 

Общеразвивающие упражнения. ОРУ из разных  и.п. стоя, сидя, лежа 

и с опорой.  ОРУ с инвентарем и без, комплексы ритмической 

гимнастики. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Организовывать игры с 

правилами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Примерный список подвижных игр 

«У медведя во бору», «Мяч по кругу», «Пожарные на учении», «Мы 

веселые ребята», «Затейники», «Лохматый пес», «Лиса и куры», “Зайцы 

и волк”,  “Охотники”и др. 
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5-6 лет 1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, 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 гимнастической скамейки, верёвке 

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

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась 

за руки. 

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

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут 

в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 

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

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье.Ползание на четвереньках змейкой между предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; полза-

ние 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 пролёта на другой. 

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

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, 

одна нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 

м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

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

поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 

100 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой 

неменее 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, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 
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месте с продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на 

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

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

Групповые упражнения с перестроениями. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 

вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Фитнес-аэробика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

упражнений фитнес- аэробики под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; 

поднимание руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание 

и опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и 

касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочерёдно поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к 

гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями 

пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя 

руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 

Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, 

скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание 

головы и ног к груди (группировка) 

3. Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на ме-

сте и в движении. Ходьба на лыжах в медленном темпе. 

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

«Догонялки» 

Катание на самокате. Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от 

груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую 

сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в лунки, 

ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько 

раз подряд. 

Элементы хоккея – флорбола . Прокатывание мяча  клюшкой в заданном 

направлении, закатывание его в ворота. Прокатывание мяча друг другу в 

парах. 

Бочча. 

5. Подвижные игры 

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

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

«Перебежки», «Хитраялиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц» 

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

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы» 

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

и пчелы», «Пожарные на ученье» 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

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

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

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флаж-

ку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» 

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

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

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

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

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

чувства ритма и музыкальных способностей. 

-использование средств АДК – кубики АДК для АФК. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 
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проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

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

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

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

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

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

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

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

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

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создаёт 

определённый двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей.  
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2.4.КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЙ / РАННИЙ ВОЗРАСТ (1.5-3 г.) 

 

Месяц Тема 

недели 

Задачи Компле

кс ОРУ 

Основные движения Игры и игровые задания 

Сентябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Наш 

детский 

сад, наша 

группа. 

Мониторин

г 

Физическое развитие: развивать 

умение ходить и бегать свободно, 

в колонне по одному; в прыжках 

на месте, энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи двумя 

руками одновременно, закреплять 

умение ползать, развивать умение 

реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой»;  

Социально-коммуникативное 

развитие: способствовать участию 

детей в совместных играх, 

помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом 

 

Без 

предмет

ов 

П р и у ч а т ь  детей ходить и 

бегать небольшими группами за 

воспитателем. 

У ч и т ь  ходить между двумя 

линиями, сохраняя равновесие. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

2-я 

Неделя 

 

Адаптация 

воспомина

ния о лете. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; 

– подпрыгивать на двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра «Догони меня» 

3-я 

Неделя 

 

Адаптация. 

Моя 

любимая 

игрушка. 

С 

кубикам

и 

О з н а к о м и т ь  детей с ходьбой 

и бегом в колонне небольшими 

группами. 

У ч и т ь  энергично отталкивать 

мяч двумя руками. 

Подвижная игра «Мой веселый, 

звонкий мяч», 

Малоподвижная игра«Найди 

мяч» 

4-я 

Неделя 

 

Фрукты, 

овощи 

Мониторин

г 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать колонной по 

одному всем составом группы; 

– подлезать под шнур. 

Прыжки на 2-х ногах на месте 

«Листочки»; 

Упражнение на восстановление 

дыхания: «Сдуй листик» 

Октябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Домашние 

животные 

Физическое развитие: развивать 

умение ходить и бегать свободно, 

в колонне по одному, в разных 

направлениях, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться двумя 

ОРУ с 

мячом (в 

положен

ии стоя). 

Развитие 

мышц 

рук и 

верхнего 

плечевог

о пояса. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе и беге по 

ограниченной площади. 

Уп р а ж н я т ь в подпрыгивании 

на двух ногах на месте. 

Игра малой подвижности 

«Посади морковку» 

 

2-я 

Неделя 

 

Осень. 

Деревья. 

У ч и т ь : 

– во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал 

Подвижная игра «Собери 

урожай» 
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ногами и правильно приземляться, 

закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании; 

воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, умение общаться 

спокойно, без крика; учить 

соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении 

 

воспитателя; 

– при перепрыгивании 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь в прокатывании 

мячей. 

3-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

ОРУ с 

малыми 

мячами 

(в 

положен

ии стоя). 

Развитие 

мелкой 

моторик

и, 

кистей 

рук. 

У ч и т ь : 

– останавливаться во время бега 

и ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

– подлезать под шнур. 

Уп р а ж н я т ь в равновесии при 

ходьбе  

по уменьшенной площади. 

Подвижная игра«Мыши и кот» 

4-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

З а к р е п л я т ь  умение ходить и 

бегать по кругу. 

У ч и т ь  энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

Уп р а ж н я т ь  в ползании на 

четвереньках. 

Пальчиковая игра «моя семья» 

Ноябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Одежда Физическое развитие: продолжать 

развивать разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения, умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться 

в прыжках на месте; закреплять 

умение ползать, ловить мяч.  

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами; 

ОРУ для 

ног. 

Формир

ование 

свода 

стопы (в 

положен

ии сидя 

на полу) 

Развитие 

мышц 

ног. 

 

Уп р а ж н я т ь в ходьбе и беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади; 

– мягко приземляться в прыжках. 

Подвижная игра«Найди свой 

домик» «Воздушный шар» 

 

2-я 

Неделя 

 

День 

рожденье 

детского 

сада. 

Всемирный 

день 

доброты. 

Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одному; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Уп р а ж н я т ь в прокатывании 

мяча. 

«Солнышко и дождик» 

3-я 

Неделя 

 

Обувь ОРУ для 

туловищ

а. 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе колонной по одному; 

– ловить мяч брошенный 

Подвижная игра «Зайцы» 
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помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

 воспитателем, 

– ползать на четвереньках  

4-я 

Неделя 

 

День 

матери. 

Семья. 

З а к р е п л я т ь  умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра «Быстрые 

рыбки» 

Декабрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Дом. 

Мебель. 

Физическое развитие: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, 

врассыпную, вкатании мяча, в 

подлезании под препятствие; дать 

представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение, познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы 

организма, приучать детей 

находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Социально-коммуникативное 

развитие: постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду; 

развивать диалогическую форму 

речи 

ОРУ с 

гимнаст

ической 

палкой 

(положе

ние 

лежа на 

спине) 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала; 

– сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске, 

в прыжках. 

Уп р а ж н я т ь  в приземлении на 

полусогнутые ноги. 

«Волшебная палочка» 

2-я 

Неделя 

 

Посуда У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. 

Уп р а ж н я т ь  

в прокатывании мяча. 

Игра малой подвижности 

«Послушный мяч» 

3-я 

Неделя 

 

Безопаснос

ть 

ОРУ с 

флажка

ми. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; 

– подползать под дугу. 

«Паровозик» 

4-я 

Неделя 

 

Праздник 

ёлки. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– подлезать под шнур, не касаясь 

руками; 

– сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Январь 

 

2-я 

Неделя 

Зимние 

забавы 

Физическое развитие: 

формировать умение ходить по два 

(парами), врассыпную, по 
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 наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение 

ползать, подлезать под 

препятствие, катать мяч; 

осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

Социально-коммуникативное 

развитие: поощрять игры, в 

которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами, 

развивающие ловкость движений; 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со взрослыми 

и сверстниками 

3-я 

Неделя 

 

Зимние 

забавы 

ОРУ с 

кубикам

и. 

