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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы ГБДОУ 

№83, адаптированной для детей с ОВЗ. 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 2-3 лет. 

Содержание деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-

тематическому планированию рассчитанную на один учебный год – 38 недель, с 1 

сентября по 31 мая. Цикл занятий включает в себя 114 занятия в год (3 раза в неделю). 

Срок реализации программы: 1 год 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости.  

 

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 

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. 
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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 

2-3 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 
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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 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 четырѐм годам средний вес ребѐнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост 

– 100 см. Продолжается интенсивное развитие структуры и функций 

головного мозга. У ребѐнка возрастает стремление действовать 

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

его внимание ещѐ очень неустойчиво, он быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. Ребѐнок уже способен совершать 

довольно сложные действия, соблюдая последовательность под 

руководством взрослого. Большое место в жизни ребѐнка занимает 

игра. Первоначально именно в игре, ребѐнку 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: ребѐнок уже может 

создать с помощью взрослого ход событий, а затем воспроизвести в 

игре, действии. Процесс воображения ребѐнок сопровождает 

жестами, мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещѐ не 

может вообразить. Дети эмоционально восприимчивы к поведению 

взрослых: крепнет привязанность к тем, кто проявляет к ним 

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

откликается на просьбу или поручение, стремиться сделать приятное. 

Важной особенностью деятельности детей четвѐртого года жизни 

является возникновение вначале кратковременных, затем более 

устойчивых форм совместной игры, в процессе которой возникают 
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отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 

4-5 лет На пятом году жизни движения ребѐнка становятся более 

уверенными и координированными. Внимание приобретает всѐ 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. Всѐ 

это позволяет педагогу приступить к обучению технике выполнения 

основных движений, отработке их качества.  Детей следует также 

привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после 

занятия. 

Поговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, 

ИФВ тем самым помогает детям лучше осознать задание. 

Поощрение, поддержка помогают детям преодолевать трудности, 

развивают уверенность в своих силах. При обучении основным видам 

движений применяются игровые приѐмы. 

В средней группе дошкольников учат строиться по росту, 

перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо. Приѐмы обучения 

различны. При перестроении в колонну по двое можно использовать 

ориентиры, а при перестроении в три колонны воспитатель может 

назвать детей – новых направляющих, которые пойдут к ориентирам. 

В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются из разных исходных положений и 

повторяются четыре – шесть раз. 

Основные виды движения: 

Ходьба.      В средней группе ставится задача закрепить у ребѐнка 

умение ходить,      координирую движения рук и ног. Для этого в 

вводной части занятия следует      использовать ходьбу с ускорением 

и замедлением, а так же чередовать ходьбу      с бегом. 

Бег.      Упражняя детей в беге, основное внимание воспитатель 

уделяет развитию      ритмичности, обучению активному выносу и 

подниманию бедра, энергичному      отталкиванию носком. 

Прыжки.      Наряду с закреплением умения занимать исходное 

положение, энергично      отталкиваться двумя ногами, правильно 

приземляться нужно учить детей      сочетать отталкивание со 

взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают      осваивать 

прыжки на одной ноге, при этом руки они держат произвольно.      

Постепенно детей переводят к прыжкам через скакалку, когда она 

коснѐтся      пола. 

Бросание,      ловля, метание. При выполнении упражнений в катании 

и прокатывании      мяча и обруча детей следует учить мягко касаться 

этих предметов пальцами,      точно направлять их движение. Обучая 
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детей приѐмам ловли мяча кистями рук,      способам бросания его и 

отбивания о землю (пол), педагог должен показать и      объяснить,  

как это делается. 

Ползание,      лазанье. В средней группе детей необходимо  обучать 

подлезать под предметы по      гимнастической скамейке на животе, с 

подтягиванием с помощью рук, с опорой      на стопы и ладони, 

перелезать с одного пролѐта гимнастической стенке на      другой 

(вправо, влево). К показу этих движений педагог привлекает      кого-

нибудь из детей, заранее подготовленных, а сам дает пояснения. 

Упражнения      в равновесии. В средней группе дети продолжают 

развивать навыки сохранения      равновесия в ходьбе и беге. 

Упражнения усложняются за счѐт дополнительных      заданий, 

нового способа выполнения. Упражнения проводятся в медленном с      

среднем темпе. 

Подвижная      игра.  На каждом физкультурном      занятии 

организуются одна – две подвижные игры. Проводя их повторно,      

педагог может менять правила и условия, усложнять движения. В 

течение года      следует всех детей научить исполнять роль ведущего 

другие ответственные      роли и выбирать ведущих, используя 

считалки, короткие и понятные ребѐнку. 

Обучение спортивным упражнениям проводится на каждом третьем 

физкультурном занятии по подгруппам. 

Утренняя гимнастика проводятся в среднем и быстром темпе, без 

длительных пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать 

шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые выполняются 

по четыре – шесть раз из разных исходных положений. Следует 

предусматривать упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки, укреплению мышц стопы. Дозировка и темп 

устанавливаются с учѐтом сложности упражнений, а также 

физической подготовленности детей. 

Для ребѐнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый 

интерес к движениям, поэтому необходимо всячески поощрять игры 

с мячами, обручами, 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. 

5-6 лет В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идѐт 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 
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деятельности ещѐ характерна неустойчивость основных нервных 

процессов. Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение 

ребѐнком 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 ребѐнка. 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 еѐ деформация, выпуклый и отвислый живот. Всѐ 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, перенѐсшие в раннем 

возрасте рахит или дизентерию, а также имеющие близорукость и 

некоторые хронические заболевания. С отставанием в физическом 

развитии связано и нарушение речепроизношение. Улучшить 

физическое состояние ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка: голова 

слегка наклонена вперѐд, 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 ребѐнок начинает овладевать более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. Этому способствуют упражнения с 
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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, перенѐсшие в раннем 

возрасте рахит или дизентерию, а также имеющие близорукость и 

некоторые хронические заболевания. С отставанием в физическом 

развитии связано и нарушение рече произношение. Улучшить 

физическое состояние ребѐнка 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 ребѐнка 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 ребѐнка: голова 

слегка наклонена вперѐд, 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 ребѐнок начинает овладевать более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. Этому способствуют упражнения с 

мячами.  

4. Развитие дыхательной системы характеризуется увеличением 

объѐма лѐгких 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 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика группы детей с ЗПР                                   

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психического развития» 

является психолого-педагогическим и характеризует прежде всего отставание в развитии 

психической деятельности ребѐнка. Причиной такого отставания могут быть 
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слабовыраженные органические поражения головного мозга, которые могут быть 

врождѐнными или возникать во внутриутробном, природовом, а  

также раннем периоде жизни ребѐнка, все это может быть и генетически обусловлено. 

Вследствие этих нарушений у детей в продолжение довольно длительного периода 

наблюдается функциональная незрелость центральной нервной системы, что, в свою 

очередь, проявляется в слабости процессов торможения и возбуждения, затруднениях в 

образовании сложных условных связей. Для детей этой группы характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности.        

     У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 

длительного времени для приѐма и переработки сенсорной информации; в 

недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно 

воспринимают сочетания букв и т. д.  

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 

планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы 

недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 

направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 

формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто 

не могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 

плоскости, соединить еѐ в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление простых 

картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). Однако 

при усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), увеличение 

количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям методом проб и 

ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не могут. Во всех этих 

случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от организации их 

деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 

развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 

самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости 

внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого 

качества.      

       Ещѐ одним характерным признаком задержки психического развития являются 
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отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его 

неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточный объѐм и 

точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и 

наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по таким 

наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве 

общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в абстрагировании 

одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с 

одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или явления дети 

называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и 

точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

       Ещѐ одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Одни из них 

медлительны, пассивны, с замедленной речью. Другие дети, как правило, задают 

вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов, обычно они 

несколько расторможены и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У них 

наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. У дошкольников с 

ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех 

видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 

приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частая 

смена настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по 

отношению к взрослому. Всѐ это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 

категории социальной зрелости.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает несформированность 

игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты 

сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; 

содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Диапазон 

нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден 

по содержанию, а следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в 

школе.  

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические исследования 

выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, 

недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается 

ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических 
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обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 

развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что 

затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, 

причинно-следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 

познавательной деятельности личности при задержке психического развития.  

1.1.6. Психолого-педагогическая характеристика группы 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. 

       Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их позднего 

развития и снижения умственных способностей являются также нарушения всех сторон 

психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций. 

       Недоразвитие двигательной сферы детей с нарушением интеллекта выражается в 

нарушениях и слабости статистических и локомоторных функций, координации, 

точности и темпа произвольных движений. Движения детей замедленны, неуклюжи, они 

плохо бегают, не умеют прыгать. 

       Моторная недостаточность у различных групп данной категории детей проявляется 

по-разному. При олигофрении тормозного типа двигательное недоразвитие 

обнаруживается в бедности, однообразности движений, резкой замедленности их темпа, 

вялости, неловкости, угловатости. У детей с преобладанием процесса возбуждения, 

наоборот, отмечается повышенная подвижность, но их движения нецеленаправленны и 

беспорядочны, они затрудняются производить последовательные, координированные 

действия, зачастую такой ребенок не может самостоятельно обслужить себя. 

       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. 

       Для мышления детей с нарушением интеллекта характерны еще в большей степени 

те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, 

трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная 

затрудненность обобщений. Они могут установить различия между отдельными 

предметами; при обучении способны объединить предметы в определенные группы 

(одежда, животные и др.). Однако различия между отдельными предметами и явлениями 

устанавливаются ими только в пределах конкретного; при необходимости отвлечения от 

конкретной ситуации они становятся беспомощными. Понятийные обобщения у детей с 

нарушением интеллекта образуются с большим трудом, часто заменяются 

ситуационными обобщениями или отказом от всякого обобщения. Такие дети не могут 

расположить по порядку картинки, на которых в определенной последовательности 

изображены события; они кладут их беспорядочно, без учета изображенного содержания. 
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Составить связный рассказ из нескольких сюжетных картинок дети также не могут. 

       С особой яркостью недостатки мышления умственно отсталых детей проявляются 

при обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться чтению, однако осмыслить 

текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут обобщить прочитанное, у 

них наблюдается ярко выраженная фрагментарность восприятия, из-за чего предложения 

текста оказываются логически не связанными между собой. Допущенных ошибок дети не 

замечают, и, соответственно, не могут их исправить. Это говорит о неосознанном, 

механическом усвоении материала. 

       С возрастом и в результате обучения у детей накапливаются представления и 

элементарные понятия, но они мало связаны между собой. Их суждения очень бедны, не 

самостоятельны: они повторяют заимствованное от окружающих их людей без 

переработки на основе собственного опыта. Многое в их суждениях является простым 

подражанием. 

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

констатируется низкий уровень умственного развития этих детей, подчеркивается также 

«резкое понижение психического тонуса», «негативизм, ускользание от внешних 

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

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

       В тесной связи с нарушениями интеллекта находится глубокое недоразвитие речи. 

Прежде всего, появление речи, как правило, сильно запаздывает. Степень недоразвития 

речи чаще всего соответствует степени общего психического недоразвития. В младшем 

возрасте дети плохо, примитивно понимают чужую речь. Они улавливают тон, 

интонацию, мимику говорящего и отдельные опорные слова, связанные большей частью 

с их непосредственными потребностями. В дальнейшем понимание обращенной речи, их 

пассивный словарь расширяется и обогащается, однако понимание остается 

ограниченным и связанным только с личным опытом ребенка. Отсутствие речи 

компенсируется жестами, нечленораздельными звуками, своеобразными словами, в 

которые дети вкладывают вполне определенный смысл. 

       Обнаружено, что память умственно отсталых детей отличается малым объемом и 

значительным количеством искажений при воспроизведении материала. Логическая и 

механическая память находятся на одинаково низком уровне. 

       Все нарушения и дефекты, присущие детям с нарушенной функцией интеллекта, со 

всей полнотой и яркостью проявляются в их трудовой деятельности: часто они не могут 

изменить свою деятельность соответственно новой инструкции. Они предпочитают 

однообразное повторение одних и тех же заученных ими операций. Создается так 

называемый косный стереотип, который с трудом преодолевается в незнакомой 

обстановке. 

       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. 

       Таким образом, мы выяснили, что психическое развитие ребенка с нарушениями 

интеллекта без коррекционного обучения протекает с большими отклонениями. Прежде 

всего, отмечается замедленный темп развития: все психические процессы формируются 

очень медленно и в гораздо более поздние сроки, чем у детей с нормальным развитием. 
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Отсутствие активности отмечается во всей сфере жизнедеятельности ребенка. Это 

сказывается и как в отношении окружающей ребенка предметной деятельности, к 

явлениям окружающего мира, так и к социальным явлениям - пассивным отношением к 

своим сверстникам, окружающим взрослым и даже в отношении к самому себе.  

