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1.  Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей 2 -7 лет и направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Исходя, из поставленных целей формируются следующие задачи: 

 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитания культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально - ценностных 

ориентаций, приобщение детей к искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

 Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально - художественной, чтения);  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3. Самостоятельная деятельность детей;  

4 Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. 

  Содержание рабочей программы способствует формированию ценностного отношения к 

собственному здоровью, совершенствование двигательной активности детей, развитие представлений о 

своем теле и своих физических возможностях через знакомство с доступными способами его укрепления, 

создание эмоционально – благоприятной среды физического развития. 

Рабочая программа разработана на основе «Закона об образовании в РФ», ФГОС ДО, Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МКОУ «Ихальская СОШ», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Нормативно правовые документы 

 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

Конституция РФ, ст. 43, 72; 

Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28  г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 №30038); 

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ихальская средняя 

общеобразовательная школа». 

 



 

 

 

  Ведущими целями  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к 

жизни в современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-

жественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Физическое развитие». 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции 

образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие»)  

  В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» ( авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский ) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позиции гуманно – личностного  отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. Ведущие цели программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности  жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения.  



 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

1. Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициатиивными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

Творческая организация ( креативность)  воспитательно – образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Соблюдение в работе детского сада  и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перезагрузки в содержании детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

 

Образовательная область    «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  

Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой; 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию в группе раннего 

возраста. 



 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в 

группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством старшей медицинской сестры, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

1. Приучать детей находится в помещении в облегченной одежде.  

2. Обеспечить длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

3.Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. 

4.При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с 

учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и старшей медицинской 

сестры, принимая во внимание пожелания родителей. 

Физическая культура 

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. 

Основные движения 

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

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

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

через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). 

Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

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

медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, 

линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

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

по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 40-30 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под 

дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 

головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка. 

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

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

Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 

10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. 



 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разги-

бать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз — вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо — 

влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно 

сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, 

садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) 

ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Приучать их к совместным играм небольшими группами. 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.). 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию в  младшей группе. 

Продолжать работу по укреплению  и охране здоровья детей, создавать условия для формирования правильной осанки, 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования умений и навыков в основных видах 

движений на занятиях и вне их. Совершенствовать пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в 

совметсных играх и физических упражнениях. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в соотвествии с 

режимом дня.  Ежедневно проводиться утренняя гимнастика продолжительностью 5-6 минут. Продолжать приучать детей 

участвовать в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действо-

вать совместно. 

Учить 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 предметов. Закреплять умение энергично отталкивать предметы при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сходить с него. 

 Обучать детей надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах. 

Учить выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в 

разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 



 

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

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой дос-

ке, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по 

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в медленном темпе 

в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. 

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

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5 2 м), в 

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

брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его 

(2-3 раза подряд). 

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

них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелеза-

ние через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

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

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через 

каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвива-ющих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку, но возможно 

изменение их последовательности в зависимости от сложности упражнений и планируемой дальнейшей 

нагрузки на занятии. 

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

прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной 

руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу 

над головой вперед — назад, с поворотом в стороны (вправо — влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 

при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

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

руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры. 



 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить 

различные игры с более сложными правилами и сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию в  средней  группе. 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги длительностью 20 минут; два раза в год — 

физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью 45 минут. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

     Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относи' ся к выполнению правил игры 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Основные движения. 

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

колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по од-

ному, 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 15-10 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 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), 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. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по 

три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед — назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в 

локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного поло-

жения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, 

держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Накло-

няться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

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

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно 

выставлять ногу вперед на пятку, на но- ' сок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками 

о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и др. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 



 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию в  старшей   группе. 

Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, 

формировать правильную осанку во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические привычки и 

телесную рефлексию (знание своего тела, названий его отдельных частей). Развивать самостоятельность, 

творчество, воспитывать красоту, выразительность и грациозность движений, осознанное отношение к 

ним. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные 

упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование.   

Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно участвовать в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, нравственные 

качества, воспитывать самостоятельность и творчество. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

Развивать психофизические качества: 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 в ходьбе. 

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. 

Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Основные движения 

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

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 



 

через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием 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 секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх 

и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

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

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 

(на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 

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

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через 

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

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

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

на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом пере-ступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из 

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

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 

опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

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

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

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

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться 

на руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Подни-



 

мать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая 

на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на од-

ной ноге, руки на поясе. 