П озн акомить : 

– с перестроением и ходьбой 

парами; 

– сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске. 

Уп р а ж н я т ь  в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

«Поймай снежинку» 

Малоподвижная игра «Снег 

кружиться» 

3-я 

Неделя 

 

Птицы Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе пара- 

ми и беге врассыпную; 

– прокатывать мяч друг другу; 

– подлезать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра «Лошадки» 

4-я 

Неделя 

 

Птицы  Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с остановкой 

на сигнал воспитателя; 

– подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о рми ро в ать  правильную 

осанку при ходьбе по доске 

«Птички и птенчики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 

Февраль 

 

1-я 

Неделя 

 

Мы 

спортивны

е ребята 

Физическое развитие: развивать 

навыки ходьбы и бега 

врассыпную, колонной по одному, 

с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы; 

навыки лазанья  

и ползания; развивать умение 

энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться 

в прыжках, развивать ловкость, 

выразительность и красоту 

движений; 

Ритмиче

ская 

компози

ция 

«Все 

спортом 

занимаю

тся» 

Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге врассыпную; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  ходить переменными 

шагами через шнур. 

Подвижная игра «Самолеты» 

2-я 

Неделя 

 

профессии Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге колонной по 

одному, выполняя задания; 

– прокатывании мяча друг другу. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании. 

Подвижная игра «Автомобили» 
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3-я 

Неделя 

 

Профессии

. День 

папы. 

воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

соблюдать в ходе игры 

элементарные правила, поощрять 

игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами; формировать умение 

вести диалог с педагогом: слушать 

и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого 

ОРУ для 

ног (в 

положен

ии лежа 

на 

спине) 

Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе переменным шагом 

через шнуры; 

– беге врассыпную; 

– бросать мяч через шнур; 

– подлезать под шнуром, не 

касаясь руками пола. 

Подвижная игра «Салют» 

4-я 

Неделя 

 

Транспорт. Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания; 

– беге врассыпную; 

– пролезать в обруч, не касаясь 

руками пола; 

– сохранять равновесие при 

ходьбе по доске 

Игра малой подвижности 

«Маланья» 

Март 

 

1-я 

Неделя 

 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Физическое развитие: развивать 

умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

продвижением вперед, принимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину, обучать хвату за 

перекладину во время лазанья, 

упражнять в ходьбе и беге парами, 

по кругу, врассыпную, по доске, с 

перешагиванием через предметы; 

осуществлять постоянный 

контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, организовывать 

игры со всеми детьми, 

формировать первичные 

ОРУ с 

обручем 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади; 

– мягко приземляться в прыжках 

с продвижением вперед 

Подвижная игра «Ловишки» 

2-я 

Неделя 

 

Рыбы 

Аквариум. 

Уп р а ж н я т ь  в ходьбе и беге 

парами и беге врассыпную. 

П о з н а к о м и т ь  с прыжками в 

длину с места. 

У ч и т ь  прокатывать мяч между 

предметами 

Подвижная игра «Цапля и 

лягушки» 

3-я 

Неделя 

 

Домашние 

животные, 

и их 

детеныши. 

Музыка

льно-

ритмиче

ская 

компози

ция 

«Разноц

ветный 

дождь» 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге по кругу; 

– ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

У ч и т ь  бросать мяч о землю и 

ловить двум руками 

Игра малой подвижности 

«Котята и дождик» 

4-5 

Неделя 

Книги Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе парами; 

Подвижная игра «Кто быстрей» 
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 гендерные представления; 

формировать потребность  

делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями 

– беге врассыпную; 

– ходьбе с перешагиванием через 

брусок. 

У ч и т ь  правильному хвату 

руками за рейки при влезании на 

наклонную лестницу 
Апрель 

 

1-я 

Неделя 

 

Дикие 

птицы. 

Физическое развитие: 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии; развивать умение 

правильно приземляться в 

прыжках; закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно; закреплять 

умение ползать; формировать 

умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Социально-коммуникативное 

развитие: постепенно вводить 

игры с более сложными 

правилами и сменой видов 

движений, формировать 

уважительное отношение к 

окружающим; на основе 

обогащения представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей; продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с 

детьми, не мешая им и не 

причиняя боль 

ОРУ  

для 

развития 

мышц 

рук и 

ног (в 

положен

ии сидя 

на полу) 

Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; 

– сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

– в прыжках в длину с места. 

Игра малой подвижности «По 

мостику» 

2-я 

Неделя 

 

Сказки. Уп р а ж н я т ь : 

– ходить колонной по одному; 

– бегать врассыпную;  

– в прыжках с места. 

П р о д о л ж а т ь  учить 

приземляться одновременно на 

обе ноги, упражнять в бросании 

мяча об пол. 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышках» 

3-я 

Неделя 

 

Насекомые ОРУ с 

ленточк

ами 

Уп р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; 

– ползать по доске. 

Игра малой подвижности 

«Попади в цель» 

4-я 

Неделя 

 

Насекомые Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге колонной по 

одному; 

– влезать на наклонную лесенку; 

– в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Игра малой подвижности 

«Подари цветок» 
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Май 

 

1-я 

Неделя 

 

 День 

Победы. 

Физическое развитие: закреплять 

умение ходить, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног, в колонне по 

одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием  

через предметы; бросать мяч 

вверх, вниз, об пол (землю), 

ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх; 

воспитывать бережное отношение 

к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других 

детей,формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, организовывать 

игры со всеми детьми, развивать 

умение детей общаться спокойно, 

без крика; развивать 

диалогическую форму. 

Музыка

льно 

ритмиче

ская 

компози

ция 

 

Уп р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

– в перепрыгивании через шнур. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

2-я 

Неделя 

 

Наша 

улица 

Уп р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– в подбрасывании мяча; 

– в приземлении на носочки в 

прыжках в длину с места. 

Игра малой подвижности 

«Найди игрушку» 

3-я 

Неделя 

 

Цветы. 

Мониторин

г. 

ОРУ, 

для 

развития 

мышц 

рук и 

ног (в 

положен

ии лежа 

на 

спине) 

Уп р а ж н я т ь : 

– ходить колонной по одному, 

выполняя задания по сигналу; 

– бегать врассыпную; 

– учить подбрасывать мяч вверх 

и ловить его; 

– ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Подвижная игра «Светофор» 

4-я 

Неделя 

 

Лето. 

Мониторин

г. 

Уп р а ж н я т ь : 

– в ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и координацию 

движений, и беге врассыпную; 

– в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  умение влезать  

на наклонную лесенку, не 

пропуская реек. 

Игра малой подвижности 

«Бабочки» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в 

гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 

см) 

2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием на 

носки (пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Ходьба парами в 

стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке 

за инструктором 

  Без предметов 1. Прыжки на всей 

ступне с работой рук 

(пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнение 

«Ворона!»  

 ОРУ 

с мячом. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по 

сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс кубиками 1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под 

шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем 

жучка». 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на ограни-

ченной площади опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне по 

одному и врассыпную. 
 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем по 

мостику».  
2.Прыжки. 
 

 

«Догони мяч» 
Ходьба в колонне 

по одному с 

мячом в руках. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ходьба и бег по кругу  
ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в обруч.  
2.«Прокати мяч».  
 

 
«Ловкий шофер» 

 
Игровое задание 

«Машины поехали 

в гараж». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по 

всему залу. По сигналу 

педагога: «Стрекозы» — 

бег, помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах — 

«кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 
2.Игровое упражнение 

«Проползи — не задень».  
 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку», 

пальчиковая  

гимнастика - Моя 

семья 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 
 

 

«Кот и воробышки» 

 

Ходьба в колонне 

по одному за 

самым ловким 

«котом». 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на 

носках короткими, 

семенящими шаг руки на 

поясе. По сигналу к бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - мягкие 

лапочки».  