       К концу дошкольного возраста у детей с нарушениями интеллекта оказывается 

несформированной присущая дошкольникам в норме деятельности: предметная, игровая, 

изобразительная; познавательные процессы: восприятие, память, мышление; плохо 

развита речь; отмечается существенное недоразвитие моторики. Наряду с отставанием в 

развитии прослеживаются качественные отклонения. При этом большинство отклонений 

являются вторичными. Накопление этих отклонений начинается уже в раннем возрасте и 

препятствует дальнейшему развитию. Именно это является одной из причин 

чрезвычайной неоднородности показателей развития у разных детей - индивидуальные 

различия у дошкольников с нарушениями интеллекта выражены намного сильнее, чем у 

детей с типичным развитием. 

       Таким образом, психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

интеллекта позволяет говорить о них как об особой группе детей, основными чертами 

которой являются психофизиологический дефект и выраженные органические 

нарушения. 

1.1.7. Значимые 

для разработки 

и реализации 

программы 

характеристики 

особенностей 

группы 

Группа «Воробушки» 2-3 лет 

Всего детей - 17 

Мальчиков 9, девочек 8 
 

Группа «Светлячки» 2-3 лет 

Всего детей 16.  

Мальчиков 8, девочек 8 
 

Группа «Звездочки» 3-4 года 

Всего детей 17.  

Мальчиков 10, девочек 7 

 

Статус «ребенок-инвалид» - 1 (отправлен на комиссию) 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 15 

Дети с ОВЗ (ЗПР) – нет 
 

Группа «Цветик-семицветик» 3-4 года 

Всего детей 18 человек 

Мальчиков 10, девочек 8 

Статус «ребенок-инвалид» - нет 

Дети с ОВЗ (ТНР) – нет 

Дети с ОВЗ (ЗПР) – нет 
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Группа «Эльфы» 4-5 лет 

Всего детей 17 

Мальчиков 10, девочек 7 

Статус «ребенок-инвалид» - 2 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 11 

Группа «Золотой ключик» 4-5 лет 

Всего детей -20 

Мальчиков - 12, девочек – 8 

Статус «ребенок-инвалид» - нет 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 11 

Группа «Пчелки» 5-6 лет 

Всего детей 19 

Мальчиков 9, девочек 10 

Статус «ребенок-инвалид» - 1 

Дети с ОВЗ (ТНР) – 10 

Группа «Гномики» 5-6 лет 

Всего детей 16 

Мальчиков 8, девочек 8 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 2  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 13 

Группа «Осьминожки» 6-7 лет 

Всего детей 20 

Мальчиков 12, девочек 8 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 1  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 10 

Группа «Бусинки» 6-7 лет 

Всего детей 16 

Мальчиков 11, девочек 5 

Статус «ребенок-инвалид» имеют – 3  

Дети с ОВЗ (ТНР) – 7 
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1.1.8. Основания 

разработки 

рабочей 

программы  

 Рабочая программа разработана на основании Основной 

образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №83 вида Фрунзенского района Санкт-

Петербург, в соответствии с  «Положением о рабочей программе 

педагогов 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 молодѐжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28) 

1.1.9. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

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.  
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 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. 

Планируемые результаты освоения программы 

Ранний возраст: 

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

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

переходит от ходьбы к бегу и наоборот. 

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 вперѐд. Перепрыгивает через «ручеѐк» 

(15-35). 

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 в соответствии с возрастом основными движениями. 

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). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 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 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Средний возраст. 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). 
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Самостоятельно выполняет 10 доступные гигиенические процедуры. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

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. Может скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 

500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается на горку. 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, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом; 

ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей 

Подготовительная группа:  

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. Имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега —180 см; 

в высоту с разбега— не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 
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разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 

км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, бадминтон) 

1.1.10. 

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. 

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. Пономарева. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями по методике Зарин А.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с 

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

проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, 

май) 

Комплекс выполняемых двигательных тестов, соответствующих 

данному возрасту, смотреть в приложении «Тесты». 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 2 раза в год 

2 раза в год  

Длительность проведения педагогической диагностики: 2 недели 

Сроки проведения педагогической диагностики: сентябрь, май 

1.1.11. Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

 

2021-2022 учебный год 



2. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание работы по физическому развитию  
2-3 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, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 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 
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упражнениях. Способствовать формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать 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 Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено  на развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации):  

- Общеразвивающие упражнения.  

- Упражнения в равновесии.  

- Броски, ловля, метание 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей:  

 -    Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и  

лазание, прыжки.  

-    Совершенствование и автоматизация основных видов движений.  

-    Выполнение имитационных движений.  

-    Выполнение упражнений на образное перевоплощение.  

-    Выполнение статических поз.  

-    Имитация движений 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

-     Развивающие подвижные игры 

-    Подвижные игры с правилами и сигналами.  

-    Ориентировка в пространстве.  

-    Движение под музыку.  

-   Танцевальные упражнения.  

 
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 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 
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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 спортивном зале и на спортивной 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.   
6-7 лет Содержание образовательной области „Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: • развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); • накопление и 

обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); • формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, 

привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 
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Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости 

гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 

координации движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь 

естественности, лѐгкости, точности, выразительности их выполнения). 

Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

Упражнения в перелезании с пролѐта на пролѐт гимнастической стенки 

по диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту 

отдельным достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 

до 40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

2.2. Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
2-3 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; влезать на стремянку и слезать с нее; 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 опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10/15 см) и спуск 

с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или 

палку, приподнятую от пола на 5–10 см./12-18 см. 
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Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под 

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

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–

40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 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. В положении сидя на скамейке 

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 

(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?» 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; влезать на стремянку и слезать с нее; 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 опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 10/15 см) и спуск 

с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или 

палку, приподнятую 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). Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м).Перелезание через бревно 

(диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–
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40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 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. В положении сидя на скамейке 

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 

(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?» и др. 
4-5 лет Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

308 приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне 

по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

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

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

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

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег 

с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
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медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 

секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной 

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

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

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на 

правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

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

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

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

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

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя 

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

Спортивные упражнения 

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

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим 

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, 

полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. Игры 

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

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

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

умывается». 

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

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку». 

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

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У 

медведя во бору» и др. 

 
5-6 лет Основные движения 

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

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, верѐвке (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; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролѐта на другой, пролезание 

между рейками. 

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

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

врозь, одна нога вперѐд другая назад), продвигаясь вперѐд (на 
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расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 

продвигаясь вперѐд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов     поочерѐдно через каждый (высота 15-20 см).Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

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

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

через короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

менее 4-6 раз), бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперѐд (на расстояние 5-6 м), 

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 

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

вытянутые руки вперѐд, 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. 

 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 повѐрнуты тыльной стороной внутрь) вперѐд-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 еѐ затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочерѐдно поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к 

гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоны вперѐд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклон вперѐд, стараясь коснуться ладонями 

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

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

голову. Поочерѐдное отведение ног в стороны из упора, присев; 

движения ног, скрещивая их из исходного положения лѐжа на спине. 

Подтягивание головы и ног к груди (группировка) 
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Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катание друг друга на санках. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на 

месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неѐ в низкой 

стойке. Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

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

«Догонялки» 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на 

двухколѐсном велосипеде по прямой, повороты налево и направо. 

Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

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. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определѐнную 

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. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном 

направлении, закатывание еѐ в ворота. Прокатывание шайбы друг другу 

в парах. 

Подвижные игры 

Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

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

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

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

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

«Классы» 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберѐтся 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. 
6-7 лет Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедpa), широким и мелким шагом, приставным шагом вперѐд и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полу 

приседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

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

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперѐд сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, верѐвки), с приседанием и поворотом кругом, 

с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

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

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперѐд, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, 

бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-

120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 

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

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую 

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

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролѐта на пролѐт по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперѐд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, верѐвкувперѐд и назад, вправо piвлево, на 

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

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой 

руки ребѐнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

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

через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 
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скамейке, продвигаясь вперѐд; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперѐд по наклонной поверхности. 

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

за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 

20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочерѐдно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) 

в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, 

по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет 

на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Фитнес-аэробика. Красивое, грациозное выполнение упражнений 

аэробики под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимание рук вверх, вперѐд, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из 

положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное 

разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперѐд и в 

стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук 

в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение обруча одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; 

поочерѐдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты 

туловища в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения 

руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперѐд, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения,лѐжа на спине 

(закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лѐжа. 

Прогибание, лѐжа на животе. Из положениялѐжа на спине поднимание 

обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерѐдноеподнимание 
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ноги, согнутой в колене; поочерѐдное поднимание прямой ноги стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног.Выставление ноги вперѐд на носок скрестно: приседания, держа 

руки за головой; поочерѐдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги 

врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперѐд, в сторону; 

касание носком выпрямленной ноги (мах вперѐд) ладони вытянутой 

вперѐд руки (одноименной и разноимѐнной); свободное размахивание 

ногой вперѐд-назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки 

посередине и поворачивание еѐ на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, 

стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание за-

ранее положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнение разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки 

за спину. Ходьба попеременным двушажным ходом (с палками). 

Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. 

Повороты переступанием в движении. Подъем на горку лесенкой, 

ѐлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

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

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками 

Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на льду). Правильное ис-

ходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперѐд, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). Пружинистые 

приседания из исходного положения. Скольжение на двух ногах с 

разбега. Повороты направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скольжение на правой и левом ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при этом правильную 

позу. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное 

катание на самокате 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др. 

 Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
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положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с 

полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передача мяча друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в 

ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы 

клюшкой, не отрывая еѐ от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой 

друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой 

вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, 

удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнѐра без сетки, че-

рез сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных 

упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) 

Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры 

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

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рве». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто са-

мый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

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

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; 
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- 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. 

    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 – 

распределѐнное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

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

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

 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 создаѐт определѐнный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей.  
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2.4. Комплексно-тематическое планирование (2-3 года) 

 

Месяц Тема 

недели 

Задачи Комплекс 

ОРУ 

Основные движения Игры и игровые задания Праздники, 

досуги, 

развлечения 

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 

предметов 

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 кубиками 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» 
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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 

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 

ОРУ с 

мячом (в 

положении 

стоя). 

Развитие 

мышц рук и 

верхнего 

плечевого 

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 воспитателя; 

– при перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «Собери 

урожай» 

 

3-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов. 

ОРУ с 

малыми 

мячами (в 

положении 

стоя). 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

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 

Пальчиковая игра «моя 

семья» 

Досуг «Осень, 

осень в гости 

просим» 
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помещении 

 

прокатывании друг 

другу. 

Уп р а ж н я т ь  в 

ползании на 

четвереньках. 

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; помогать 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом 

ОРУ для 

ног. 

Формирован

ие свода 

стопы (в 

положении 

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» Досуг 

«Малыши 

крепыши» 

 

3-я 

Неделя 

 

Обувь ОРУ для 

туловища. 

 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе колонной по 

одному; 

– ловить мяч брошенный 

воспитателем, 

– ползать на 

четвереньках  

Подвижная игра «Зайцы»  

4-я 

Неделя 

 

День 

матери. 

Семья. 

З а к р е п л я т ь  умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 

Подвижная игра «Быстрые 

рыбки» 
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Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе по 

уменьшенной площади. 

Декабрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Дом. 

Мебель. 

Физическое развитие: 

упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, врассыпную, в 

катании 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 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

(положение 

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» Досуг «В 

гости к 

ѐлочке» 

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 

флажками. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– катать мяч друг другу, 

выдерживая 

направление; 

– подползать под дугу. 

«Паровозик»  

4-я 

Неделя 

 

Праздник 

ѐлки. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по 

кругу; 

– подлезать под шнур, не 

касаясь руками; 

– сохранять равновесие 

«Мой веселый звонкий мяч»  



39 
 

диалогическую форму 

речи 

при ходьбе по доске. 

Январь 

 

2-я 

Неделя 

 

Зимние 

забавы 

Физическое развитие: 

формировать умение 

ходить по два (парами), 

врассыпную, по 

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 

    

3-я 

Неделя 

 

 ОРУ с 

кубиками. 

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 

 

 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» Досуг 

«Здравствуй 

снег» 

 

4-я 

Неделя 

 

  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» 
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инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и 

сверстниками 

Февраль 

 

1-я 

Неделя 

 

 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; 

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 

Ритмическая 

композиция 

«Все 

спортом 

занимаются» 

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» Развлечение 

«Зимушка, 

зима» 

2-я 

Неделя 

 

 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» 

 

3-я 

Неделя 

 

Профессии

. День 

папы. 

ОРУ для ног 

(в 

положении 

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; 

Игра малой подвижности 

«Маланья» 
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вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого 

– беге врассыпную; 

– пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола; 

– сохранять равновесие 

при ходьбе по доске 

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 

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» Досуг 

«Вместе 

весело 

шагать» 

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. 