 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до 

конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности по физическому  развитию в   подготовительной    

группе. 

Продолжать укреплять здоровье  детей, учить соблюдать личную гигиену, приобщать к здоровому образу 

жизни. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать 

интерес и любовь к спорту. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями 

проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям двигательную активность детей 

в течении всего дня,используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Проводить один разв  месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год 

физкультурные праздники длительнгостью до 1 часа. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

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

Основные движения 



 

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

с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

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

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

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

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

(с остановкой и выполнением различных фигур). 

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

ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 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 50-35 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали. 

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

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

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

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

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

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

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

4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения. 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, кругу; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

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

вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад 

на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 



 

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

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

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх ~ в стороны из положения 

руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В 

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

ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и 

снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

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

одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в 

колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не под нимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за 

опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой 

или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные игры 

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

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

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

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

 

 3. Организационный раздел 

3.1. Объём образовательной нагрузки и методическое оснащение. 

Объём образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

(3—4 ч в день) 



 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

                                                         

 

Двигательная активность детей в течение недели 

 

Возраст Физкультурное 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры на воздухе 

Самостоят. 

двигательная 

активность 

2-3 года 2*10 мин 5*10 мин 5*10 мин 5*20 мин 5*15 мин 

3-4 года 3*15 мин 5*10 мин 5*15 мин 5*25 мин 5*20 мин 

4-5 лет 3*20 мин 5*10 мин 5*15 мин 5*30 мин 5*25 мин 

5-6 лет 3*25 мин 5*10 мин 5*10 мин 5*35 мин 5*30 мин 

6-7 лет 3*30 мин 5*10 мин 5*10 мин 5*40 мин 5*40 мин 

5-7 лет 3*20 /30мин 5*10 мин 5*10 мин 5*30 /40мин 5*20/40мин 

 

В  группах    создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы. 

Спортивный центр коврик, дорожки массажные; мячи;  корзина для метания мячей; 

обручи;    скакалка;  маски для подвижных игр, султанчики 

ленты, флажки; дуги,  гимнастическая скамья,  гимнастические 

палки и т.п. 

 

 

4. Целевые ориентиры   освоения программы : 

        Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, 

в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 



 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

5.Планируемые результаты освоения программы 

Развитие есть процесс формирования человека или личности,  совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у  воспитанника в процессе 

освоения основной общеобразовательной  программы дошкольного образования и являющееся 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и способствующее 

самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту. Личностные качества 

характеризуют развитие личной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, 

самооценки), в том числе морально – нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, 

координацию, ловкость). 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя собой 



 

совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программ (от 3 до 7 

лет) формировать его отдельные составляющие – промежуточные результаты. 

К 7 годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных 

качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующих возрастно   –половым нормативам. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см. мягко приземляться; прыгать в длину с 

места на расстоянии не менее 120 см., с разбега-150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг., метать мяч и предметы на расстоянии не менее10 м., 

владеть «шкалой мяча». 

Играет в спортивные игры: городки, футбол, хоккей, баскетбол, настольный теннис. 

Имеет представления о здоровом образе жизни. 

К шестилетнему  возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнований 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет ходит и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку 

Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

80 см, с разбега не менее 100см 

Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м, удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает разные варианты 

К пяти годам  при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам( по результатам «Ориентировочных показателей 

физической подготовленности»). 

- охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с места на расстоянии 70 

см, принимая правильное исходное положение, и мягко приземляться. 

- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимая правильное исходное положение во 

время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч о землю не менее 5 раз подряд; бросать мяч 

вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на расстояние не менее 75см. 

-  выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них самостоятельно и без напоминания со 

стороны взрослых. 

- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни. 



 

- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие.                                                                                                                                                                                     

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий  возрастно-половым нормативам; 

-проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 -умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по желанию или по 

команде; 

-умеет прыгать в длину с места не менее 40см, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках; 

-умеет катать мяч с расстояния 1.5м по заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, 

ударять мяч об пол; 

-подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности; 

 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка: 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

- 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 вперёд. Перепрыгивает через «ручеёк» (15-35). 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

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. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  образовательной 

программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год ( в сентябре и мае). В проведении мониторинга 

участвуют педагоги, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медицинский 

работник, родители. Основная задача мониторинга  заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. 

Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  

заданий. Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 



 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  хорошо знают 

ребенка. 

Оценка максимально структурирована 

Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития ребенка по девяти интегративным 

качествам, представленным в общих диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого 

заполняются  соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  позволяют получить 

наглядную картину становления интегративных качеств как по группе, так и суммарные показатели по 

каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательного процесса. Низкие показатели  на конец года указывают 

педагогам те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по каждому  

параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные подразделы. 

Среди анализируемых параметров выделены также те, которые  характеризуют не одно, а несколько 

интегративных качеств. Это упрощает для воспитателя процедуру мониторинга, поскольку позволяет 

переносить баллы из одного раздела в другой. Следовательно,  воспитатель заполняет только белые 

ячейки, а серые  ячейки заполняются  специалистами  или в них переносится оценка из   другой  ячейки. 

Таким образом, педагог получает необходимый объем информации в оптимальные сроки. Все данные 

заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется устойчиво» ( 2 балла), «качество 

проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии 

становления, и проявляется лишь   в совместной   со взрослым деятельности( 1 балл), «качество не 

проявляется» ( 0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой 

детей; 

Успешность  формирования у каждого ребенка группы необходимых интегративных качеств. 

 

При ручном обсчете используется формула: 

K =средне значение по строке ( столбцу) х 100 

                               2 

Где k – коэффициент успеха каждого  ребенка ( группы детей). 

Если то или иное интегративное  качество или образовательная область представлены показателями 

итоговых результатов по всем  составляющим его строкам.  

 Динамика  изменений сформированности    интегративных качеств личности, степени освоения   

содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за 

весь учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец 

года. 

   Если итоговое значение  по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная 

работа с группой  детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и 

формы организации образовательной  работы.  

Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то это служит поводом для 

дополнительного обследования ребенка психологом или другим специалистом. Разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития ребенка. 

 

6.  Работа с родителями. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 



 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы. 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

     

 



 

 

Приложение № 1 

 
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) в 1 мл гр  

№ 
Взросло-детской 

деятельности (занятия) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и  

«Здоровье») 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 
Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, 
сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, 

конструировании); проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту сказки, 

музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно есть, 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами 

(платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании спортивного 
инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной 

активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику 

движений под музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки «Колобок».  

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»). 
4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 
7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под музыкальную композицию 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 
2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра 
«Расскажи и покажи» 

2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  
4. ОРУ с маленькими мячами.  

(воспитатель предлагает детям 

показать колобку, где у них 

глазки, ушки, носик, язычок и т. 
д.). 



 

 

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и немножко отдохнем!» 

 4. Игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», «Причешем 

куклу», «Накормим куклу», 
«Кукла заболела».  

 5. Изобразительная деятельность 

«Украсим носовой платочек» 

(воспитатель объясняет детям 
назначение носового платка, 

предлагает украсить платки 

(квадратные листы бумаги) 
узором) 

 

 

3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.  
3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).  
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  
2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  
5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки «Чики, чики, кички...».  

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 
«Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Вертушки» 
(детям предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру). 
5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  
6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи взрослого 

5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами».  
3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  
6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 



 

 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой).  
3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к веревке.  
7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично 

отстукивают погремушкой по ладони 

учить снимать одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 
ладошки, локотки, плечи, коленки  

живот). 

8. Игровая ситуация «У куклы 

заболел зуб».  
9. Лепка яблок для кукол 

 
 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети поднимают с ковра гим-

настические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).  
3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим 

рыжую лису, волка серого, зайку смелого».  
6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 
народной песенки «Водичка, 

водичка...».  

2. Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки».  
3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Самомассаж (дети 
поглаживают щеки, уши, нос, 

шею). 

 

 

 8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчел.  
3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  
3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит 
свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  
3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, находящуюся в конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  
7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто «Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно держать 

ложку во время еды.  
2. Дыхательные упражнения 

«Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  
4. Мытье рук прохладной водой.  

5. Инсценировка русской 

народной песенки «Ладушки».  
6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию «Вот 

как мы умеем» (муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 7. 

Игровая ситуация «Научим куклу 

Катю пользоваться платочком» 
11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  
4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый маленький флажок и 

принести его инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».  
6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 



 

 

12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора ставят кубики один на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  
8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»:  «.. .дедка за репку, бабка за дед-

ку, внучка за Жучку...» и т. д.).  
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. 

А. Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»).  
8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, 

на живот, потягиваются, встают) 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Деревья - наши 
друзья».  

2. Приучение детей к порядку 

одевания и раздевания на примере 

куклы.  
3. Дидактическая игра «Расскажи 

и покажи» (воспитатель 

предлагает детям показать части 
тела: живот, руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации «Уложим 

куклу спать», «Кукла танцует», 

«Накормим куклу», «Кукла 
собирается в гости». 

 

 
 

2 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда 

поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  
7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши со-

бирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  
9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 



 

 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы погулять, свежим воздухом ды-

шать».  

2. Ходьба врассыпную.  
3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное сопровождение («Дож-
дик» (муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну друг за другом.  
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной потешки «Поехали, поеха-

ли...».  
8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри».  
3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке «Султанчики» 
(детям предлагается подуть на 

султанчики (узкие ленты или 

полосы бумаги, целлофана, 
прикрепленные на па- 

 

 
 5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  
5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки 
 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  
3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  



 

 

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Ти-

личеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  
8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  
5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  
8. Дыхательное упражнение «Часики» 

 

1. Целевая прогулка по территории 

детского сада «Осенние 

листочки».  

2. Приучение детей к правильному 
одеванию одежды и обуви, 

аккуратному складыванию снятой 

одежды в определенном порядке. 
3. Самомассаж (дети поглаживают 

свои пальчики и ладони). 

 4. Пальчиковая гимнастика «Мой 
мизинчик, где ты был?» 
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1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  
3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 
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1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  
4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по определенному признаку, ко-
торый назовет педагог) 

 

 
 

 

 



 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  
2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  
8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков)  

 

1. Выполнение игровых действий 
по подражанию «Где же наши 

ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 
«Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягу-шеньки». 
4. Беседа с родителями об 

организации режима для детей.  

5. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 
ладошки, локотки, плечи, коленки, 

живот).  

6. Игровая ситуация «У куклы 
заболел живот» 

 

 
 

11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  
3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  
6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 
 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под музыкальное сопровождение 
(«Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 
4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 
7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Наблюдение за птицами». 
2. Приучение детей к мытью рук 

после рисования, 

лепки, перед едой, насухо 
вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 
Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 
(Руки.) 

4. Игра малой подвижности 

«Вот помощники 
мои, их как хочешь по- 

верни...» 

2 

1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сиг- 

налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, желтый на красный)). 
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога). 
3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 
6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 
9. Подвижная игра «Птички 

 

 

 
 



 

 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 
3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 
6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 
еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши руки?». 
3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной 
водой. 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 
коза рогатая...». 

6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную ком- 
позицию «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем сравнивают их количе- 

ство: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 
4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 
7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки). 
5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и ползание за мячом на ладонях 

и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 
8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

 
 

 

 
 



 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 
5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а теперь через  

длинный»). 
7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение 
«Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 
4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки 
или подставить их ветру). 

5. Элементы одевания и 

раздевания (при небольшой 
помощи взрослого 

учить снимать одежду, 

обувь). 
6. Беседа с родителями 

об организации двигательной 

активности детей. 

7. Обучение детей порядку 

8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 
5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 
8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 
3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 
6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с погремушками.  
5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

 2. Дидактическая игра «Оденем 
куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 
куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 
правила безопасности при 

катании на санках).  

4. Лепка витаминов для игрушек 

(учить скатывать шарики из 
комочков пластилина) 

11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  
4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Перелезание через бревно.  
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной композиции 

«Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя башню).  
5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Декабрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну парами.  
2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением («Парная пляска», муз. 

М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  
5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада «Что 

изменилось на улице?». 

2. Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 
(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  
3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 
катании на санках). 

4. Лепка витаминов для игрушек 

(учить скатывать шарики из 

комочков пластилина).  
5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 
 

 

 

2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).  
5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  
8. Ползание под препятствием (высота ЗСМО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  
6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Петушки».  
10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши  

 

 
 

 



 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение парами.  
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  
5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, по какой до-

рожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»).  
7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых 
действий по подражанию «Что 

мы делаем на улице?».  

2. Дыхательное упражнение 
«Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 
4. Игры на прогулке с 

вертушками, султанчиками, 

погремушками.  