 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер 

Ходьба в колонне по 

одному Бег, руки в 

стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег 

по кругу с начало в одну, 

а затем в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в колонне 

по одному или 

игра малой 

подвижности по 

выбору детей.  

 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

задания, бег в колонне по 

одному. Переход на бег 

по сигналу воспитателя и 

снова на ходьбу. Ходьба 

проводится в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром».  
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть  ОРУ Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и птенчики».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат 
2.Прокатывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижности 

“Ровным 

кругом…” 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

Ходьба в колонне по 

одному 
бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками. 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям 

предлагается разбежаться 

по всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и 

снова на бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

. 

 

 

  

     

2 

Н 

Е 

Д 

. 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые 

вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

Игра малой 

подвижности 

Снежинки 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети 

переходят к ходьбе 

врассыпную по всей 

«полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением 

вперед. 

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три четверти 

круга и бег - полный круг: 

остановка, поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

малым обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

Малоподвиж ная 

игра «Снег 

кружиться» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой 

ногой. Бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с мячом 

в руках. 

Игра малой 

подвижности«Най

ди свой цвет» 
 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол. по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную и ходьба и бег 

врассыпную в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в группировке 

«Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Пальчиклвая 

гимнастика 

“Кормушка” 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

 

Вначале проводится ходьба 

по кругу, затем бег по кругу 

в умеренном темпе, переход 

на ходьбу и остановка. 

Поворот в другую сторону и 

повторение ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной опоре  

 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Ходьба и бег между 

предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в колонне 

по одному - 

«автомобили 

поехали в гараж». 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на 

каждого ребенка). Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы и 

бега в кубиков. 

Общеразви

вающие 

упражнения 

на скамейке 

с кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через 

канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги 

в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки полетели!» - дети 

разбегаются врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки отдыхают!» - дети ложатся 

на спин двигают руками и ногами, как бы 

шевелят лапками.  

Общеразви

вающие 

упражнения 

с косичкой 

(короткий 

шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас».  

 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижност и 

«Подари цветок» 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять 

в ползании на ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» - ходьбе 

носках, руки вверх; переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: «Гномы!» - присед, 

руки положить на колени. 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния. 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами».  

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание 

между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повыше опоре. 

Ходьба в колонне по одному. По заданию 

воспитателя на слово «воробьи 

остановиться и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово 

«лягушки» присесть, положить на колени. 

Переход на бег в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются.  

 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния с 

обручем

. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему 

залу .Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

 

Ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижност и 

«Бабочки» 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, положенной 

на пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКЛЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (4-5 лет)                                                   

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной по одному; учить 
сохранять устойчивое равновесие 
на уменьшенной площади опоры; 
упражнять в энергичном 
отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком 
приземлении при подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты 

и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в равновесии - 

ходьба и бег между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по одному, 

помахивая 

платочком над 

головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по одному. 

пальчиковая 

гимнастика Осень 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками 

2. Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола  

 

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба на 

носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 

 
4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: ходьба по доске 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

2. Лазанье под шнур (дугу) с 

опорой на ладони и колени. 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному,. Затем проводятся 

упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой 

(или с коротким 

шнуром). 

 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

«Кот и мыши». Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как мышки, 

за «котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

дорожке , ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Автомобил

и поехали в гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

1. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в колонне 

по одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 
1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

«У медведя во бору». И.М.П. 

«Угадай, где 

спрятано». 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающи

е 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными 

по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг 

друга и кубики. Повторить 

2-3 раза. Построение около 

кубиков. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-

6 линий  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне 

по одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля 

его двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони 

и ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра «Лиса 

и куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 3. Прыжки на двух ногах 

до кубика 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю 

щие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная игра «Лиса 

и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу  

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в выполнении действий 

по заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

«Птички и кошка».  

 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающи

е 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем кролика!». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой 

о пол,  равновесие-ходьба на носках 

между предметами 

Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу с расстояния 2 м (способ - 

двумя руками снизу) (по 10-12 

раз). 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, с 

перешагиванием через предметы, в 

равновесии; повторить задание в 

прыжках, в прыжках через шнур, в 

перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии 

двух шагов ребенка); ходьба и 

бег врассыпную. Построение в 

три колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Котята и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: 

«Аист!» - остановиться, 

поднять ногу, согнутую в 

колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить 

ходьбу. На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети приседают 

на корточки, кладут руки на 

колени.  

Общеразвивающие 

упражнения  

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг 

другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

хлопком в ладоши 

на каждый 

четвертый счет 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании 

мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на носках, 

руки за голову; обычная 

ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в прыжках на 

правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в колонне 

по одному. 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающи

е 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и 

слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей 

друг другу;  

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через 

шнур  3.Перебрасывание мячей 

через шнур двумя руками из-за 

головы 4.Прокатывание мяча 

друг другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: 

ходьба на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на 

коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической 

стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на 

полу 

 

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку». 
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Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети переходят к 

ходьбе с перешагиванием через 

бруски попеременно правой и левой 

ногой. После того как последний в 

колонне ребенок выполнит 

перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются 

 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

через препятствия  

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков 

в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход 

зала, по сигналу воспитaтeля ведущий 

идет навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, подходя, 

берет его за руки, замыкая круг. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону 

и продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

носках, переход на 

обычный шаг. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Лягушки!» - 

дети приседают и кладут руки на 

колени, поднимаются и продолжают 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, помахивая руками- 

«крылышками». Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, 

высоко поднимая колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра 

«Птички и кошка»  

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча 

между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в 

колонны. 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 

2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками 

Подвижная игра 

«Котята И щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по всему 

залу. 

  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места 

через шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

 

Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой подвижности 

по выбору детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 лет) 
Н

ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3                       17-18  мин                                   3-4  

СЕНТЯБРЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег 

в колонне по одному; во 

сигналу воспитателя ходьба 

врассыпную,  

ОРУ 

Без 

предметов 

 

1. Равновесие ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах 

с продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 
Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и взмаху 

рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными Перестроение 

в три колонны по сигналу 

воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 

6—8 см) вверх двумя руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай 

фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 
Игра малой 

подвижности  

«Найди и 

промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1 мин; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение в колонну по 

одному (прыжком). Ходьба с 

высоким подниманием колен, 

руки на поясе. Бег в колонне 

по одному за воспитателем. 

Переход на обычную ходьбу. 

 

ОРУ 

Без 

предметов 

 

1. Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком 

приставным шагом, руки на поясе голову 

и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками и 

ловля его, бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопком  

 

«Удочка».  

 «Быстро 

возьми» 

ходьба в колонне 

по одному. «У 

кого 

мяч»Дыхатель

ная гимнастика 

- Ветер 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

. Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному и 

врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 

 

 

ОРУ 

С 

гимнастиче

ской 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не задевая 

за верхний край) в группировке  

2. Перешагивание через бруски (кубики) 

с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен,— «Пингвины» 

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу 

воспитателя 

(руки в стороны, 

руки вниз, руки 

за голову). 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть Общеразв

ивающие 

упражнени

я (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3                                  17-18                                                3-4  

Октябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; упражнять 

в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя 

руками от  груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П «Найди 

и промолчи»  

Ходьба в 

колонне по 

одному.Пальчик

овая гимнастика 

Дождик 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; упражнять в 

беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг 

другу и переползание через 

препятствия. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному; 

 
ОРУ 

С большим 

мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги 
3. Переползание через 

препятствия  
2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы  

 

«Не оставайся на 

полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого 

мяч?»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании мяча в цель; упражнять 

в подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя 

ходьба в медленном темпе 

.Бег врассыпную с 

остановками по сигналу 

воспитателя 

ОРУ 

С малым 

мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  
2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 
 

 

        «Удочка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Летает 

- не летает» Ветер 

и листья» (ФФФ-

ППП) 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в 

обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по два. 