Музыкально

-

ритмическая 

композиция 

«Разноцветн

ый 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» 
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4-я 

Неделя 

 

Домашние 

птицы и их 

птенцы. 

деятельности, 

организовывать игры со 

всеми детьми, 

формировать первичные 

гендерные представления; 

формировать потребность  

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе парами; 

– беге врассыпную; 

– ходьбе с 

перешагиванием через 

брусок. 

У ч и т ь  правильному 

хвату руками за рейки 

при влезании на 

наклонную лестницу 

Подвижная игра «Кто 

быстрей» 

 

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 

ОРУ  для 

развития 

мышц рук и 

ног (в 

положении 

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» 

Развлечение 

«Веселая 

капель» 

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 

 

 ОРУ с 

ленточками 

Уп р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать 

врассыпную; 

– бросать мяч вверх и 

ловить его двумя руками; 

Игра малой подвижности 

«Попади в цель» 
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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 

– ползать по доске. 

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» 

 

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 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

 

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» 

Физкультурн

ый праздник 

«Здравствуй 

лето» 

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» 
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3-я 

Неделя 

 

Цветы. 

Мониторин

г. 

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. 

ОРУ, для 

развития 

мышц рук и 

ног (в 

положении 

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 (3-4 года) 

 
Месяц Задачи Комплекс 

ОРУ 

Основные движения Игры и игровые 

задания 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Сентябрь 

 

1-я Неделя 

 

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 

предметов 

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 

 

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 

 

С кубиками 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 

 

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 

 

Физическое развитие: развивать 

умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному, 

в разных направлениях, 

ОРУ с 

мячом (в 

положении 

стоя). 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

Игра малой 

подвижности 

«Посади 
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согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве, сохранять 

правильную осанку стоя, в 

движении, развивать навыки 

лазанья, ползания, умение 

энергично отталкиваться двумя 

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 

 

Развитие 

мышц рук и 

верхнего 

плечевого 

пояса. 

площади. 

У п р а ж н я т ь в подпрыгивании на 

двух ногах на месте. 

морковку» 

 

2-я Неделя 

 

У ч и т ь : 

– во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал 

воспитателя; 

– при перепрыгивании 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь в прокатывании 

мячей. 

Подвижная игра 

«Собери урожай» 

 

3-я Неделя 

 

ОРУ с 

малыми 

мячами (в 

положении 

стоя). 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

кистей рук. 

У ч и т ь : 

– останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу воспитателя; 

– подлезать под шнур. 

У п р а ж н я т ь в равновесии при 

ходьбе  

по уменьшенной площади. 

Подвижная 

игра«Мыши и 

кот» 

 

4-я Неделя 

 

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. 

У п р а ж н я т ь  в ползании на 

четвереньках. 

Пальчиковая игра 

«моя семья» 

Досуг «Осень, 

осень в гости 

просим» 

Ноябрь 

 

1-я Неделя 

 

Физическое развитие: 

продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в 

ОРУ для 

ног. 

Формирован

ие свода 

стопы (в 

положении 

сидя на 

У п 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 

 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одному; 

«Солнышко и Досуг 

«Малыши 
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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; помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

полу) 

Развитие 

мышц ног. 

 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь в прокатывании 

мяча. 

дождик» крепыши» 

 

3-я Неделя 

 

ОРУ для 

туловища. 

 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе колонной по одному; 

– ловить мяч брошенный 

воспитателем, 

– ползать на четвереньках  

Подвижная игра 

«Зайцы» 

 

4-я Неделя 

 

З а к р е п л я т ь  умение подлезать 

под дугу на четвереньках. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Быстрые рыбки» 

 

Декабрь 

 

1-я Неделя 

 

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 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

(положение 

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. 

У п р а ж н я т ь  в приземлении на 

полусогнутые ноги. 

«Волшебная 

палочка» 

Досуг «В гости 

к ѐлочке» 

2-я Неделя 

 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании мяча. 

Игра малой 

подвижности 

«Послушный 

мяч» 

 

3-я Неделя 

 

ОРУ с 

флажками. 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; 

– подползать под дугу. 

«Паровозик»  
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4-я Неделя 

 

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 

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 

 

1-я Неделя 

 

Физическое развитие: 

формировать умение ходить 

по два (парами), врассыпную, 

по 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 

    

2-я Неделя 

 

ОРУ с 

кубиками. 

П озн ак о мить : 

– с перестроением и ходьбой 

парами; 

– сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске. 

У п р а ж н я т ь  в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

«Поймай 

снежинку» 

Малоподвижная 

игра «Снег 

кружиться» 

 

3-я Неделя 

 

У п 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» 

Досуг 

«Здравствуй 

снег» 

 

4-я Неделя 

 

 У п 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» 
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не причиняя боль; развивать 

инициативную речь детей 

во взаимодействиях со 

взрослыми и сверстниками 

Февраль 

 

1-я Неделя 

 

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; 

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, 

Ритмическая 

композиция 

«Все 

спортом 

занимаются» 

У п 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» 

Развлечение 

«Зимушка, 

зима» 

2-я Неделя 

 

У п 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» 

 

3-я Неделя 

 

ОРУ для ног 

(в 

положении 

лежа на 

спине) 

У п 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 

 

У п 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» 
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не перебивая говорящего 

взрослого 

Март 

 

1-я Неделя 

 

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 

гендерные представления; 

формировать потребность  

делиться своими впечатлениями 

с воспитателями и родителями 

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» 

Досуг «Вместе 

весело шагать» 

2-я Неделя 

 

У п 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 

 

Музыкально

-

ритмическая 

композиция 

«Разноцветн

ый дождь» 

У п 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-я Неделя 

 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе парами; 

– беге врассыпную; 

– ходьбе с перешагиванием через 

брусок. 

У ч и т ь  правильному хвату руками 

за рейки при влезании на 

наклонную лестницу 

Подвижная игра 

«Кто быстрей» 

 

Апрель 

 

1-я Неделя 

 

Физическое развитие: 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

ОРУ  для 

развития 

мышц рук и 

ног (в 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; 

– сохранять устойчивое равновесие 

Игра малой 

подвижности «По 

мостику» 

Развлечение 

«Веселая 

капель» 
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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 

положении 

сидя на 

полу) 

при ходьбе на повышенной опоре; 

– в прыжках в длину с места. 

2-я Неделя 

 

У п 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 

 

ОРУ с 

ленточками 

У п 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 

 

У п 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» 

 

Май 

 

1-я Неделя 

Физическое развитие: 

закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять равновесие при ходьбе 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

Физкультурны

й праздник 

«Здравствуй 
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 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. 

 на повышенной опоре; 

– в перепрыгивании через шнур. 

лето» 

2-я Неделя 

 

У п 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 

 

ОРУ,  для 

развития 

мышц рук и 

ног (в 

положении 

лежа на 

спине) 

У п 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 

 

У п 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 (4-5 лет)  

 

Месяц Тема недели Задачи Комплекс 

ОРУ 

Основные движения Игры и 

игровые 

задания 

Праздник

и, досуги, 

развлече

ния 

Сентябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Наш детский 

сад, 

сотрудники 

детского сада. 

Мониторинг. 

Физическое развитие: 

формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть руки 

после физических упражнений и 

игр. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры; 

учить самостоятельно 

переодеваться на физкультурные 

занятия, 

убирать свою одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

Без 

предметов 

На развитие 

рук и 

верхнего 

плечевого 

корпуса 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями  

2. Прыжки на двух ногах с поворотом 

вправо и влево     (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя линиями  

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка 

«Найди себе 

пару» 

«Гуси идут 

купаться». 

 

 

2-я 

Неделя 

 

Игрушки. 

Мониторинг. 

1. Подпрыгивание на месте на двух 

ногах 2. Прокатывание мячей друг 

другу, стоя на коленях. 

3. Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

«Пробеги 

тихо» 

«Достань до 

предмета». 

 

3-я 

Неделя 

 

Осень С флажками 1. Прокатывание мячей друг другу. 

2. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

 «Повторяй 

за мной». 

«Карлики и 

великаны» 

 

Спортивн

ый 

праздник:

»Осенняя 

олимпиад

а» 
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направления движения кеглями 

4-я 

Неделя 

 

Деревья. 1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики, руки 

на поясе. 

3. Игровое упражнение с прыжками 

на месте на двух ногах 

«Зайцы и 

волк» 

«Соберем 

урожай» 

 

Октябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Фрукты. Сад. Физическое развитие: 
рассказывать о пользе утренней 
гимнастики и гимнастики после 
сна, приучать детей к 
ежедневному выполнению 
комплексов упражнений 
гимнастики. 
Речевоеразвитие:обсуждать 
пользу утренней гимнастики в 
детском саду и дома, поощрять 
высказывания детей. 
Познавательное развитие: 
развивать глазомер и 
ритмичность шага при 
перешагивании через бруски. 
Художественно-эстетическое 
развитие:  
разучивать упражнения под 
музыку в разном темпе, 
проводить музыкальные игры. 
Социально-коммуникативное 

развитие: 

учить готовить инвентарь перед 

началом проведения занятий и 

С мячом 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с приседанием; с мешочком 
на голове. 
2. Прыжки на двух ногах до 
предмета. 

3. Перепрыгивание через шнур. 

«Огуречик» 

«Найди и 

промолчи» 

Физкульт

урный 

досуг: «В 

гости 

осень к 

нам 

пришла» 

2-я 

Неделя 

 

Овощи. 

Огород. 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 
обруч. 
2. Прокатывание мяча друг другу, 
исходное положение – стоя на 
коленях. 

3. Прокатывание мяча  

по мостику двумя руками перед 

собой 

«Кот и 

мыши» 

«Ёжик» 

 

3-я 

Неделя 

 

Овощи-фрукты, 

сад-огород. 

С обручем 1. Подбрасывание мяча вверх двумя 
руками. 
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске с перешагиванием 
через кубики. 

«Охотники и 

зайцы» 

«Ножки». 
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игр 4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

4-я 

Неделя 

 

Грибы. Ягоды. Без 

предметов 

 

1. Подлезание под шнур (40 см) с 
мячом в руках, не касаясь руками 
пола. 
2. Прокатывание мяча по дорожке. 
3. Ходьба по скамейке  
с перешагиванием через кубики. 

Игровое 

задание 

«Кто выше 

прыгнет», 

«Воздушный 

шар» 

 

Ноябрь 

1-я 

Неделя 

 

Человек. Части 

тела, лицо 

человека. 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Речевое развитие: 

обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Познавательное развитие: учить 

двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперед 

– назад, вверх-вниз 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

«Все 

спортом 

занимаются

» 

1. Прыжки на двух ногах через шнур. 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением; перепрыгивая через 

шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

«Быстрее 

всех», 

«Юлла» 

Физкульту

рный 

досуг: 

«Давайте 

поиграем

» 

2-я 

Неделя 

 

Семья Со 

скакалкой 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики; 

с поворотом на середине. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3 м) 

« Кто 

дальше 

бросит» 

«Замри». 

 

 

3-я Одежда. С обручем 1. Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги к носку 
Игровое  
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Неделя 

 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах рук). 

3. Прыжки через бруски. 

4. Прокатывание мяча змейкой 

между предметами. 

задание 

«Сбей 

кеглю» 

«Скрипучие 

ботиночки» 

4-я 

Неделя 

 

Обувь. С мячом 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

«Переправьс

я через 

болото». 

«Ножки».  

 

Декабрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Зима. Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному  

выполнению упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Речевое развитие: 

обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений и 

технику их выполнения. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

учить технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на повышенной 

Без 

предметов 

 

1. Прыжки со скамейки (20 см). 

2. Прокатывание мячей между 

предметами. 

3. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20 см) 

«Утюжок» 

«Саночки» 

Физкульту

рный 

досуг: 

«Здравств

уй 

Зимушка- 

Зима!» 

2-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детеныши. 

С флажками 1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

 3. Ходьба с перешагиванием через 

предметы 

«Ловишки» 

«Не разбей» 

 

3-я Зимующие Музыкально 

ритмическая 

1. Ползание по наклонной доске на 

четвереньках, хват с боков (вверх, 
«У медведя 

во бору» 
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Неделя 

 

птицы. опоре; формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками 

композиция 

«Все 

спортом 

занимаются

» 

вниз). 2.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками. 

4. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

«Снежки» 

4-я 

Неделя 

 

Новый год. С обручем 1.Ходьба с поворотами по 

гимнастической скамейке. 

2. Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

стоя в шеренгах. 

4. Спрыгивание с гимнастической 

скамейки 

«Зайцы и 

волк», «На 

лыжах..» 

 

Январь 

 

1-я 

Неделя 

 

Зимние 

забавы. 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе массажа 

стопы, учить детей ходить 

босиком по ребристой 
поверхности. 
Речевое развитие: обсуждать 
пользу массажа и самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь. 
Социально-коммуникативное 
развитие: учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых и подвижных 
игр; формировать умение владеть 
способом ролевого поведения в 
игре и считаться с интересами 
товарищей. 