5. Беседа с родителями об 
организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 
предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  
7. Приучение детей к 

культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть 

руки, одеваться по погоде, 
аккуратно есть) 

 

 
 

5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку или дудочку).  
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».  
5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  
9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую игрушку или музы-

кальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  
3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  
7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить 

большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  
9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 
 



 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, имитирующих собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».  
5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.  
8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

1. Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем в 

группе?».  

2. Дыхательное упражнение 
«Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 
 4. Игра на прогулке с 

природным материалом 

(шишками, желудями, 
крупными семенами растений и 

т. д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания детей 
в домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней одежды и 
обуви, обсуждение значения 

теплых вещей зимой.  

7. Самомассаж после прогулки: 
детям предлагается размять 

руками стопы и пальцы ног, 

потереть коленки 

 
 

 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  
5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).  
9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу (педагог использует флажок, 

платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  
11. Игра средней подвижности «Поезд» 

9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  
3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  
6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  
 

 

 



 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  
2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  
5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  
8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

1. Приучение к мытью рук и 
умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, во-
дичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  
3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам.  
5. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Упражнения со снежками» 
(муз. Г. Финаровского) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления.  

2. Бег с изменением темпа.  
3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, образуя длинную це-

почку).  
5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет флажков).  
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  
8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.  
2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост-
ровского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко», «низко»).  
7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и курицы), «Ав-

томобиль» 

 
 

1. Выполнение игровых 
действий по подражанию: 

«согреем ручки», «потопаем 

ногами» и т. д.  
2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики 
после сна «Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми лопатками и 
формочками. 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 
активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 
коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью рук 
по мере загрязнения и перед 

едой. Насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем 
 

 

2 
 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», 

муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  
3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).  
6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры) 

 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  
2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых музыкальных инстру-

ментов).  
4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух 

ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  
7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака 

«Мяч») 
 

 



 

 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. 

Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  
4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в пространстве)». 5. 

Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине).  

6. Бросание мяча от груди.  
7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

 
 

1. Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  
2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 
«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 

прогулке «Заинька», 
«Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 

 

 
 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  
4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», «далеко», 
«большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  
10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. Герчик).  
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  
5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.  
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

 



 

 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»).  
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  
5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  
9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей к 
использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой платок, 
салфетка, полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги?».  
3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а 
затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица про-

хладной водой. 

 

 
 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  
2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  
6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  
9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с изображением курицы и цы-

плят) 
 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  
4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

 
 

 



 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  
2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 
сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  
7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тили-

чеевой) 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада 

«Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью 
рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 
полотенцем.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает детям 
показать, где у куклы глазки, 

ушки, носик, руки, ноги, живот 

и т. д.). 

 

 
 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  
2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  
6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  
3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. Ти-

личеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  
5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Февраль 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  
2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).  
5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка»  (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада 

«Какая погода на улице?».  

2. Приучение детей к 
правильному надеванию 

одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке.  
3. Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за 

концы лент круглой 
«карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп по 

сигналу педагога).  
4. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 
(педагог показывает детям 

иллюстрации с изображением 
детей, нарушающих правила 

здоровьесбережения, 

предлагает детям рассказать об 
изображенном, объясняет, что 

следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью) 

2 

1. Перемена мест в строю.  
2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  
5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  
9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.  
3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  
6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 
9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 

 

 

 
 

 

 



 

 

2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  
2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  
5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного деревянного строи-

тельного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  
8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая 

равновесие) 

1. Дидактическая игра «Для 
чего нужны глаза, уши...» 

(формирование представления 

о назначении каждого органа: 
глаза - смотреть, уши - 

слушать, нос - нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Вдох - выдох».  
3. Мытье рук и лица про-

хладной водой.  

4. Игра «Купание Наташи» 
(музыкально-двигательный 

показ действий купания куклы 

под пение воспитателя 
(«Наташе, Наташе таз...», рус. 

нар. мелодия, сл. Н. Френкель). 

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» (дети 
выполняют простейшие 

движения по показу педагога).  

6. Ознакомление с правилами 
гигиены: нужно мыть руки 

водой с мылом несколько раз в 

день; нужно причесываться, 
вытирать нос платком, 

аккуратно есть ложкой 
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1. Ходьба друг за другом.  
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  
6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  
9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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1. Ходьба друг за другом.  
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  
6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.  

8. Бег за мячом.  
9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

 

 



 

 

3-я неделя 
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1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  
5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - прячут погре-

мушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  
7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

 

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать детей 

произносить звукоподражание 

«туту!»).  
2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 
здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно зака-

лять ноги, бегая по песку 
босиком; каждый день нужно 

мыть ноги). 