Ходьба в колонне по два 
Бег в колонне по два 
 

ОРУ  

С обручем 
3. Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие  
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 
1. Пролезание  

    

         «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - 

перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не летает» 

 

И.М.П. 

«Затейники» 
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н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
 (ОРУ) Основные движения Подвижные 

игры  (ПИ) 

2-3  17- 18                                              3-4  

Ноябрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, 

бег в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым 

мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге  

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч». 

6.  «Не задень».  

 

«Пожарные на 

учении».  

«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди 

и промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один 

ряд.   Ходьба врассыпную, на 

сигнал воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной 

ноге, руки на поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся на 

полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники». 

Пальчиковая 

гимнастика – я 

перчатку надеваю 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии. повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей в 

беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с прыжками 

и бегом 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. 

Ходьба по сигналу воспитателя с 

ускорением и замедлением темпа 

движения; бег между предметами; 

ходьба врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

ОРУ 

с 

большим 

мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой 

с продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом 

в руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках 

1. «Перебрось и поймай».  

2.«Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

Ходьба в колонне по 

одному, с 

выполнением заданий 

для рук по сигналу 

воспитателя. 

Дых.гимнастика  

«Ветер» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании под шнур боком, 

в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 

ОРУ 

На 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

1. Лазанье — подлезание под 

шнур  

2. Прыжки на правой, затем на 

левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на 

учении»  

«Ловишки-

перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 



56 
 

Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 

ОРУ Основные движения Подвижные 

игры 

 

2-3 17-18 3-4  

Декабрь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, 

в беге между предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании  на дальность. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг 

другу 

Ходьба и бег в умеренном 

темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча 

двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная игра 

«Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между кеглями, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

упражнять в прыжках на двух ногах до , метании в 

цель 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному 

Построение в колонну, ходьба 

и бег за воспитателем между 

предметами; темп ходьбы и 

бега задает воспитатель 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния с 

флажкам

и 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до цели».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос  

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди предмет». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании погимнастической 

скамейке на животе и сохранении равновесия.  

+ Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и метание в цель. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнение, 

ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную. 

 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния 

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба между 

кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  

разучить игровые упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег по кругу. 

По сигналу воспитателя 

поворот в правую и левую 

сторону. Ходьба и бег 

врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности на 

выбор детей. 

  

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

Мы, веселые ребята»  

 

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе 

за воспитателе м 
Дыхательное упр. 

«Дед Мороз» 
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Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

Январь 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами,; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка Осанки и 

равнения, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба и бег между кубиками, 

расположены в шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, ходьба 

и бег в среднем темпе за воспитателем 

между ледяными постройками. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе 

на лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки парами».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи».  

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой 

головой. Закреплять у детей 

навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах.  

Повторить игровые упражнения 

с бегом и метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по кругу 

..  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с 

места  

2. Проползание под 

дугами на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не 

задень».  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает - не 

летает».  

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 
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ед
ел

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
 ОРУ Основные движения Подвижные игры 

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги;  

повторить игровые упражнения 

в перебрасывании шайбы друг 

другу . 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске  

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный нос». 

 

Ходьба в среднем 

темпе.  
Дыхательная 

гимнастика – Ветер 

дует нам в 

лицо…пе.  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги при прыжках в длину с 

места; упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании на дальность; 

повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай фигуру!» 

Построение в шеренгу на лыжах 

выполнение различных упражнений 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

заданиями для рук. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем следы 

зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, бросание 

на дальность и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег между 

предметами, скамейками. Перестроение в 

три колонны справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. Эстафета с 

передачей мяча в колонне. 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через 

шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 
Пальчиковая 

гимнастика – 

сделай фигуру 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении 

мяча. 

Повторить игровые упражнения 

в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; переход на 

бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в 

ходьбе 

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

поворотами по 

сигналу 

воспитателя. 

Дыхательная 

гимнастика - 

шарики 

 

                                                                                                                                                                 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна

я часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

МАРТ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая 

равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую 

сторону; упражнения для рук во 

время ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за воспитателем 

(до 2 мин); переход на ходьбу. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу  

1. «Пас точно на 

клюшку».  

2.«Проведи — не 

задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Эстафета с 

большим мячом 

«Мяч водящему». 

игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в ползании 

между кеглями. 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега  

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой  

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями  

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне 

по одному. 

Пальчиковая 

гимнастика- вот 

помощники мои 
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 Упражнять детей в непрерывном беге 

в среднем темпе; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

темпа движения и в беге врассыпную 

между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и 

ступнях, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 

80 м в чередовании с ходьбой; 

повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по одному, 

в колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 10 

м, переход на бег — 20 м,  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым 

(левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 

большим мячом — 

«Передача мяча в 

шеренге». 
Пальчиковая 

гимнастика-разотру 

ладошки сильно 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках 

между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра 

Удочка 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

Эстафета с мячом. 
Дыхательная 

гимнастика-Подуем 

на плечо 

                                                                                                               

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

Апрель 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; продолжать учить 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах и метании в вертикальную 

цель. Повторить игру с бегом 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, 

врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч  

3. Метание в вертикальную 

цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу воспитателя: 

«Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 
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«Ловишки-перебежки», эстафету 

с большим мячом. 

3. «Передача мяча в 

колонне».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 

Упражнять детей в непрерывном 

беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и 

бег между предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; бег в 

среднем темпе за воспитателем 

до 2 мин между предметами 

  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  

2. Прокатывание обруча 

друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

 

Подвижная игра 

Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой подвижности 

«Кто ушел?». Дыхательная 

гимнастика- сдуй меня 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной с остановкой по 

сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять 

исходное положение при 

метании мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

ползании и равновесии. 

Повторить с детьми бег на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. Ходьба 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, 

бег с перепрыгиванием через 

кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по 

гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне по 

одному между предметами, 

не задевая их. 

 Игра малой подвижности 

Ровным кругом. 

Пальчиковая гимнастика - 

моталочки 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Продолжать учить 

детей бегу на скорость; 

повторить игровые упражнения 

с мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному: 

бег до 1 мин в среднем темпе; 

ходьба и бег между предметами  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег между 

предметами; перестроение в 

две-три шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного 

места 

 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра «С 

кочки на кочку 

 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег «змейкой». 
Пальчиковая гимнастика- 

это пальчик хочет спать… 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

МАЙ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. Упражнять детей в 

беге с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге до 1,5 

мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и 

бег парами с поворотом в 

другую сторону. 

Построение в колонну по 

одному, ходьба, высоко 

поднимая колени, бег в среднем 

темпе до 1,5 мин между 

предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Дыхательная 

гимнастика   

«Дятел» 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу 

и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег с перешагиванием 

через шнуры ; ходьба и бег 

врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между 

предметами до 2 мин (в 

чередовании с ходьбой). 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
Дыхательная 

гимнастика- воздух 

мягко набираем 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, 

не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной 

рукой и ловле двумя; упражнять 

в пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне 

по одному между предметами; 

ходьба и бег врассыпную. 