 1. Отбивание мяча одной рукой о пол 
(4–5 раз), ловля двумя руками. 
2. Прыжки на двух ногах (ноги врозь, 
ноги вместе) вдоль каната поточно. 

3. Перебрасывание мячей друг другу 

(руки внизу) 

 «День 

здоровья

» 

2-я 

Неделя 

 

Дом. С малыми 

мячами 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 раз) 
фронтально по подгруппам. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и ступнях.  

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

слева и справа. 

«Прогулка в 
лес». 

«Котята и 

щенята» 

 



58 
 

3-я 

Неделя 

 

Мебель. Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в 

заданном направлении, 

используя систему отсчета. 

Художественно-эстетическое 

развитие: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

С флажками 1. Подлезание под шнур боком, не 
касаясь руками пола. 
2. Прыжки в высоту с места 
«Достань до предмета» 

«Птички и 

кошки» 

«У медведя 

во бору» 

 

4-я 

Неделя 

 

Посуда. С кубиками 1 Перебрасывание мячей друг другу, 
стоя в шеренгах (руки внизу 
2. Лазание по гимнастической стенке  

«Птички в 

гнездышках

», «Ворота» 

 

Февраль 

 

1-я 

Неделя 

 

Продукты 

питания. 

Физическое развитие: 
 учить прикрывать рот платком 
при кашле и обращаться к 
взрослым при заболевании. 
Социально-коммуникативное 
развитие:  
учить самостоятельно готовить и 
убирать место проведения 
занятий и игр; формировать 
навык оценки поведения своего и 
сверстников во время проведения 
игр. 

Познавательное развитие: учить 

определять положение предметов 

в пространстве по отношению к 

себе: впереди – сзади, вверху – 

внизу 

Без 

предметов 

 

1. Прыжки на двух ногах из обруча  
в обруч. 
2. Прокатывание мяча между 
предметами. 

«Цыплята и 

наседка». 

«Угадай по 

голосу» 

Спортивн

ый 

праздник: 

«Мы 

смелые и 

ловкие». 

2-я 

Неделя 

 

Профессии. 

Масленица. 

С 

гимнастичес

кими 

палками 

1. Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками из-за головы. 
2. Метание мешочков в вертикальную 
цель правой и левой руками (5–6 раз). 
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях, коленях. 
4. Прыжки на двух ногах между 
кубиками, поставленными в 
шахматном порядке 

«Повар» 

«Замри». 

 

 

3-я 

Неделя 

Профессии. 

День 

защитника 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

«Все 

1. Ползание по наклонной доске на 
четвереньках. 
2. Прыжки на правой и левой ноге до 
кубика (2 м) 
3. Лазание по гимнастической стенке  

«Самолеты». 

«На параде». 
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 Отечества. спортом 

занимаются

» 

4-я 

Неделя 

 

Транспорт 

(наземный, 

водный, 

воздушный) 

Со 

скакалкой 

1. Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

Игровое 
задание 
«Перепрыгн
и через 
ручеек». 
 «Пробеги 
по мостику». 

 

Март 

 

1-я 

Неделя 

 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Физическое развитие: 
формировать навык оказания 
первой помощи при травме. 
Социально-коммуникативное 

развитие: 

 учить соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

прыжков в длину с места и через 

кубики, ходьбы и бега по 

наклонной доске. 

Речевое развитие: 

поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной 

активности, при обсуждении 

правил игры.  

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе здорового 

образа жизни, расширять 

кругозор 

Без 

предметов 

 

1. Прыжки в длину с места 
(фронтально). 
2. Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы 

(расстояние до шнура 2 м) и ловля 

после отскока (парами). 
3. Прокатывание мяча друг другу 
(сидя, ноги врозь) 

«У ребят 

порядок…»  

«Тише, 

мыши». 

 

Физкульту

рный 

досуг: 

«Рядом с 

мамой – 

хорошо» 

2-я 

Неделя 

 

Домашние 

животные, их 

детеныши. 

С кубиками 1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2. Прокатывание мячей между 

предметами. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях . 

 «Ловишки». 

«Мышкина 

норка» 

 

3-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные их 

детеныши. 

С мячом 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

1. Лазание по наклонной лестнице, 

закрепленной за вторую рейку. 

2. Лазание по гимнастической стенке 

с продвижением вправо, спуск вниз. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

«Спящая 

лиса». 

«Ёжик» 
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руки на поясе. 

6. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

4-я 

Неделя 

 

Домашние 

птицы. 

С обручем 1. Ходьба и бег по наклонной доске. 
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, 

руки на поясе, на середине доски 

перешагивать через набивной мяч. 

3. Прыжки на двух ногах через 

кубики 

« Птички на 

веточках» 

«Не боюсь» 

 

 

 

Апрель 

 

1-я 

Неделя 

 

Книжкина 

неделя. 

Физическое развитие: 
рассказывать о пользе 
дыхательных упражнений по 
методике А.Н. Стрельниковой 

Социально-коммуникативное 
развитие: 
учить правилам безопасности 
при метании предметов разными 
способами в цель. 
Художественно-эстетическое 
развитие:  
вводить элементы ритмической 
гимнастики; учить запоминать 
комплекс упражнений 
ритмической гимнастики. 

Речевое развитие: 

подобрать стихи на тему 

«Журавли летят» и «Веселые 

лягушата»,учить детей 

воспроизводить движения 

Без 

предметов 

 

1.Прыжки в длину с места 
(фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель  
3. Метание мячей в вертикальную 
цель. 

4. Отбивание мяча о пол одной 

рукой. 

«Летают, 

скачут, 

ползают» 

Физкульту

рный 

досуг: 

2-я 

Неделя 

 

Перелетные 

птицы. Космос. 

С 

гимнастичес

кими 

палками 

1. Метание мешочков на дальность. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на одной ноге . 

«Ракета в 

полет!» 

 

3-я 

Неделя 

 

Домашние, 

дикие птицы,  

С малыми 

мячами 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через 
кубики; приставным шагом, на 
середине – присесть, встать, пройти 
2. Прыжки на двух ногах из обруча в 
обруч. 

«Удочка» 

«Щука» 

 

4-я Морские С кубиками 1. Ходьба по наклонной доске  
2. Прыжки в длину с места. 

«Разноцветн  
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Неделя 

 

обитатели. 

Рыбы. 

3. Перебрасывание мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли 

двумя руками 

ые цветы» 

«Ветерок» 

Май 

 

1-я 

Неделя 

 

Поздняя вес на 

насекомые. 

Физическое развитие:  

 учить технике звукового 

дыхания во время выполнения 

ходьбы. 

Социально коммуникативное 

развитие: 

учить соблюдать правила 

безопасностиво время лазания по 

гимнастической стенке разными 

способами; формировать навык 

ролевого поведения, учить 

выступать в роли капитана 

команды. 

Речевое развитие: 

формировать умение 

договариваться об условиях 

игры, объяснить правила игры 

Без 

предметов 

 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу в шеренгах   

3. Метание правой и левой рукой на 

дальность 

« Самолеты» 

«Помоги 

другу» 

Спортивн

ый 

праздник: 

«Весення

я 

олимпиад

а» 

2-я 

Неделя 

 

День Победы 

Город. 

С обручем 1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват с 

боков.  

3. Прыжки через скакалку.  

«Карусель», 

«Построй 

пирамиду» 

 

3-я 

Неделя 

 

Комнатные 

растения. 

Мониторинг. 

Со 

скакалкой 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за головой, 

на середине присесть и пройти 

дальше. 

 2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Лазание по гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

«Цветные 

автомобили

» 

«Насос» 

 

4-я 

Неделя 

 

Наш город. 

ПДД. 

Мониторинг. 

Музыкально 

ритмическая 

композиция 

«Все 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

3. Перебрасывание мячей друг другу 

Игровое 

упражнение 

«С бережка 

на 
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спортом 

занимаются

» 

– двумя руками снизу, ловля после 

отскока 
бережок». 

       

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (5-6 лет) 

Месяц Тема 

недели 

Задачи  ОРУ Основные движения Игры и 

игровые 

задания 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Сентябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Наш детский 

сад, 

сотрудники 

сада. 

Мониторинг

. 

Учить: сохранять равновесие 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке, ходьбе на носках, 

энергичному отталкиванию 

ногами от пола; взмаху рук в 

прыжке с доставанием до 

предмета, подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа, пролезании 

в обруч,  

Упражнять: в ходьбе и беге в 

колонне по одному, 

врассыпную в 

перебрасывании, в 

подбрасывании мяча двумя 

руками вверх, в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

Без 

предмета 

Ходьба с перешагиванием  

Прыжки на 2–х ногах с 

продвижением вперѐд, змейкой 

между предметами.  

Перебрасывание мяча, двумя 

руками снизу, после удара мяча о 

пол, подбрасывании вверх двумя 

руками  

 Бег в среднем темпе до 1мин., 

чередование с ходьбой,  

«Мышеловка» 

Игровые 

задания  

1. Быстро в 

колонну.  

2. «Пингвин».  

3. «Не 

промахнись»  

 

 

2-я 

Неделя 

 

Игрушки. 

Мониторинг

. 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка.  

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях.  

Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, 

с мешочком на голове.  

«Поймай мяч» 

Игровые 

задания  

«Достань до 

предмета» 
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в непрерывном беге. 

 Развивать: ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперѐд. 

Воспитывать проявление 

активности, при участии в 

подвижных играх; выражать 

положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под 

музыку 

 Побуждать детей к 

самооценке и оценке действий. 

 Формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры.  

Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы.  

3-я 

Неделя 

 

Осень. Хлеб. С малыми 

мячами 

Пролезание в обруч боком, прямо.  

Перешагивание через бруски с 

мешочком на голове.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Прыжки на 2-х ногах с мешочком 

между коленями и ходьба  

Игровые 

задания  

Пингвин». 

«Найди свою 

пару». 

Передача мяча 

над головой. 

 

4-я 

Неделя 

 

Деревья, 

кустарники 

С 

обручем 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

Броски мяча двумя руками от 

груди, перебрасывание друг другу 

руками из-за головы. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине приседание, 

встать и пройти дальше. 

«Удочка». 

 «Эхо» 

 

Октябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Фрукты. 

Сад. 

Учить перестроению в 

колонну по два, ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке, 

повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать поворот во 

время ходьбы и бега в колонну 

по два (парами). Упражнять: в 

беге до 1 мин., в  

перешагивании через шнуры и 

метанию мяча в цель, в 

равновесии и прыжках. 

Повторить пролезание в обруч 

Без 

предмета 

Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги. 

Переползание через препятствие. 

Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках между 

предметами, подлезание под дугу 

прямо и боком, не касаясь пола. 

«Мы веселые 

ребята». 

 

Спортивный 

праздник: 

«Старты 

надежд» - 

2-я 

Неделя 

 

Овощи. 

Огород. 

С мячом Игровые задания. 

Быстро в колонну. 

 «Пингвин». 

«Не промахнись» (кегли, мешки). 

По мостику (с мешочком на 

 «Проползи, не 

задень», 

«Ловишки с 

ленточкой», 

«Найди свой 
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боком, перебрасывание мяча 

друг другу, переползание 

через препятствие. 

Развивать активность при 

участии в п/и 

Формировать положительные 

эмоции (радость, 

удовольствие) при 

выполнении упражнений. 

Воспитывать умение 

проявлять свои нравственные 

качества (доброту, 

отзывчивость, терпение, 

дружелюбие).  

 

голове). 

Мяч о стенку. 

«Поймай мяч» («Собачка»). 

«Достань до колокольчика». 

цвет» 

3-я 

Неделя 

 

Ягоды 

(садовые-

лесные) 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги. 

Переползание через препятствие. 

Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Ползание на четвереньках между 

предметами, подлезание под дугу 

прямо и боком, не касаясь пола. 

«Мяч 

водящему»  

«Ловишки с 

ленточками 

 

4-я 

Неделя 

 

Грибы 

(съедобные-

ядовитые.) 

Со 

скакалкой 

Игровые задания 

«Попади в корзину». 

«Проползи, не задень». 

 «Не упади в ручей». 

 «На одной ножке по дорожке». 

 «Ловкие ребята» (с мячом). 

«Перешагни, не задень». 

«Гуси, гуси…». 

 «Летает – не 

летает» 

 

Ноябрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Человек. 

Части тела, 

Лицо. 

Право-лево. 

Учить перекладывать мяч 

(мал.) из одной руки в другую 

во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, 

прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с 

продвижением вперѐд 

Совершенствовать навыки 

ходьбы с высоким 

подниманием колен; бег 

врассыпную, перебрасывание 

мяча в шеренге, ползание по 

скамейке на животе и ведение 

мяча между предметами, 

Без 

предмета 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягивание 

двумя руками  

Ведение мяча с продвижением 

вперед  

Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч  

«Не оставайся 

на полу»  

«Угадай по 

голосу»  

 

Физкультурн

ый досуг: 

 «Давайте 

поиграем!» 