скамейке боком приставным 

шагом 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 
Дых. упражнение 

«Осы» (з -з-з-) 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить ходьбу с 

перешагиванием через набивные 

мячи и прыжки между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между 

«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра 

«Караси и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в колонне 

по одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Дыхательная 

гимнастика - 

пузыри 
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Перспективный план проведения физкультурных досугов на 2021-22 учебный год. 

 
 Ранний возраст МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ  ГРУППА 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Задачи: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений; 

развивать ловкость и глазомер 

при катании мяча, упражнять в 

беге, прыжках, равновесии. 

Создать положительно-

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к занятиям спортом. 

“Мой друг – Светофор”  

Задачи: Уточнить знание детей о 

правилах дорожного движения: 

знать назначение и сигналы 

светофора. Совершенствование 

двигательных умений и навыков в 

подвижных играх и упражнениях. 

“Дорожная азбука” 

Задачи: продолжать знакомить детей с 

ПДД. Совершенствование знаний и 

умений по основам безопасного 

поведения на дорогах города. 

Совершенствование двигательных 

умений и навыков. Учить различать и 

понимать значение дорожных знаков, 

предназначенных для водителей и 

пешеходов. В игровой форме 

закреплять знания о правилах 

дорожного движения, дорожных 

знаках.  

“Путешествие в страну дорожных знаков” 

Задачи: продолжать знакомить детей с ПДД. 

Совершенствование знаний и умений по 

основам безопасного поведения на дорогах 

города. Совершенствование двигательных 

умений и навыков Учить различать и понимать 

значение дорожных знаков, предназначенных 

для водителей и пешеходов. В игровой форме 

закреплять знания о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках.  

 

О
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 «Вышли зайцы в огород» 

Задачи: Расширять знания 

детей об окружающем мире. 

Упражнять в беге, прыжках, 

ползании. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к 

cпортивным упражнениям. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

«Сбор урожая» 

Задачи: Приобщать детей к 

здоровому образу жизни. Обучать 

детей игровым упражнениям для 

профилактики осанки и 

плоскостопия.  

В процессе игр, развивать основные 

виды движений, ловкость,  

смелость, волевые качества. 

Создать положительно-

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к физкультурным 

упражнениям. Развивать 

доброжелательные отношения в 

коллективе. 

«Сбор урожая» 

Задачи: Приобщать детей к здоровому 

образу жизни. Обучать детей игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. В процессе игр, 

развивать основные виды движений, 

ловкость, смелость, волевые качества. 

Создать положительно-

эмоциональный настрой, вызвать 

интерес к физкультурным 

упражнениям. Развивать 

доброжелательные отношения в 

коллективе. 

«Осенний марафон» 

Задачи: Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений.   Закрепить 

умение продвигаться по кругу; повторить игровые 

упражнения с бегом, метанием. Развивать ловкость, 

быстроту, смелость. Закреплять умения прыгать из 

обруча в обруч, через препятствие. Упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по доске. Воспитание доброжелательных 

отношений в коллективе, взаимовыручки. 
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Досуг «Малыши 

крепыши» закрепление 

способности детей разнообразно 

и выразительно выполнять 

основные естественные 

движения (ходьба, бег, прыжки) в 

соответствии с характером и 

содержанием музыкальных 

произведений.  

 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Задачи: Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений с мячом; 

развивать ловкость и глазомер при 

катании мяча, упражнять в беге, 

прыжках, равновесии. Создать 

положительно-эмоциональный 

настрой, вызвать интерес к 

занятиям спортом. 

Неделя Спорта – “Веселый мяч”  

Задачи:  Доставить детям удовольствие 

при выполнении физических 

упражнений; развивать ловкость и 

глазомер при упражнениях с мячом, 

скорость, выносливость при 

выполнении эстафет. Учить 

взаимодействовать в командах, 

поддерживать друг друга и помогать. 

Неделя Спорта – “Веселый мяч” 

 

Задачи:  Доставить детям удовольствие при 

выполнении физических упражнений с мячом; 

развивать ловкость и глазомер при упражнениях 

с мячом, скорость, выносливость при 

выполнении эстафет. Закрепить знания о 

спортивных играх с мячом, используя их 

основные элементы. Учить взаимодействовать в 

командах, поддерживать друг друга и помогать.  

Д
ек

а
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«В гости к елочке» 

Задачи: Продолжать знакомить 

детей с природными явлениями; 

воспитывать любовь к природе и 

желание ее беречь; 

совершенствовать навыки ходьбы 

и бега; упражнять в ползании, 

метании. Доставить детям 

радость. Воспитывать чувство 

коллективизма.  

«Кабы не было зимы…» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча, в 

метании. Доставить детям чувство 

радости. Обучать игровым 

упражнениям для профилактики 

осанки и плоскостопия. 

Расширять знания детей об 

окружающем мире, развивать 

фантазию, воображение. 

 

“В целом мире торжество – 

наступает Рождество!” 

Задачи: создать у детей бодрое, 

веселое настроение; дать 

почувствовать радость движения; 

развивать двигательные способности – 

силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, координацию; Расширять 

знания детей об окружающем мире, 

предстоящем Празднике. Закреплять 

навыки метания набивного мяча / 

снежков вдаль одной рукой. Закрепить 

умение ползать по скамейке на 

животе. Воспитывать дружелюбие, 

стремление к взаимовыручке.  

Воспитывать интерес к движениям и 

потребность в здоровом образе жизни.   

“В целом мире торжество – наступает 

Рождество!” 

Задачи: создать у детей бодрое, веселое 

настроение; дать почувствовать радость 

движения; развивать двигательные способности 

– силу, быстроту, выносливость, гибкость, 

координацию; Расширять знания детей об 

окружающем мире, предстоящем Празднике. 

Закреплять навыки метания набивного мяча / 

снежков вдаль одной рукой. Закрепить умение 

ползать по скамейке на животе. Воспитывать 

дружелюбие, стремление к взаимовыручке.  

Воспитывать интерес к движениям и 

потребность в здоровом образе жизни.   

Я
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«Встреча со Снеговиком» 

Задачи: Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега. 

Упражнять в метании, прыжках. 

Обогащать знания детей о зиме. 

Развивать внимание. Доставить 

детям чувство радости при 

выполнении музыкально-

ритмической гинастики (Марш 

Снеговиков) 

«Зимние забавы» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять в 

ползании. Закреплять знания детей 

в названии и определении времен 

года. Продолжать знакомить с 

зимними явлениями природы. 

Доставить детям чувство радости 

при выполнении музыкально-

ритмической гинастики (Марш 

Снеговиков). Воспитывать любовь 

к природе и желание ее беречь. 

«Зимние забавы» 

Задачи: совершенствовать основные 

виды движений, используя подвижные 

игры и учиться правильно выполнять 

эстафеты. Воспитывать дружелюбие, 

желание помочь, взаимовыручку. 

Воспитывать интерес к движениям и 

потребность в здоровом образе жизни.  

 

«Зимние забавы» - Олимпийские надежды – 

зимние виды спорта. 

Задачи: Познакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения. Закрепить знания о 

зимних видах спорта.  Совершенствовать 

основные виды движений, используя 

подвижные игры и эстафеты. Воспитывать 

интерес к движениям и потребность в здоровом 

образе жизни. Воспитывать интерес к занятиям 

спортом, выдержку, дружелюбие 
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"Вместе весело шагать!" 

Задачи: Создать радостное 

настроение. Совершенствовать 

двигательные умения. Упражнять 

в беге. прыжках, метании. 

Воспитывать желание быть 

похожими на военных, солдат. 

"Аты-баты, мы солдаты!" 

Задачи: Создать радостное, бодрое 

настроение. Совершенствовать 

двигательные умения. Упражнять в 

беге. прыжках, метании. 

Формировать интерес и 

потребность в занятиях спортом. 

Развивать ловкость, быстроту, 

силу, смекалку. Воспитывать 

желание быть похожими на 

храбрых летчиков, моряков, 

танкистов. 

“Мы солдаты – храбрые ребята!” 

Задачи: Воспитывать у детей чувство 

гордости, благодарности и уважения к 

российской армии, любви к Родине;       

Воспитывать любовь и уважение к 

профессии военного, 

пропагандировать здоровый образ 

жизни;                              

Совершенствовать основные виды 

движений, используя подвижные игры 

и эстафеты, развивать силу, 

выносливость, быстроту, смелость,  

Воспитывать волевые качества, 

развивать стремление к победе и 

уверенность в своих силах,  

воспитывать взаимовыручку, чувство 

товарищества;                      создавать 

радостное настроение. 

“Военные игры” 

Задачи: Воспитывать у детей чувство гордости, 

благодарности и уважения к российской армии, 

любви к Родине;       Воспитывать любовь и 

уважение к профессии военного, 

пропагандировать здоровый образ жизни;                              

Совершенствовать основные виды движений, 

используя подвижные игры и эстафеты, 

развивать силу, выносливость, быстроту, 

смелость,  

Воспитывать волевые качества, развивать 

стремление к победе и уверенность в своих 

силах,  воспитывать взаимовыручку, чувство 

товарищества;                      создавать радостное 

настроение.. 

М
а
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«Пришла весна, разбудим 

мишку ото сна» 

Задачи: Развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе по доске и 

массажным дорожкам. 

Воспитывать умение чувствовать 

и слышать ритм музыки; 

Совершенствовать навык 

прыжков через предметы. 

Воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

«Мамины помощники» 

Задачи: Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега,  развивать 

двигательные навыки: быстроту, 

гибкость, силу, выносливость, 

координацию. Упражнять в 

ловкости, точности движений. 

Воспитывать в детях дружелюбие, 

стремление к взаимовыручке, 

умение радоваться успехам других, 

умение чувствовать и слышать 

ритм музыки; создавать у детей 

положительные эмоции, хорошее 

весёлое настроение, чувство 

радости движения. 

 «Сто затей для 100 друзей» 

Задачи: Совершенствовать основные 

виды движений. Повысить  

двигательную  активность: закрепить  

навыки метания в горизонтальную 

цель,  подлезания, бега врассыпную, 

прыжков. Воспитывать волю к победе, 

командные качества (чувство долга, 

ответственности). Доставить детям 

удовольствие от эстафет и спортивных 

состязаний. 

«Сто затей для 100 друзей» 

Задачи: Совершенствовать основные виды 

движений. Повысить  двигательную  активность: 

закрепить  навыки метания в горизонтальную 

цель,  подлезания, бега врассыпную, прыжков. 

Воспитывать волю к победе, командные качества 

(чувство долга, ответственности). Доставить 

детям удовольствие от эстафет и спортивных 

состязаний. 
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“Веселая капель” 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега,  развивать 

двигательные навыки: быстроту, 

гибкость, силу, выносливость, 

координацию. Воспитывать 

умение чувствовать и слышать 

ритм музыки. Доставить детям 

чувство радости.  

«Путешествие в космос»   

Задачи: Дать детям элементарное 

представление о ракете, профессии 

космонавта. Создать радостное, 

бодрое настроение, желание играть 

в совместные игры. Упражнять в 

беге и прыжках. Развивать 

ловкость, быстроту, смелость. 

Воспитывать доброжелательность. 

Доставить детям чувство радости. 

 

Если очень захотеть, можно в 

Космос полететь»   

Задачи: Расширять представление 

детей о Космосе, профессии 

космонавта. Закрепить и повторить с 

детьми подвижные игры с обручами, 

бегом, прыжками. Воспитывать 

выдержку. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать умение чувствовать и 

слышать ритм музыки. 

“Космические приключения”  

Задачи: Вызвать интерес к космическому 

пространству, расширять представление детей о 

планетах солнечной системы, о профессии 

космонавта;   развивать воображение и 

фантазию;, совершенствовать двигательные 

качества (ловкость, быстроту, выносливость);  

координацию движений при выполнении 

эстафет; 

совершенствовать технику выполнения 

физкультурных упражнений под музыку. 

Воспитывать чувства коллективизма, дружбы, 

умения сопереживать, создавать эмоционально 

благоприятную атмосферу. 

М
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«В гостях у Айболита или 

Мы растем здоровыми!» 

 Задачи: продолжать знакомить 

детей с элементарными понятиями 

валеологии.  Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений. 

Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

«В гостях у Айболита или 

Мы растем здоровыми!» 

 Задачи: продолжать знакомить детей 

с элементарными понятиями 

валеологии.  Доставить детям 

удовольствие при выполнении 

физических упражнений. Упражнять 

в ходьбе, беге, прыжках. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

 “Олимпийские надежды” 

 (летние виды спорта) 

Задачи: Познакомить детей с 

зарождением Олимпийского 

движения, совершенствовать 

основные виды движений, используя 

подвижные игры и эстафеты. 

Воспитывать интерес к занятиям 

спортом, выдержку, дружелюбие. 

 

 

“Олимпийские надежды” 

  (летние виды спорта) 

Задачи: Познакомить детей с зарождением 

Олимпийского движения, совершенствовать 

основные виды движений, используя 

подвижные игры и эстафеты. Воспитывать 

интерес к занятиям спортом, выдержку, 

дружелюбие 

 

 

Д
о

су
ги

 к
 0

1
/0

6
 

“Путешествие в страну 

Здоровья”  

Задачи: Формировать первичные 

навыки здорового образа жизни, - 

дать понятия о режиме дня и 

правильном питании, закреплять 

в игровой форме навыки 

выполнения элементарных 

спортивных упражнений. 

Укреплять здоровье детей, 

создавать радостное настроение, 

совершенствовать основные 

виды движения. 

“Путешествие в страну 

Здоровья”  

Задачи: Продолжать знакомить детей 

с элементарными понятиями 

валеологии. Формировать 

первичные навыки здорового 

образа жизни.  Укреплять здоровье 

детей, создавать радостное 

настроение, совершенствовать 

основные виды движения. 

Формировать навыки 

сотрудничества друг  с другом.   

“В здоровом теле – здоровый дух!” 

Задачи: Пропаганда здорового образа 

жизни, продолжать укреплять 

здоровье детей, формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Прививать любовь к спорту и 

физкультурным упражнениям, 

развивать физические качества. 

Создать условия для обобщения 

элементарных валеологических знаний 

детей. Развивать умения использовать 

валеологические знания для своего 

оздоровления. Формировать навыки 

сотрудничества друг  с другом.  

Доставить детям чувство радости. 

“В здоровом теле – здоровый дух!” 

Задачи: Цели и задачи: -Пропаганда здорового 

образа жизни, продолжать укреплять здоровье 

детей, формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Прививать любовь 

к спорту и физкультурным упражнениям, 

развивать физические качества. Создать условия 

для обобщения элементарных валеологических 

знаний детей. Развивать умения использовать 

валеологические знания для своего 

оздоровления. Формировать навыки 

сотрудничества друг  с другом.  Доставить 

детям чувство радости. 

 

http://ds82.ru/doshkolnik/3715-.html
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2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- вести у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и 

семье. 

Формой дистанционного взаимодействия с семьей является также Блог по 

физическому воспитанию детей -  https://sportforall83.blogspot.com/.  

         Таким образом, используются такие формы работы с родителями, в которых 

они выступают заинтересованными участниками педагогического процесса. Это 

позволяет повысить уровень физической культуры детей, использую потенциал 

каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм работы заключается в том, 

что они носят не только консультативную, но и практическую направленность и 

являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей и детей. 
 