2-я 

Неделя 

 

Семья. Моя 

семья. 

С малыми 

мячами 

Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета»  

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка  

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, 

«Удочка»  

«Затейники»  

Игровое 

задание  

«Ловкие 

ребята» 
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пролезание через обручи с 

мячом в руках, ходьба с 

остановкой по сигналу. 

 Закреплять подлезание под 

шнур боком и прямо, ходьбу 

«змейкой». Развивать ловкость 

и координацию движений, 

устойчивое равновесие, 

владеть соответствующими 

возрасту основными 

движениями (пролезание ч/з 

обруча, прыжки на 2х ногах 

через препятствие, 

перелезание с преодолением 

препятствия); 

Формировать у детей 

самооценку, оценку действий 

и поведения сверстников во 

время проведения игр; 

воспитывать навыки 

безопасного поведения во 

время игр.  

предплечьях и коленях  

Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе 

мешочек на голове  

Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы  

3-я 

Неделя 

 

Одежда (по 

сезонам) 

С 

обручем 

Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола  

Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе  

Прыжки с места на мат, прыжки 

на правой и левой ноге между 

предметами  

«Медведи и 

пчелы»  

«Найди, где 

спрятано»  

Игровое 

задание  

Кто скорее до 

флажка 

 

4-я 

Неделя 

 

Обувь (по 

сезонам) 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по гимн. скамейке, бросая 

мяч справа и слева от себя и ловля 

двумя руками  

Спрыгивание со скамейки на мат.  

Ползание до флажка прокатывая 

мяч впереди себя  

Лазание по гимн. стенке 

«Эстафета 

парами»  

«Две 

ладошки».  

 

 

 

Декабрь 

 

1-я 

Неделя 

 

Зима. Учить ходьбе по наклонной 

доске, прыжкам с ноги на ногу 

с продвижением вперѐд, лазать 

по гимнастической стенке. 

Совершенствовать: бег в 

колонне по одному с 

сохранением дистанции, 

прыжки на 2-х ногах с 

преодолением препятствий, 

ползание на четвереньках 

между кеглями, 

Без 

предмета 

Прыжки со скамейки на мат  

Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на гимнастической 

стенке  

Перешагивание через бруски, 

справа и слева от него  

Прокатывание мячей между 

предметами.  

Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры  

Подлезание под шнур, не касаясь 

 «Найди свою 

пару»  

«Угадай по 

голосу» 

Физкультурн

ый досуг 

«Зимние 

забавы» - 
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подбрасыванию и ловлю мяча; 

развивать ловкость и глазомер, 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Закреплять: равновесие в 

прыжках, бег врассыпную и по 

кругу с поворотом в другую 

сторону. Учить владеть 

техникой выполнения 

дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполнять; 

учить задерживать дыхание во 

время выполнения ходьбы и 

бега на повышенной опоре; 

соблюдать технику 

безопасности при выполнении 

прыжков со скамейки и из  

обруча в обруч; воспитывать 

проявлять инициативу в 

оказании помощи взрослым и 

детям  

 

 

руками пола  

2-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших лесов 

и их 

детеныши. 

Со 

скакалкой 

Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка.  

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками.  

Лазание по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет  

Прыжки на двух ногах через шнур 

боком 

Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе.  

«Прогулка» 

«Цапля» 

 

3-я 

Неделя 

 

Зимующие 

птицы. 

С мячом Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом (вверх, 

вниз).  

Метание мешочков вдаль.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше.  

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч  

«Кто быстрей» 

«Насос» 

 

4-я 

Неделя 

 

Новый год  С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по гимн. скамейке с 

перекатом мяча по талии  

Прыжки с разбега на мат  

Метание вдаль и в цель 

«Хитрая лиса» 

«Сделай 

фигуру» 

 

Январь 

 

1-я 

Неделя 

 

Зимние 

забавы. 

Учить лазать по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролѐт. Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прыжках с ноги на ногу, 

    

2-я Дом, Без Ходьба по наклонной доске  «Саночки» «День 
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Неделя 

 

электроприб

оры. 

забрасывать мяч в кольцо, 

ползать на четвереньках, 

проталкивая мяч перед собой 

головой, в пролезании в обруч 

и в равновесии, в ведении мяча 

в прямом направлении. 

Повторить и закрепить ходьбу 

по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове, следить 

за осанкой и устойчивом 

равновесием; умение 

передвигаться между 

предметами и сравнивать их 

по размеру; учить 

ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы 

и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знать 

понятие «дистанция» и умеет 

еѐ соблюдать; учить навыком 

самомассажа, уметь рассказать 

о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; 

выполнять танцевальные 

движения с учѐтом характера 

музыки, воспитывать интерес 

к участию в музыкальных 

играх.  

 

предмета Прыжки на правой и левой ногах 

между кубиками.  

Попади в обруч (правой и левой)  

Ходьба по гимн. скамейке с 

перебрасыванием малого мяча из 

одной руки в другую  

Пас друг другу мячом.  

«Охотники и 

зайцы». 

 

здоровья»  

3-я 

Неделя 

 

Мебель. 

День снятия 

Блокады. 

С малыми 

мячами 

Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола.  

Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени, по 

гимнастической скамейке, на 

середине – приседание, встать и 

пройти дальше, спрыгнуть.  

Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета»  

Метание вдаль  

Ходьба по гимнастической 

скамейке, отбивая мяч о пол.  

«Мой весѐлый 

звонкий мяч» 

«Пробеги, не 

задень» 

 

4-я 

Неделя 

 

Посуда 

(кухонная, 

столовая, 

чайная) 

С 

обручем 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть,  

Прыжки в длину с места.  

Метание мяча в вертикальную 

цель  

Пролезание в обруч правым и 

левым боком  

«Мышеловка»  

 «Мяч 

водящему»  

 «Ловишка с 

ленточками 

 

Февраль 

 

1-я 

Неделя 

Продукты 

питания. 

Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

наклонной доске, метание 

мячей в вертикальную цель, 

Без 

предмета 

Ходьба по скамейке раскладывая и 

собирая мелкие кубики  

Прыжки через скакалку  

Прокатывание мяча между 

Игровые 

упражнения  

«Проползи – не 

урони» 

Спортивный 

праздник: 

«День 

защитника 
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 лазание по гимнастической 

стенке; учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперѐд – назад, вверх-

вниз перебрасывания мяча 

друг другу разными 

способами.  

Закреплять прыжки через 

предметы, , навык энергичного 

отталкивания и приземление 

при прыжках в длину с места, 

подлезание под дугу и 

отбивание мяча о пол, 

подлезание под палку и 

перешагивание через неѐ;  

Рассказать о пользе 

закаливания и проявляет 

интерес к выполнению 

закаливающих процедур; 

Закреплять выполнение 

команд «вперѐд, назад,кругом» 

формировать навыки 

безопасного поведения во 

время игр.  

 

кеглями  

Ползание по - пластунски до 

обозначенного места   

 Отечества» 

2-я 

Неделя 

 

Профессии. 

Масленица. 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине.  

Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м)  

 

«Дни недели.»  

 «Мяч 

среднему» 

(круг).  

«Покажи 

цель.» 

 

3-я 

Неделя 

 

Профессии. 

День 

защитника 

Отечества. 

С мячом Ходьба по наклонной доске, спуск 

по лесенке  

Прыжки через бруски правым 

боком  

Подвижные 

игры  

Прыгни – 

присядь.  

Догони мяч (по 

кругу). 

 

4-я 

Неделя 

 

Транспорт 

(наземный, 

водный, 

воздушный 

Со 

скакалкой 

Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его двумя руками.  

Прыжки через скамейку  

Лазание по гимнастической стенке  

Мяч через 

обруч.  

С кочки на 

кочку.  

«Не оставайся 

на полу». 

 

Март 

 

1-я 

Неделя 

 

Ранняя 

весна. 8 

марта. 

Учить ходьбе по канату с 

мешочком на голове, прыжкам 

в высоту с разбега.  

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному, с поворотом в 

другую сторону, на сигнал, в 

прыжках из обруча в обруч, 

перебрасывание мяча друг 

Без 

предмета 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове  

Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от пола 

(расстояние 1,5м).  

Прыжки из обруча в обруч  

Ползание по-пластунски в 

Игровые 

упражнения  

«Кто выше 

прыгнет?»  

«Кто точно 

бросит?» 

Спортивный 

досуг: 

«Веселые 

старты» 
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другу, в метании в цель, в 

ходьбе и беге между 

предметами, с перестроением 

в пары и обратно; закреплять 

умение ползать на 

четвереньках между 

предметами, по скамейке на 

ладонях и ступнях; в 

подлезании под рейку , 

закреплять построение в три 

колонны; воспитывать 

проявлять интерес к 

выполнению закаливающих 

процедур; воспитывать умение 

соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

прыжков  через препятствия. 

сочетании с перебежками  

2-я 

Неделя 

 

Домашние 

животные, 

их 

детеныши. 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой  

Метание мешочков в цель правой 

и левой рукой.  

Пролезание в обручи  

Прыжок в высоту с разбега  

Игровые 

упражнения  

«Не урони 

мешочек»  

«Перетяни к 

себе» 

 

3-я 

Неделя 

 

Домашние 

птицы, их 

птенцы. 

Со 

скакалкой 

Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с хлопками 

перед собой  

Перебрасывание мяча из левой в 

правую руку с отскоком от 

пола.Ползание по скамейке. 

Прыжки через шнур две ноги в 

середине одна.  

«Кати в цель»  

«Ловишки с 

мячом» 

 

4-я 

Неделя 

 

Перелетные 

птицы 

С малыми 

мячами 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом  

Метание в горизонтальную цель  

Прыжки со скамейки на мат  

Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом.  

«Проползи – не 

задень»  

Передача мяча 

над головой. 

«Мяч 

водящему» 

 

Апрель 

 

1-я 

Неделя 

 

Книжкина 

неделя. 

Библиотека. 

Разучить: прыжки с короткой 

скакалкой, бег на скорость. 

Упражнять: в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

прыжках на двух ногах, 

метании в вертикальную цель, 

ходьбе и бегу между 

предметами, в прокатывании 

обручей, в равновесии и 

прыжках. Закрепить: и.п. при 

метании в вертикальную цель, 

Без 

предмета 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом и передачей 

мяча перед собой на каждый шаг  

Прыжки из обруча в обруч.  

Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой  

Подбрасывание м. мяча одной 

рукой и ловля второй после 

отскока  

«Щука» 

«Мокрые 

котята» 

Проведение 

занятий 

парной 

гимнастики с 

родителями 

2-я 

Неделя 

Животные 

Юга. Космос 

С мячом Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча 

«Ловушка» 

«Прилипала» 
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 навыки лазания по 

гимнастической стенке 

одноимѐнном способом. Учить 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперѐд – назад, вверх-вниз   

перед собой  

Пролезание в обруч боком  

Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями  

Прыжки в высоту  

Метание мешочков в 

вертикальную цель.  

3-я 

Неделя 

 

Животные 

Севера. 

С 

обручем 

Ходьба по скамейке спиной 

вперед  

Прыжки через скакалку  

Метание вдаль набивного мяча  

Ползание по туннелю.  

Прокатывание обручей друг другу  

Прыжки через шнуры слева и 

справа, продвигаясь вперѐд  

«Ручеек» 

«Поезд» 

 

4-я 

Неделя 

 

Морские 

обитатели. 

Рыбы 

(морские, 

речные,аква

риумные) 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки на поясе. Перебрасывание мяча за спиной и ловля его двумя руками.  

Лазанье по гимнастической стенке с переходом на другой пролет  

Прыжки через длинную скакалку  

Прыжки в высоту  

Метание мешочков в вертикальную цель. 

 

Подвижная 

игра  

 «Хитрая лиса»  

«Карусель» 

 

Май 

 

1-я 

Неделя 

 

Поздняя 

весна. 

Насекомые. 

Разучить прыжки в длину с 

разбега. Упражнять в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону, в 

перешагивании через 

набивные мячи. В прыжках на 

2-х ногах, в перебрасывании 

мяча друг другу, лазании «по – 

медвежьи», бросании мяча о 

пол одной рукой, ловля двумя. 

Закреплять: ползание по 

гимнастической скамейке на 

Без 

предмета 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове.  

Прыжки в длину с разбега).  

Метание набивного мяча.  

Ходьба по гимнастической стенке 

спиной к ней  

Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля после отскока от пола.  

«Дни недели.»  

 «Мяч 

среднему» 

(круг).  

«Покажи цель 

Спортивный 

праздник: 

«Летняя 

Олимпиада» 

2-я 

Неделя 

 

День 

Победы. 

С малыми 

мячами 
Диагностика:  
 прыжки в длину с места;  

- подъем туловища в сед за 

30сек.(коли-во);  

«Мышеловка»  

 «Мяч 

водящему»  

 «Ловишки с 
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животе; бросании мяча о 

стену; 

Воспитывать умение 

соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через 

препятствия, учить владеть 

техникой перебрасывания 

мяча с учѐтом правил 

безопасности; учить 

выполнять команды «вперѐд, 

назад, кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре; 

воспитывать соблюдать 

правила игры и меняться 

ролями в процессе игры.  

 

- челночный бег 5х6м;  ленточками 

3-я 

Неделя 

 

Комнатные 

растения. 

Мониторинг 

С 

обручем 
Диагностика:  
- Прыжки через скакалку;  

-отбивание мяча 

-метание в цель  

«Хитрая лиса» 

«Сделай 

фигуру» 

 

4-я 

Неделя 

 

Наш город. 

ПДД. 

Мониторинг 

С мячом  Прыжки в длину с разбега.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке ударяя мячом о пол и 

ловля двумя руками.  

Перепрыгивание через скамейку с 

продвижением вперед  

Лазание по гимнастической стенке 

Перебрасывание мяча друг другу 

от груди.  

«Медведь  

и пчелы». 

 

 

       
 

 

Комплексно-тематическое планирование (6-7 лет) 

Месяц Тема 

недели 

Задачи ОРУ Основные движения Игры и игровые 

задания 

Праздник

и, досуги, 

развлечен

ия 

Сентя

брь 

 

1-я 

Неделя 

Монитори

нг. Наш 

детский 

сад, 

сотрудник

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

соблюдением 

дистанции, с четким 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

Ходьба по гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку к носку (с 

мешочком на голове); боком, 

приставным шагом через мячи. 

Прыжки на двух ногах через шнур. 

Эстафеты: 

 «Дорожка 

препятствий». 

 «Пингвины» 

«Быстро передай» 

 



72 
 

 и фиксированием 

поворотов; 

– в ходьбе и беге по 

кругу с остановкой по 

сигналу; 

– в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре. 

Р а з в и в а т ь :  

 точность при 

переброске мяча, 

координацию движений 

в прыжке с 

доставанием до 

предмета, при 

перешагивании через 

предметы. 

П о в т о р и т ь :  

 упражнения: 

– на перебрасывание 

мяча и подлезание под 

шнур; 

– в перелезании через 

скамейку; 

– прыжки на двух 

ногах; 

плечевого пояса.  

 

Перебрасывание мячей друг другу: 

двумя руками снизу; двумя руками из-за 

головы (расстояние – 3 м) 

«Крокодилы»  

Игровые 

упражнения: 

«Ловкие ребята» 

(тройки). 

«Пингвины» 

(мешочек зажат 

в коленях, прыжки 

по кругу). «Догони 

свою пару» 

(ускорение). 

«Проводи мяч». 

«Круговая лапта» 

(выбивалы, в кругу 

две команды). 

Игровое задание в 

паре: «Челночок». 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением: 

«Игла - мастерица». 

2-я 

Неделя 

 

Неделя 

знаний 

(школа, 

школьные 

принадле

жности) 

Монитори

нг 

Прыжки с разбега с доставанием до 

предмета; на двух ногах из обруча в 

обруч (положение в шахматном 

порядке) 

Подлезание под шнур  

Перебрасывание мячей друг другу 

двумя способами (рас-е – 4 м). 

 

3-я 

Неделя 

 

Осень. 

Хлеб 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

дыхательной и 

сердечно-

сосудистую 

систему,  

Бросание малого мяча вверх (правой и 

левой рукой), ловля двумя руками. 

Ползание на животе подтягиваясь 

руками. 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками на каждый раз под ногой, 

на середине скамейки. 

 

4-я 

Неделя 

 

Деревья и 

кустарник

и. 

Упражнения с 

предметами, 

развитие ручной 

ловкости, силы, 

общей 

моторики. 

 

Перешагивание через гимнастическую 

скамейку. 

Подтягивание по гимнастической 

скамейке на животе, с помощью рук. 

Подъем на скамейку и спрыгивание с 

нее. 

Перепрыгивание, двумя ногами, через 

скамейку, держась за нее руками. 

 

Октяб

рь 

 

1-я 

Неделя 

Фрукты. 

Сад. 

У ч и т ь :  

выполнять прыжки 

вверх из глубокого 

приседания. 

З а к р е п л я т ь :  

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

Ходьба по гимнастической скамейке на 

носках, руки за голову, на середине – 

присесть, встать и пройти дальше; 

боком, приставным шагом с мешочком 

на голове. 

Эстафеты: 

«Кто быстрее?» 

(ведение мяча). 

«Мяч водящему» 

«Ловкая пара». 

Спортивны

й 

праздник: 

«Старты 

надежд» - 
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 навык ходьбы и бега 

между предметами, с 

изменением 

направления по 

сигналу, с высоким 

подниманием колен, со 

сменой темпа 

движения, бег между 

линиями. 

Уп р а ж н я т ь : 

– в сохранении 

равновесия; 

– прыжках; 

– бросании мяча; 

– приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

– переползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

Р а з в и в а т ь  

координацию движений 

плечевого пояса Прыжки через шнур и вдоль на двух 

ногах, на правой (левой) ноге. 

Бросание малого мяча вверх, ловля 

двумя руками, перебрасывание друг 

другу 

«Не задень»  

Игровые 

упражнения: 

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая 

лапта». 

3. «Кто самый 

меткий?». 

4. «Эхо» 

(малоподвиж-ная). 

5. «Совушка». 

Игра эстафета 

«Веселые 

портные». 

Подвижная игра  с 

речевым 

сопровождением: 

«Пуговичка» 

2-я 

Неделя 

 

Овощи. 

Огород 
Упражнения с 
предметами, 
развитие ручной 
ловкости, силы, 
общей 
моторики. 
 

Прыжки с высоты  

Отбивание мяча одной рукой на месте. 

Ведение мяча, забрасывание его в цель 

Пролезание через три обруча, в обруч 

прямо и боком 

 

3-я 

Неделя 

 

Ягоды 

(садовые, 

лесные) 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

Ведение мяча: по прямой, сбоку; между 

предметами; по полу, подталкивая мяч 

головой. 

Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь  

руками. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, руки за головой, с мешочком 

на голове. 

Прыжки вверх из глубокого приседа 

 

4-я 

Неделя 

 

Грибы(съе

добные – 

ядовитые) 

Упражнения с 

предметами, 

развитие ручной 

ловкости, силы, 

общей 

моторики. 

Пролезание через три обруча, в обруч 

прямо и боком Прыжки с высоты (40 

см).Прыжки на двух ногах через 

скакалку. 

 

Ноябр

ь 

 

1-я 

Неделя 

Человек. 

Части 

тела, лицо 

человека. 

Право-

У ч и т ь : 

– ходьбе по канату; 

– прыжкам через 

короткую скакалку; 

– бросанию мешочков в 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

2.Прыжки; через шнуры, попеременно 

на левой и правой ногах через шнур 

Ведение мяча: по прямой, сбоку; между 

предметами; по полу, подталкивая мяч 

головой. 

Игровые 

упражнения: 

«Лягушки и 

цапля». «Придумай 

фигуру». 

Физкульту

рнй  досуг: 

 «Давайте 

поиграем!» 
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 лево. горизонтальную цель; 

– переходу по 

диагонали на другой 

пролет по 

гимнастической стенке. 

Уп р а ж н я т ь : 

– в энергичном 

отталкивании в 

прыжках; 

– подползании под 

шнур; 

– прокатывании 

обручей; 

– ползании по скамейке 

с мешочком на голове; 

– равновесии. 

З а к р е п л я т ь :  

 навыки ходьбы и бега 

по кругу, парами, с 

преодолением 

препятствий, 

«змейкой», между 

предметами 

плечевого пояса Эстафеты: 

«Быстро передай» 

(в колонне). 

 «Кто быстрее 

доберется 

до флажка?» 

«Собери и 

разложи»  

Подвижные игры: 

«Летает – не 

летает». 

 «Мышеловка», 

Подвижная игра 

эстафета парами 

«Нитка и иголка». 

Подвижная игра  с 

речевым 

сопровождением 

«Дыра». 

 

2-я 

Неделя 

 

Семья. 

Моя 

семья. 

Развитие мышц 

ног и 

укрепление 

мышц спины 

Прыжки через короткую скакалку с 

вращением ее вперед. 

Ползание под шнур боком. 

Прокатывание обруча друг другу. 

 

3-я 

Неделя 

 

Одежда 

по 

сезонам 

(мужская-

женская-

детская) 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

Ползание по гимнастической скамейке с 

мешочком на спине. 

Метание в горизонтальные цели 

(расстояние – 4 м). 

Влезание на гимнастическую стенку и 

переход на другой пролет по диагонали. 

 

4-я 

Неделя 

 

Обувь по 

сезонам 

(мужская-

женская-

детская) 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

Отбивание мяча о пол: двумя руками, 

поочередно правой – левой рукой; 

кулаком. 

Отбивание мяча о гимнастическую 

скамейку двумя руками. 

Метание мешочков в вертикальную цель 

с расстояния 3 м. 

Подлезание под палку (40 см). 

Перешагивание через шнур (40 см). 

Ползание по скамейке  

 

Декаб

рь 

 

1-я 

Неделя 

 

Головные 

уборы по 

сезонам 

(мужские-

женские-

детские) 

З а к р е п л я т ь  

н а в ы к и  и  

у м е н и я :  

– ходьбы с 

выполнением задания 

по сигналу; 

– бега с преодолением 

препятствий, парами; 

– перестроения с одной 

колонны в две и три; 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Ходьба в колонне по одному. 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

приседанием поочередно на правую 

и левую ноги, с перенесением махом 

другой ноги снизу сбоку скамейки. 

Прыжки со скамейки на полусогнутые 

Игровые 

упражнения: 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал – 

садись». 

Физкульту

рный 

досуг 

«Зимни

е 

забавы» 

- 
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– соблюдения 

правильной осанки во 

время выполнения 

упражнений на 

равновесие. 

Р а з в и в а т ь  

координацию движения 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры. 

Уп р а ж н я т ь : 

– в прыжках при 

переменном 

подпрыгивании на 

правой и левой ногах; 

– переползании по 

гимнастической 

скамейке; 

– лазании по 

гимнастической стенке 

с переходом на другой 

пролет 

ноги 2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени 

предмет». 

5. «Коршун и 

наседки». 

6. «Загони 

льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» 

(обручи, ленты) 

«Ловля обезьян», 

эстафета «Передал 

– садись» 

«Перемени 

предмет», «Летает 

– не летает» 

«Два Мороза», 

«Пройди 

бесшумно» 

3.Подвижная игра 

малыми и 

большими 

группами 

«Разноцветные 

катушки». 

4.Подвижная игра  

с речевым 

сопровождением 

«Рукавички». 

 

2-я 

Неделя 

 

Зима Развитие мышц 

ног и 

укрепление 

мышц спины 

Прыжки на правой и левой ногах через 

шнуры. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками из-за головы, стоя в шеренгах 

(расстояние – 3 м). 

Упражнение Крокодил». 

Отбивание мяча в ходьбе. 

Подбрасывание малого мяча вверх и 

ловля его после отскока от пола 

(«Быстрый мячик») 

 

3-я 

Неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов и их 

детеныши

. 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

Ходьба по скамейке навстречу друг 

другу, на середине разойтись,  

помогая друг другу. 

Прыжки на двух ногах через шнуры, 

обручи. 

Переползание по прямой – «Крокодил»  

(расстояние – 3 м). 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Перебрасывание мяча двумя руками, 

ловля его после хлопка или при-седания 

 

4-я 

Неделя 

 

Зимующи

е птицы. 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата,  

Лазание по гимнастической стенке; 

перелезание через пролет на другую 

стенку. 

Отбивание мяча правой и левой руками  

в движении. 

6. Прыжки на левой и правой ногах 

через шнур. 

7. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди двумя руками 

 

Январь 

 

Новый 

год. 

У ч и т ь :  

– ходьбе приставным 

Формирование 

правильной 

Прыжки на мат с места (толчком двух 

ног). 

Игровые 

упражнения: 

«День 

здоровья» 
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1-я 

Неделя 

шагом; 

– прыжкам на мягком 

покрытии; 

– метанию набивного 

мяча. 

З а к р е п л я т ь :  

– перестроение из 

одной колонны в две по 

ходу движения; 

– переползание по 

скамейке.  

Р а з в и в а т ь :  

– ловкость и 

координацию в 

упражнениях с мячом; 

– навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с 

выполнением заданий 

по сигналу; 

– умение в прыжках 

энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

П о в т о р и т ь :  

– упражнения на 

равновесие на 

гимнастической стенке; 

– прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением вперед 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Прыжки с разбега (3 шага). 

Ведение мяча попеременно правой и 

левой руками. 