План работы с родителями 

Месяц Младший возраст Старший возраст Содержание работы 

Сентябрь Общее родительское 

собрание 

 

Общее родительское 

собрание 

 

Информирование родителей о 

физическом развитии и 

физической подготовленности 

детей 

Октябрь Изготовление 

макетов светофоров 

 

Спортивный праздник: 

«Осенний марафон»  

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

групповом мероприятии, 

познакомить с диагностическими 

тестами. 

Ноябрь Физкультурный 

досуг: 

«Малыши крепыши» 

 

Физкультурный досуг / 

с мамой: “Веселый 

мяч”  

Участие родителей в 

изготовлении: 

нетрадиционного оборудования 

для развития мелкой моторики; 

пособий для дыхательных 

упражнений. 

Декабрь Физкультурный досуг 

«В гости к ёлочке» 

 

Физкультурный досуг: 

«Зимние забавы» -

Лыжня-малышня 

 

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

групповом мероприятии 

Январь День здоровья 

 

Физкультурный 

досуг: 

«В гости к 

Снеговику» 

День здоровья 

 

Физкультурный досуг: 

«Олимпийские 

надежды» 

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

совместных мероприятиях ДОУ 

Помочь родителям ощутить 

радость от совместной 

двигательной деятельности с 

детьми 

Февраль Открытый показ 

занятия для 

Открытый показ 

занятия для родителей 

Ознакомить родителей с 

двигательными навыками детей 

https://sportforall83.blogspot.com/
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родителей по 

физической культуре 

«Вот как мы 

подросли» 

 

по физической 

культуре «Мы сильные 

и ловкие» 

Спортивный праздник: 

“День защитника 

Отечества” 

 

Пригласить пап для участия в 

спортивном празднике, вызвать 

желание поддерживать здоровый 

образ жизни. 

Март Физкультурный 

досуг: 

«Мамины 

помощники» 

Физкультурный досуг: 

«100 затей для 100 

друзей» 

Помочь родителям ощутить 

радость от совместной 

двигательной деятельности с 

детьми 

Апрель Проведение занятий 

парной гимнастики: 

«Веселая капель» 

 

Деловая игра- 

тренинги с разбором 

проблемных 

ситуаций 

Проведение занятий 

парной гимнастики: 

«Космические 

приключения» 

Деловая игра- тренинги 

с разбором проблемных 

ситуаций 

Помощь родителям по 

формированию ЗОЖ в семье, 

понять полезность проведения 

гимнастики вдвоем. 

Организация двигательной 

активности детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ 

Май Физкультурный досуг 

«Мы растем 

здоровыми» 

Физкультурно-

музыкальный  

праздник: 

«Олимпийские 

надежды» / + Виражи 

по ПДД 

Помощь родителей в подготовке 

и проведении мероприятия. 

 

В случае сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции план 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников раннего 

возраста в течение учебного года может корректироваться, а также может быть 

частично реализован посредством интернет-сервисов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Программно-методическое и информационное обеспечение Программы. 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информацион

ные и 

технические 

средства 

1.Оборудование 

для ходьбы, 

бега, 

равновесия. 

 

 

 

1.Доска с ребристой 

поверхностью, 2 доски с 

зацепами, коврики 

гимнастические 

массажные (10шт.), 3 

скамейки,  

 

Наглядно - 

дидактический 

материал - 

спорт/виды спорта; 

макеты 

олимпийских 

факелов 

1.Муз. центр; 

2.CD и аудио 

материалы 

4. 

Дидактические 

игры-карточки 

“Быстрые 
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2.Оборудование 

для 

прыжков.  

 

 

 

 

 

 

 

3.

 Обор

удование для 

катания, 

бросания, 

ловли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Оборудование 

для ползанья 

и лазанья. 

 

 

5.Оборудование 

для 

упражнений 

общеразвива

ющего 

воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. обручи разного 

диаметра (24шт.), 

гимнастические палки 

(20шт.); дорожка-мат 

(2шт.), маты 

гимнастические (4шт.), 

скакалки, пластиковый 

набор модулей, мешки 

для прыжков (6шт.) 

 

 

3. 2 наборов кеглей, 4 

кольцеброса, мешочки с 

грузом -10, мячи разного 

диаметра (мал. 25 шт.. 

среднего - 25шт. . 

фитбол - 20 шт.),  набор 

мячей «Бросайка», 2 

баскетбольных кольца, 

ворота пластиковые 

футбольные (2шт)., 

набор для игры во 

Флорбол, 

гимнастические палки 

(20шт.) 

 

 

4. 6 дуг,  2 канатные 

веревки,  2 лестницы с 

зацепами,  

гимнастическая стенка, 

обручи 60 см – 20 шт., 90 

см – 12 шт. 

 

5. тренажер простейшего 

типа, “Диски здоровья" 4 

шт, кольца плоские 

малого диаметра, 

среднего и большого 

диаметра -по 20шт, 

ленты  короткие, 

массажные мячи-20шт, 

платочки 20шт., набор 

мячей набивных "Бочча", 

кольца плоские 

массажные – 20 шт, 2 

набора эстафетных 

палочек, флажки 4-х 

цветов - 60шт., фитболы 

разного диаметра (20 

• Игровые 

атрибуты – наборы 

фрукты-овощи, 

животные-

насекомые и др.; 

Наборы для игры в 

хоккей, 

• «Живые 

игрушки» 

(воспитатели или 

дети, одетые в 

соответствующие 

костюмы – маски); 

мелкий игровой 

материал (сачки, 

ракушки, бабочки, 

ложки, платочки, 

веревки, прищепки  

• и др.) 

3. Считалки, загадки; 

картотеки подв. игр 

и упражнений. 

 

ножки”, 

“Головопятки”. 

5.Библиотека - 

(см. в разделе 

программмно-

методическое 

обеспечение) 
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6. Сенсорно-

динамическо

е 

пространств

о – “СОВА” 

шт.), степ-платформы 4-

х уровневые (10 шт.).  

 

 

 

3.2. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1.5-3 года 3-4 года 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей. Термометрия. 

Самостоятельная деятельность. 

Подвижные игры. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

7.00. – 8.10. 7.00. – 8.00. 7.00. – 

8.00. 

7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика. 8.10. - 8.20. 8.00. - 8.10. 8.00. - 8.10. 8.00. - 8.10. 

Совместная деятельность. 

Утренний круг 

- 8.10. – 8.30. 8.10.  - 

8.30. 

8.10.  - 8.40. 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

Первый завтрак. Гигиенические 

процедуры. 

8.20.  – 8.45. 8.30. – 8.55 8.30 – 

08.55 

8.40 – 08.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

Игровая самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

НОД  

Подготовка ко второму 

завтраку. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры. 

Игровая самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

 

 

 

8.45.– 10.40. 

 

 

8.55 – 10.50 

 

 

 

 

 

8.55 – 

11.00 

 

 

 

 

8.55 – 11.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей. 

10.40. – 11.20. 10.50 -11.50. 
11.00 -

12.00. 
11.15 -12.00. 
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Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность.   11.20. – 12.10. 

11.50. - 12.05. 
12.00. - 

12.10. 
12.00. - 12.10. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. Обед. 

Гигиенические процедуры. 

12.05. – 12.35. 12.10. – 

12.30. 

12.10. – 12.30. 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.10. – 15.10. 12.35. – 15.05. 12.30. – 

15.00 

12.30. – 15.00 

Постепенный подъем детей. 

Культурно-гигиенические 

навыки. 

Гимнастика после дневного сна. 

Индивидуальная работа с 

детьми 

15.10.  – 15.30. 15.05. – 15.30. 
15.00. – 

15.30. 
15.00. – 15.30. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 

Полдник. Гигиенические 

процедуры. 
15.30. –  

16.40. 

 

15.30. – 15.55 15.30. – 

15.55 

15.30. – 15.45 

Самостоятельная деятельность 

детей.  

Индивидуальная/подгрупповая 

работа с детьми. 

15.55 – 17.00. 
15.55 – 

17.00 
15.45 – 16.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдение, 

подвижные игры, сюжетно – 

ролевые игры, индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей). 

16.40. – 19.00. 

 

 

17.00.– 19.00. 

 

 

17.00–

19.00. 

 

 

16.45 – 19.00. 

Длительность прогулки в 

соответствии с СанПин 

1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Продолжительность НОД 10 мин. 15 мин. 25 мин. 30 мин. 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

1 пол. 

дня 

10 

мин. 

1 пол. 

дня 

30 

мин. 

1 

пол. 

дня 

50 

мин.  

1 пол. 

дня 

90 

мин.  

2 пол. 

дня 

10 

мин. 

2 пол. 

дня 

- 2 

пол. 

дня 

25 

мин 

2 пол. 

дня 

- 

Допустимое количество НОД в 

день 

2 2 3 3 

Длительность прогулки в 

соответствии с СанПиНом 

1.2.3685-21 

Не менее 3 часов в день 

Сон в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21 

Не менее 3 ч Не менее 2,5ч  Не менее 2,5 ч 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к НОД, 

личная гигиена) 

3 - 4 часа в день 
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3.3. Расписание занятий 

 

График проведения занятий по физкультуре на 2021-2022 год. 

 

3.4. Режим двигательной активности 

 

Режимные моменты 1.5-3 

года 

3-4 

года 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

 Первая половина дня 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей в группе (под 

руководством воспитателя) 

30 30 30 30 

Утренняя гимнастика 5 5 10 10 

Двигательная разминка во время перерыва 

между НОД, физкультминутки, 

динамические паузы. 

15 30 25 25 

НОД «Физическое развитие» (2 раза в 

неделю в физкультурном зале, 3 – 

оздоровление в бассейне с 3-х лет) 

10 15 25 30 

День недели Время / группа 

 

понедельник 

 

09.00 – 09.10 ран.возр. Капельки 

09.25 – 09.40 мл.гр. Веснушки 

09.50 – 10.10 ср.гр.  Буквоежки 

10.20 – 10.45 ст.гр. Искорки 

 

вторник 

 

09.00 – 09.10 ран.возр. Капитошки 

09.30 – 9.50 ср.гр. Акварельки 

10.00 – 10.20   ср.гр. Лапочки 

 

 

среда 

09.00 – 09.10 ран.возр. Капитошки 

09.30 – 9.50 ср.гр. Жемчужинки 

10.00 – 10.20   ср.гр. Буквоежки 

 

четверг 

09.00 – 09.15 мл.гр. Веснушки 

09.25 – 09.45 ср.гр. Жемчужинки 

09.55 – 10.20 ст.гр. Искорки 

 

пятница 

09.00 – 09.10 ран.возр. Капельки 

09.20 – 09.30 ран.возр. Капитошки 

09.40 – 10.00 ср.гр. Лапочки 

10.10 – 10.30 ср.гр. Акварельки 
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Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей в группе (под 

руководством воспитателя) 

50 50 - - 

Подвижные игры, физические упражнения, 

самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей на прогулке (под 

60 60 60 60 

 Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна. 5 5 10 10 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей в группе (под 

руководством воспитателя 

60 60 25 25 

Физкультминутки, динамические паузы. - - 5 5 

Подвижные игры, физические упражнения, 

самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей на прогулке (под 

40 40 80 80 

 4ч 35 

мин 

4ч. 40 

мин 

4ч 50 

мин 

4ч 50 мин 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

“Программа  воспитания и обучения в детском саду.”/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В 

Гербовой, Т.С. Комаровой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

“Спутник Руководителя Физического воспитания ДОУ”  под ред. С.О. Филлиповой , СПб, 

2003г. 

Пензулаева Л.И.  “Физическая культура в детском саду. Cистема работы в средней 

группе.”, М.,2012г. 

Пензулаева Л.И.  “Физическая культура в детском саду. Cистема работы в старшей 

группе.” М.,2012г. 

Пензулаева Л.И.  “Физическая культура в детском саду. Cистема работы в 

подготовительной группе.” М.,2012г. 

Пензулаева Л.И.  “Оздоровительная гимнастика”, М.,2012г. 

Пензулаева Л.И.  “Физкультурные занятия в детском саду / вторая младшая группа”, 

М.,2012г. 

Степаненкова Э.Я. “Физическое воспитание в детском саду”, М, 2009г. 

Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. “Двигательный игротренинг для дошкольников”,СПб, 

2009г. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. “Примерная адаптированная образовательная программа 

ДО детей с умственной отсталостью/ интеллектуальными нарушениями: c 

методич.рекомндациями” /- 2-е изд., М, Просвещение, 2020г. 

Карпухина Н.А. “Реализация сожержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст”- Воронеж, 2017 

Назарова А. Г. «Игровой стретчинг», СПб, 2005г.  

Назарова А.Г. “Сюжетно-ролевые игры”, СПб, 2005г.  

Сулим Е.В. «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг» , М, 2013г. 

Харченко Т.Е.  “Спортивные праздники в детском саду”, СПб, 2013 

З.Раухмауль “100 маленьких игр”, М, 1973г. 

Т.И.Дмитренко “Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста”, Киев, 

1983 

Е.Г.Сайкина, Ж.Е.Фрилева “Физкульт-привет минуткам и паузам. Сборник физических 

упражнений для дошкольников и школьников”, СПб, 2005г. 
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Л.Г.Верхозина, Л.А.Заикина “Гимнастика для детей 5-7 лет.  Программа, планирование, 

конспекты занятий, рекомендации”, М, 2013г. 

Е.Ф.Желобкович “Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа”, М, 2010г. 

Е.Ф.Желобкович “Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа”, М, 2010г., 

Е.Ф.Желобкович “Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа” М, 2010г., 

Е.Ф.Желобкович “Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа”, М., 2010г.  

Л.И.Зайцева “Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников”, СПб, 

2013г. 

Е.К.Воронова “Формирование двигательной активности детей 5-7 лет. Игры-эстафеты”, 

Волгоград. 

Учебник для ИФК “Спортивная медицина” , под.ред. Карпмана В.Л., 1987г., М. 

А.И.Мальцев “Сценарии спортивных праздников в школе”, Ростов-на-Дону, 2005г. 

Нищева Н.В. “Картотеки подвижных игр, упражнений и физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики”, СПб, 2013г. 

Нищева Н.В.” Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет)”, СПб, 2006г.  

«Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелым нарушением речи, задержка 

психического развития) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №93 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга». 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО    под редакцией  Н. В. Нищевой 

Ю.А. Кириллова «Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет» (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Ю.А.Кириллова «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет» (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Для детей с ТНР по методике Л.Б.Баряевой, Л.В.Лопатиной, И.А.Филатовой “Диагностика 

и коррекция нарушений двигательной сферы у дошкольников со стертой дизартрией”/М, 

2021 

Электронный носитель 

«Перспективное планирование образовательного процесса» По программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа. 

        Музыкальное обеспечение (DVDдиски)  Е. Железнова «Аэробика 

для малышей» Комплексы песенок-игр для сенсорно-моторного развития детей 

1,5 – 4 лет. Е. Железнова «Гимнастика для малышей» Комплексы гимнастики 

для малышей. Ю. Кудинов «На зарядку становись» Музыкальные развивайки с 

Плюхом. Волшебные детские песенки Сборник для детей. Т. Суворова «Танцуй 

малыш! 2» СПб. 2007. «Танцы на мячах» Комплекс для детей 5-6 лет 