Переползание по скамейке с мешочком 

на спине, с чередованием, с 

подлезанием в обруч 

Ведение мяча 

клюшкой «Ловкий 

хоккеист». 

«Снайперы» 4. 

«Точный пас». 

«Мороз – красный 

нос». 

«Платочек». 

Эстафеты: 

«Ловкий хоккеист». 

«Пробеги – не 

задень». 

«Мяч водящему». 

Подвижные игры 

«Кто скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Чтоизменилось?» 

«Ловишки с 

ленточкой» 

«Горшки», «Волк 

во рву» 

«Гусеница» 

3.Игровое задание 

в паре «Прокати». 

4.Подвижная игра  

с речевым 

сопровождением 

«Поломка». 

2-я 

Неделя 

 

Зимние 

забавы 

3-я 

Неделя 

 

Дом. 

Электроп

риборы. 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

 Метание набивного мяча двумя руками 

из-за головы. 

 Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

 Влезание на гимнастическую стенку 

одноименным способом. 

Прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперед. 

Ходьба по канату боком приставными 

шагами с мешочком на голове 

4-я 

Неделя 

 

Мебель. 

Тематичес

кое 

занятие 

«День 

снятия 

Блокады» 

Развитие мышц 

ног и 

укрепление 

мышц спины 

Прыжки: перепрыгивание на двух ногах 

предметов; прямо и боком. 

Спрыгивание с гимнастической 

скамейки. 

Прыжки в длину с места. 

 

 

Февра

ль 

Посуда(ку

хонная, 

Уп р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге в 

Формирование 

правильной 

Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

Игровые 

упражнения: 

Спортивны

й 
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1-я 

Неделя 

 

столовая, 

чайная). 

 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

– прыжках и бросании 

малого мяча; 

– ходьбе и беге с 

изменением 

направления; 

– ползании по 

гимнастической 

скамейке; 

– ходьбе и беге между 

предметами; 

– пролезании между 

рейками; 

– перебрасывании мяча 

друг другу. 

У ч и т ь :  

– ловить мяч двумя 

руками; 

– ходить и бегать по 

кругу с изменением 

направления, по 

наклонной доске, 

перепрыгивая через 

шнуры. 

З а к р е п л я т ь  

упражнения в 

сохранении равновесия, 

правильную осанку при 

ходьбе на повышенной 

площади опоры, 

Р а з в и в а т ь  ловкость 

и глазомер при метании 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Прыжки через короткую скакалку с 

продвижением вперед. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки за 

голову. 

Бросание мяча с произведением хлопка. 

Прыжки через скакалку с 

промежуточным подскоком. 

1. «Пробеги – не 

задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч 

водящему». 

4. «Пожарные на 

уче-ниях». 

5. «Ловишки с 

мячом». 

Эстафеты: 

1. Прыжковая 

эстафета со 

скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица». 

6. «Палочка-

выручалочка» (с 

расчетом по 

порядку) 

«Ловишка, лови 

ленту» 

Охотники и звери», 

Игра эстафета «По 

камушкам». 

.Подвижная игра  с 

речевым 

сопровождением 

«Паровозик». 

праздник: 

«День 

защитника 

Отечества» 

2-я 

Неделя 

 

Продукты 

питания 

Упражнения с 

предметами, 

развитие ручной 

ловкости, силы, 

общей 

моторики. 

 

Прыжки через набивные мячи (6–8 шт.). 

Метание в горизонтальную цель с 

расстояния 4 м. 

Ползание по скамейке с мешочком на 

спине. 

Прыжки с мячом, зажатым между колен 

(5–6 м). 

Ползание на животе с подтягиванием 

двумя руками за край скамейки. 

Пролезание в обруч, не касаясь 

верхнего края обруча 

 

3-я 

Неделя 

 

Професси

и. 

Маслениц

а. 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

 Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками, стоя в шеренгах (рас-е – 3 м). 

Пролезание в обруч (3 шт.) поочередно 

прямо и боком. 

Ходьба на носках между набивными 

мячами, пролезание между рейками. 

Лазание по гимнастической стенке. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове 

 

4-я 

Неделя 

Военные 

професси

Укрепление 

опорно-

Метание: мяча в вертикальную цель 

(расстояние 3 м.) одной рукой (правой и 
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 и. День 

защитник

а 

Отечества

. 

в горизонтальную цель двигательного 

аппарата, , 

левой, двумя руками). 

Прыжки через скакалку с 

промежуточным подскоком. 

Март 

 

1-я 

Неделя 

 

Транспорт 

(наземный

, водный, 

воздушны

й) 

З а к р е п л я т ь :  

– навыки ходьбы и бега 

в чередовании; 

– перестроение в 

колонну по одному и по 

два в движении; 

– лазание по 

гимнастической стенке. 

Уп р а ж н я т ь :  

– в сохранении 

равновесия; 

– энергичном 

отталкивании и 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; 

– беге до 3 мин; 

– ведении мяча ногой. 

Р а з в и в а т ь : 

– координацию 

движений в 

упражнениях с мячом; 

– ориентировку в 

пространстве; 

– глазомер и точность 

попадания при 

метании. 

У ч и т ь  вращать обруч 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки: приставляя пятки к носку 

другой ноги, руки за голову; с мешочком 

на голове, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая его справа и слева; 

поочередно на правой и левой ноге. 

Бросание мяча вверх, ловля с 

произведением хлопка; с поворотом 

кругом 

Игровые 

упражнения: 

1. «Через болото по 

кочкам» (из обруча 

в обруч). 

2. «Ведение мяча» 

(футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по 

местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги – не 

сбей». 

3. Волейбол с 

большим мячом. 

4. «Мишень – 

корзинка». 

5. «Ловкие ребята»  

Игра эстафета 

парами «Машина». 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

«Каталось «О». 

Спортивны

й досуг: 

«Веселые 

старты» 

2-я 

Неделя 

 

Дом (моя 

улица) 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

дыхательной и 

сердечно-

сосудистую 

системы,  

Прыжки в длину с места. 

Метание в вертикальную цель левой и 

правой руками. 

Лазание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

Пролезание под шнур (высота 40 см), не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на 

поясе 

 

3-я 

Неделя 

 

Ранняя 

весна. 8 

марта. 

упражнения с 
предметами, 
развитие ручной 
ловкости, силы, 
общей 
моторики. 
 

Метание мячей в горизонтальную цель 

Пролезание в обруч в парах. 

Прокатывание обручей друг другу. 

Вращение обруча на кисти руки. 

Вращение обруча на полу. 

Лазание по гимнастической стенке 

изученным способом 

 

4-я Домашни Развитие мышц Забрасывание мяча в баскетбольное  
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Неделя 

 

е 

животные 

и их 

детеныши 

на руке и на полу ног и 

укрепление 

мышц спины 

кольцо: двумя руками из-за головы; от 

груди; с ведением мяча правой и левой 

рукой. 

Апрел

ь 

 

1-я 

Неделя 

 

Домашни

е птицы и 

их птенцы 

У ч и т ь :  

– ходьбе парами по 

ограниченной площади 

опоры; 

– ходьбе по кругу во 

встречном направлении 

– «улитка». 

З а к р е п л я т ь :  

– ходьбу с изменением 

направления; 

– бег с высоким 

подниманием бедра; 

– навык ведения мяча в 

прямом направлении; 

– лазание по 

гимнастической 

скамейке; 

– метание в 

вертикальную цель; 

– ходьбу и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

– лазание по 

гимнастической стенке 

одноименным 

способом. 

П о в т о р и т ь : 

– прыжки с 

продвижением вперед; 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Ходьба парами по двум параллельным 

скамейкам. 

Прыжки на двух ногах по прямой с 

мешочком, зажатым между коленей. 

Метание мешочков в горизонтальную 

цель. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

навстречу друг другу, на середине 

разойтись. 

Метание набивного мяча двумя руками  

из-за головы 

Игровые 

упражнения: 

1. «Кто быстрее 

соберется?». 

2. «Перебрось – 

поймай». 

3. «Передал – 

садись». 

4. «Дни недели». 

Эстафеты: 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и 

рыбаки». 

3. «Мяч через 

сетку». 

4. «Быстро разложи 

– быстро собери». 

5. «Мышеловка». 

6. «Ловишки с 

ленточкой» 

. Подвижная игра 

малыми группами 

«Мы поедем, мы 

помчимся!». 

4.Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

«Карусели». 

 

Проведени

е занятий 

парной 

гимнастик

и с 

родителям

и 

2-я 

Неделя 

 

Перелетн

ые птицы. 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

1. Прыжки через скамейку с одной ноги 

на другую; на двух ногах. 

Ведение мяча правой и левой руками и 

Ведение мяча между предметами. 

Прыжки через скамейку с 

продвижением вперед.  

Прыжки в длину с разбега 

 

3-я 

Неделя 

 

Книжкина 

неделя. 

Библиотек

а. 

Развитие мышц 

ног и 

укрепление 

мышц спины 

Метание мешочка в вертикальную цель  

правой и левой руками  

от плеча (4 м). 

Лазание по гимнастической скамейке с 

мешочком на спине – «Кто быстрее?». 

Прыжки через скакалку произвольным 

способом. 

Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. 

Ходьба боком приставным шагом по 

канату. 
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– ходьба и бег с 

ускорением и 

замедлением; 

– упражнения на 

сохранение равновесия; 

– прыжки через 

короткую скакалку; 

– ходьба по канату с 

сохранением 

равновесия. 

С о в е р ш е н с т в о в а

т ь  прыжки в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с разбега 

4-я 

Неделя 

 

Животные 

юга. 

Космос-

тематичес

кое 

занятие. 

Укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

дыхательной и 

сердечно-

сосудистой 

системы,  

Прыжки в длину с места. 

Метание в вертикальную цель левой и 

правой руками. 

Лазание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

Пролезание под шнур (высота 40 см), не 

касаясь руками пола. Ходьба по 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на поясе 

 

Май 

 

1-я 

Неделя 

 

Животные 

севера. 

У ч и т ь :  

– бегать на скорость; 

Уп р а ж н я т ь :  

– в прыжках в длину с 

разбега; 

– перебрасывании мяча 

в шеренгах; 

– равновесии в 

прыжках; 

– забрасывании мяча в 

корзину двумя руками. 

П о в т о р я т ь : 

– упражнение 

«Крокодил»; 

– прыжки через 

скакалку; 

– ведение мяча 

Формирование 

правильной 

осанки; 

укрепление 

мышц стопы, 

плечевого пояса 

Диагностика 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

мячом в руках; на каждый шаг – 

передача мяча перед собой и за спину. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением хлопка под коленом на 

каждый шаг 

Игровые 

упражнения 

«Крокодил» «Кто 

выше прыгнет?» 

Эстафеты: «Кто 

быстрее?» «Ловкие 

футболисты». 

4. 

Комбинированная  

эстафета: ползание 

по скамейке с 

подтягиванием 

руками; прыжки 

через скакалку; 

ползание под 

дугой; 

перепрыгивание 

через рейку. «Кто 

дальше прыгнет?» 

«Мышеловка» 

Спортивны

й 

праздник: 

«Летняя 

Олимпиада

» - 

2-я 

Неделя 

День 

Победы 

Диагностика 

 

 

3-я 

Неделя 

 

Комнатны

е 

растения. 

Монитори

нг. 

Развитие мышц 

ног и 

укрепление 

мышц спины 

Прыжки через скакалку. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

мячом в руках; на каждый шаг – 

передача мяча перед собой и за спину. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание набивного мяча. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением хлопка под коленом на 

каждый шаг 
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4-я 

Неделя 

 

Наш 

город. 

Страна. 

Мир. 

Монитори

нг. 

Развитие 

координации, 

использовать 

скрестные упр. 

Бросание мяча: вверх и ловля его двумя 

руками из положения стоя и сидя; с 

хлопком; друг другу и ловля мяча из 

положения сидя. 

3. Игровое задание 

в паре 

«Попрыгунчики». 

4.Игра с речевым 

сопровождением 

«Веселое 

путешествие». 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

Задачи взаимодействия с семьѐй: 

- 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. 

         Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными 

участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень 

физической культуры детей, использую потенциал каждого ребѐнка. 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 и средний 

возраст 

Старший и 

подготовительный возраст 

Содержание работы 

Сентябрь Общее родительское 

собрание 

 

Общее родительское 

собрание 

 

Информирование родителей 

о физическом развитии и 

физической 

подготовленности детей 

Октябрь Физкультурный  досуг: 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Спортивный праздник: 

«Старты надежд» - 

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

групповом мероприятии, 

познакомить с 

диагностическими тестами. 

Ноябрь Физкультурный  досуг: 

 «Малыши крепыши» 

 

Физкультурный досуг: 

«Давайте поиграем 

Участие родителей в 

изготовлении: 

нетрадиционного 

оборудования для развития 

мелкой моторики; 

пособий для дыхательных 

упражнений. 

Декабрь Физкультурный  досуг 

«В гости к ѐлочке» 

Физкультурный досуг: 

«Зимние забавы» - 

 

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

групповом мероприятии 

Январь День здоровья 

 

Физкультурный  досуг: 

«Здравствуй снег» 

 

День здоровья 

 

Физкультурный досуг: 

«Здравствуй снег» 

Привлечение родителей к 

участию и подготовке в 

совместных мероприятиях 

ДОУ 

Помочь родителям ощутить 

радость от совместной 

двигательной деятельности с 

детьми 
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Февраль Открытый  показ 

НОД  для родителей по 

физической культуре 

«Вот как мы подросли» 

Развлечение «Зимушка, 

зима» 

Открытый показ НОД для 

родителей по физической 

культуре «Мы сильные и 

ловкие» 

Спортивный праздник: 

«День защитника Отечества 

Ознакомить родителей с 

двигательными навыками 

детей 

 

Пригласить пап для участия в 

спортивном празднике, 

вызвать желание 

поддерживать здоровый 

образ жизни. 

Март Физкультурный  досуг: 

 «Веселая капель» 

Физкультурный досуг: 

«Веселые старты» 

Помочь родителям ощутить 

радость от совместной 

двигательной деятельности с 

детьми 

Апрель Проведение занятий 

парной гимнастики: 

«Вместе весело шагать» 

 

 

Деловая игра- тренинги 

с разбором проблемных 

ситуаций 

Проведение занятий парной 

гимнастики: «Вместе весело 

шагать» 

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 

праздник «Здравствуй 

лето» 

 

Физкультурный праздник: 

«Весенняя олимпиада» 

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. 

2.6. Организация и формы взаимодействия с педагогами 

 

Форма работы Тема Время проведения 

1.Консультации 

 

«Использование игровых технологий в 

физическом воспитании детей младшего 

возраста» 

«Результаты диагностики физического 

развития и физической подготовленности 

воспитанников»; 

«Динамика развития физических качеств» 

Октябрь 

 

Октябрь, май 

 

 

 

Февраль 

2.Практикум для 

педагогов 

 

«Использование подвижных народных игр 

в формировании двигательных умений и 

навыков у детей дошкольного возраста» 

«Кинезиологические упражнения и их 

влияние на развитие ребенка» 

Январь 

 

 

 

Апрель 

3.Обучающий 

семинар для 

воспитателей 

«Влияние подвижной игры на физическое 

развитие ребенка» 

«Методика проведения индивидуальной 

Март 

 

Сентябрь 
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 работы по физическому развитию» 

4.дни здоровья для 

сотрудников и 

педагогов 

Проведение коллективной спортивной 

игры: «Красное знамя» 

Сентябрь 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

1. Тренажеры для 

детей  

«Беговая дорожка», «Батут», «Перекати поле», «Полусфера» 
 

2.Спортивное 

оборудование: 

 

Шведские стенки – 8 шт. 

Мягкие модули – 11 шт. 

Скамья гимнастическая: высота 20 см.-4 шт. 30 см. -4 шт. 

Ребриста доска, наклонная доска – 2 шт. 

Гимнастический мат - 200х100 -1шт, 120х60 -2 шт. 

Сухой бассейн 

3.Предметы 

мебели: 
 

Стеллажи для спортивного инвентаря 2шт. 

Стеллажи для фитболов – 4 шт. 

Музыкальный центр «LG» 

Рабочий стол, стул. 

Ковер 

4.Техническое 

оснащение 

Музыкальный центр «LG» 

Ультрафиолетовый облучатель «Дезар – 7» 

5.Спортивный 

инвентарь: 

 

Туннели-2 шт. 

Фитболы: объем 65см.-4 шт. 40 см.- 8 шт.  55см. – 14 шт. 30 

см. – 6 шт. 

Тактильная дорожка; «Волнистая», «Камушки» « Кочки» - 12 

шт.; Набор следков; дорожки для коррекции плоскостопия. 

Мячи: для сухого бассейна; массажные – 24 шт.; объем 15см.- 

16 шт.; объем 10 см.-23 шт.; набивные -4 шт.; теннисные – 6 

шт. 

Пирамидки 2 шт высота 110 см. 

Кубики: 37 шт.; большие – 12 шт. 

Скакалки – 17 шт.: большие 2 шт. 

Обручи: 16 шт. 

Гимнастические палки -23 шт. 

Флажки -60 шт.; ленточки – 30 шт. ; фишки – 12 шт. 

 

6.Инвентарь для 

игр: 

2 корзины, 2 ведра, клюшки – 2 набора; кегли; 2 мягкие 

игрушки; плоскостные пособия; 
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7. Каток  

 

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 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 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. 

7.00. – 8.00. 

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

8.30. 

8.10.  - 8.40. 

Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

Первый завтрак. Гигиенические 

процедуры. 

8.20.  – 8.45. 8.30. – 8.55 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. 

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. 12.05. – 12.35.  12.10. – 12.10. – 12.30. 



86 
 

Подготовка к обеду. Обед. 

Гигиенические процедуры. 

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. 20 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 

 

День недели Время/группа 

 

 

Понедельник 

9.00-9.10 Воробушки 

9.20-9.30 Светлячки 

9.40-9.55 Звездочки 

10.05-10.25 Эльфы 

10.35-11.00 Пчелки (игры на прогулке) 

11.20-11.40 Золотой ключик (игры на прогулке) 

11.45-12.15 Бусинки 

 

 

Вторник 

 

9.00-9.10 Воробушки 

9.30-9.50 Золотой ключик 

10.00-10.25 Гномики 

10.35-11.05 Бусинки 

11.15-11.35 Эльфы (игры на прогулке) 

11.40-12.05 Пчелки (игры на проглуке) 

15.10-15.40 Осьминожки 

15.50-16.00 Светлячки 

 

 

Среда 

9.00-9.20 – Золотой ключик 

9.20-9.30 - Крошечки 

9.30-9.45 Цветик-семицветик 

9.55-10.25 Бусинки 

10.35-11.05 Осьминожки 

11.15-11.30 Звездочки (игры на проглуке) 

11.35-12.00 Гномики (игры на проглуке) 

 

 

Четверг 

9.00-9.15 Цветик-семицветик 

9.25-9.40 Звездочки 

9.50-10.10 Эльфы 

10.20-10.45 Пчелки 

11.00-11.10 Светлячки (игры на прогулке) 

11.15-11.525 Воробушки (игры на прогулке) 

 

 

Пятница 

10.35-11.00 Гномики 

11.10-11.25 Цветик-семицветик (игры на 

прогулке) 

11.30-12.00 Осьминожки (игры на прогулке) 

12.05-12.35 Бусинки (игры на прогулке) 
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3.4. Режим двигательной активности 

 

Режимные моменты 1.5-3 

года 

3-4 

года 

4-5  

лет 

 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

  Первая половина дня 

Самостоятельная двигательная и 

игровая деятельность детей в группе 

(под руководством воспитателя) 

30 30 30 30 30 

Утренняя гимнастика 5 5 10 10 10 

Двигательная разминка во время 

перерыва между НОД, 

физкультминутки, динамические паузы. 

15 30 12 25 25 

НОД «Физическое развитие» (3 раза в 

неделю) 

10 15 20 25 30 

Самостоятельная двигательная и 

игровая деятельность детей в группе 

(под руководством воспитателя) 

50 50 15 - - 

Подвижные игры, физические 

упражнения, самостоятельная 

двигательная и игровая деятельность 

детей на прогулке (под 

60 60 60 60 60 

  Вторая половина дня 

Гимнастика после дневного сна. 5 5 10 10 10 

Самостоятельная двигательная и 

игровая деятельность детей в группе 

(под руководством воспитателя 

60 60 20 25 25 

Физкультминутки, динамические 

паузы. 

- - 10 5 5 

Подвижные игры, физические 

упражнения, самостоятельная 

двигательная и игровая деятельность 

детей на прогулке (под 

40 40 80 80 80 

 4ч 35 

мин 

4ч. 40 

мин 

4ч. 45 

мин 

4ч 50 

мин 

4ч 50 

мин 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. А.К.Сундукова. Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ. Практическое пособие. – М, АРКТИ, 2010 – 56 с. 

2. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и 

обучения в детском саду / Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2004. – 

208с. 

3.  Галанов А. С. Игры, которые лечат. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 96с. 

4. Доскин В. А. Растем здоровыми: Пособие для воспотателей, родителей и 

инструкторов физкультуры / В.А. Доскин, Голубева. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2004. – 110с. 

5. Е.Г.Сайкина, С.В Кузьмина. Программно-методическое обеспечение занятий 

фитбол-аэробикой с детьми. Учебное пособие по фитбол-аэробике для 

специалистов физической культуры дошкольных и школьных 

образовательных учреждений и фитнес-центров. – СПб.: Издательство РГПУ 

им. Герцена, 2011 с. 191 

6. Е.Г.Сайкина, С.В Кузьмина. Теоретико-методические основа занятий 

фитбол-аэробикой. Учебное пособие по фитбол-аэробике для специалистов 

физической культуры дошкольных и школьных образовательных 

учреждений и фитнес-центров. – СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 

2011 с. 114 

7.  Железняк Н. Ч. Занятия на тренажерах в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. – 120 с. 

8. Журнал «Инструктор по физкультуре» - 11 шт. 

9. И.А.Анохина Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье: Практическое 

пособие. – М,:  АРКТИ, 2010 – 56 с. 

10.  Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский контроль за физическим 

развитием дошкольников и младших школьников: Практическое пособие. – 

М.: АРКТИ, 2006 – 64с. 

11.  Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата): пособие для инструкторов лечеб. 

Физкультуры, воспитателей и родителей/ О.В. Козырева. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005.-112с. 

12. Кострыкина Л.Ю. Малыши, физкульт- привет! Система работы по развитию 

основных движений детей раннего возраста. – М.6 Издательство 

«Скрипторий», 2006. -120с 

13.  Л. Ю. Кострыкина. «Малыши физкульт- привет!» Система работы по 

развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013.-120 с. 
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14.  Л.Б. Баряева, А. Зарин ,О.П.Гаврилушкина, Н.Д.СоколоваДиагностика – 

развитие – коррекция.: Программа дошкольного образования детей с 

интелектуальной недостаточностью.2012. – 447с. 

15. М. Н. Щетинин. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. – М,: 

Метафора, 2010 – 128с. 

16. Малюкова, И.Б. Абилитация детей с церебральными параличами: 

формирование движений, Комплексные упражнения творческого характера: 

практическое пособие. 2011 

17. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: Практическое 

пособие. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ « Учитель»,2005.-175с. 

18.  Н.В. Микляева Физическое развитие дошкольников. Ч 2. Формирование 

двигательного опыта и физических качеств. / Под ред. Н. В. Микляевой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.  

19. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л. Б.Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах в мячах.Под ред. Т.С. Овчинниковой. – СПб.: КАРО, 2010. 

– 248с. 

20. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 2014. 

21. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста. 2013. 

22. Полтавцева Н. В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет , 5-

6 лет./ Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова. – М.: Просвещение, 2008. – 142 с. 

23.  Померанцева И. В. Спортивно-развивающие занатия. Первая младшая 

группа: планирование, разработки, рекомендации. / И.В. Померанцева. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 104с. 

24. Потапчук А. А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2009. – 88с. 

25. Потапчук А.А. Физкультурно-оздоровительные технологии при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата у детей./ Методическое пособие. Под общей 

редакцией А. А. Потапчук. – СПб академия физической культуры имени П. 

Ф. Лесгафта, 148 с.2004. 

26. Реутский С. В. Физкультура про другое. – СПб.:Агенство образовательного 

сотрудничества, 2006. – 224с. 

27. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 лет: Методическое пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры/ Рунова М.А./ - М.: Просвещение, 2007.  

28.  С.С. Прищепа. Организация физкультурных занятий родителей с детьми в 

детском саду. – М.: АРКТИ,2010. – 80 с. 

29.  Т.С. Овчинникова.,Т.С.Черная, Л.Б.Баряева Игры , занятия и упражнения с 

мячами, на мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика: Учебно-

методическое пособие к Программе воспитания и обучения дошкольников с 

ТНР / Под ред. Т.С. Овчинниковой, - СПб.: КАРО, 2010.- 104с. 

30.  Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. 

– М.: ТЦ Сфера, 2006.  
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31. 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. Пономарева. – СПб., «Детство-ПРЕСС», 2010.  

32. Филлипова О. С. Физическая культура в системе образования дошкольников: 

Монография. – СПб., 2002. – 336с. 

33. Хамитова Л.М. Развитие координации движений и крупной моторики на 

занятиях по физкультуре. Старшая группа./ Л.М. Хамитова. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 96с 

34.  Ю. А. Кириллова «Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических групп с диагнозом ОНР и детей 

Массовых групп детского сада от 3 до 7 лет»: Методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. – СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012.- 368 с. 

 

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 

«Танцы на мячах» Комплекс для детей 6 -7 лет. 

 
 

 

 