4. Выполнение упражнений для 
предупреждения плоскостопия: 

ходьба на носках, ходьба по 

палке, перекатывание левой и 
правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

 5. Исполнение музыкально-

ритмических движений под 
плясовую песенку «Уж я топну 

ногой...» 
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1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  
4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  
8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  
4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

4-я неделя 
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1. Ходьба парами.  
2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) с 

музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).  

1. Чтение и инсценировка 
стихотворения И. Саксонской 

«Где мой пальчик». 

2. Выполнение упражнений для 



 

 

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).  
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 
пальцев», «Счет пальцев».  

3. Беседа-рассуждение «Зачем 

нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 
«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  
7. Гимнастика для язычка: 

цоканье языком, как лошадка; 

длительное произнесение звука 

«д-д-д»; «Погладим зубки» 
(кончиком языка упереться в 

нёбо, а затем водить им по 

острому краю верхних и 
нижних зубов) 

 

 
 

11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  
3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи слова «вверх», 
«вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 
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1. Ходьба парами.  
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», 
муз. Е. Тиличеевой) 

Март 

1-я неделя 

1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной композиции 

«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)).  

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 
9. Подвижная игра «Брось и догони» 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 
пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога). 

2. Ходьба по корригирующим 
дорожкам. 

3. Анкетирование родите- 

лей по организации 
двигательной активности детей 
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1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 
4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под руководством педагога).  

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

 

дома. 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 
5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 
улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает рас- 
сказать, как можно играть 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 
«Мыши и кот», «Трамвай» 
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1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 
2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки».  

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 
5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

2-я неделя 

4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 
4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 
8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. 

Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 
10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные упражнения 

«Паровозик», «Ба- 

бочки». 
2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 
4. Игра «Перенеси больше 

предметов»(перенести кубики 

на свой стул). 
5. Консультация для родителей 

«Меры предосторожности при 
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1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 
4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 
8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высоты; под 
палку, положенную на спинки 

двух 

стульев. 

7. Игра-путешествие по 
территории детского сада 

с преодолением препятствий: 

перешагивание 
ямок, огибание луж, 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 
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1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 
8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

 

3-я неделя 
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1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 
6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 
10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на ноги?» 
(детям предлагается 

найти среди картинок 

с изображением разных 
предметов обувь). 

2. Упражнение для 

предупреждения 

плоскостопия «Дорожки» 
(дети ходят босиком по 



 

 

8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 
8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. По- 
патенко) 

специальным дорожкам: на 

одной 

пришиты карандаши, на 
второй — пробки от 

пластиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 
3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с 
проговариванием русской 

народной потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражнения 
«Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 
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1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 
3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз.  

В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя 
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1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой).  
2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  
6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска».  
9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 
пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по корригирующим 
дорожкам. 3. Анкетирование 

родителей по организации 

двигательной активности 
детей дома.  

4. Ходьба по территории 
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1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  
4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота  30 см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  
8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели после 

сна.  
6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на улице?» 

(педагог показывает детям 

инвентарь для прогулок и 
предлагает рассказать, как 

можно играть с этими 

предметами).  
7. Подвижные игры «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот», 

«Трамвай» 

 

 
 

12 

1. Ходьба врассыпную.  
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).  
5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  
8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по по-

строению на различение динамики).  
2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  
9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Дыхательные упражнения 

«Петушок», «Паровоз».  
2. Игра «Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  
4. Игровые действия «Доползи 

до зайки», прыжки - «Достань 

до зайки».  

5. Консультация для 
родителей «Организация 

двигательного досуга детей на 

прогулке».  
6. Подлезание под доской, 

положенной на спинки 

стульев разной высоты.  

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий по построению на 

различение динамики).  
2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  



 

 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

 

7. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 8. 

Подъем и спуск по ступенькам 
лестницы (уточнить у детей 

правила безопасности при 

подъеме и спуске с лестницы).  

9. Броски большого мяча в 
корзину, расстояние 1,5 м 

 

 
 3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  
2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 

выполнить дети).  
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  
8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 

выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответствующих 

тексту стихотворения «Мишка 
косолапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для куклы 

Андрюши и куклы Катюши» 
(используются картинки с 

изображением одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 
«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор Айболит 
объясняют детям, почему 

нужно мыть овощи и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

«Поймай мяч».  
6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную мелодию в обр. Р. 

Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  
3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  
7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  



 

 

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

под препятствия (большой и 

маленький стул) 

 
 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. Иорданского, слова 

народные).  
4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  
7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской народной потешки  
 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 
4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 
7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 
 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 
2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», 
«Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 
«Зачем нужны ноги?». 



 

 

8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 
4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 
8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

 
 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава «Зайчики 
пляшут». 

6. Игровая ситуация «Купание 

куклы Кати». 

7. Гимнастика для язычка: 
«Непослушный язычок» 

(покусать язык), 

«Вкусное варенье» (облизать 
широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по гимнастической 

стенке (4-6 ступеней), 
бросание и ловля 

большого и малого мячей 

(уточнить у детей вели- 
чину мячей, какой мяч 

удобнее держать в руках) 
9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  
Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 
3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 
7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 
2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.  

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, 

«змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  
8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

 

1. Целевая прогулка по 
территории детского сада 

«Что делают птицы и 

насекомые весной». 
2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды 
в определенном порядке.  

3. Дидактическая игра «Как 



 

 

11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  
5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  
9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с изображением 
детей, нарушающих правила 

здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об 

изображенном, объясняет, что 
следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по 
ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 кубиков, 

составленных детьми в виде 

башенок) 
 

 

 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод».  
2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей использовать 

слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  
7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

 

Май 

1-я неделя 

1 

 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  
2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Упражнение «Проползи и не задень».  
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

1. Приучение детей к 

использованию 
индивидуальных 

предметов(носовой платок, 

салфетка, полотенце, 
расческа, горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги и руки?». 

3. Гимнастика для глаз (дети 
следят за предметом, который 

педагог медленно передвигает 



 

 

2 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой) 
 

в пространстве).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  
5. Дидактическая игра 

«Разноцветные флажки» 

(педагог дает каждому 

ребенку выбрать и принести 
флажок определенного цвета).  

6. Импровизация «Танец с 

балалайками» (русская 
народная мелодия «Светит 

месяц») 

 
 

3 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз. М. Раух-

вергера).  
3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).  

4. ОРУ «Рыбаки».  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  
6. Прямой галоп.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 
 

2-я неделя 

4 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба по толстому шнуру.  

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).  
4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера).  

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прыжки в длину с места.  
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Где 

же наши ручки?».  
2. Дыхательное упражнение 

«Пчелка».  

3. Гимнастика после сна 
«Потягушки-потягушеньки». 



 

 

5 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  
4. ОРУ с большим мячом.  

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка умывается», муз. М. 
Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 
вертушки или подставить их 

ветру). 

 

 
 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  
2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  
5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.  

6. Подлезание под шнур.  

7. Бег за мешочком.  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  
9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  
3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.  
6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  
9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

 

1. Игра «Сбей башенку» 

(прокатывание мяча в ба-
шенку из трех кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  
2. Ходьба по корригирующим 

дорожкам.  

3. Дыхательные упражнения 
«Шар лопнул», «Ветер», 

«Подуем на шарики».  



 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  
4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  
8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели после 
сна.  

6. Дидактическая игра «Какие 

предметы нужны взрослым 

для работы?» 
(педагог показывает предметы 

для работы повара, няни, 

дворника, парикмахера; дети 
называют предметы и говорят, 

кому они принадлежат) 

9 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  
2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ с шишками.  
5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).  
8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  
2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  
6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по территории 
детского сада с преодолением 

подъемов на пригорок.  

2. Ходьба босиком по «Тропе 

здоровья».  
3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 
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1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.  
4. ОРУ с кубиками.  

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.  

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».  
8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 
мыть ноги). 

 4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 
носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и правой 

стопой поочередно 
теннисного мячика.  

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация физкультурного 
досуга в кругу семьи в летний 

период» 

12 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в колонне по одному.  
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО 2 МЛ ГР. 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

М
ес

яц
 

Тема и цели  1 -й недели 
Тема и цели з 2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели  4-й 

недели 
Виды интеграции направлений 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес к участию в совместных 

играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Тема Образовательная 

деятельность 1-2 

Образовательная 

деятельность 3—4 

Образовательная 

деятельность 5-6 

Образовательная 

деятельность 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колонне по одному; энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; закреплять 

умение энергично отталкивать мячи двумя руками 

одновременно, закреплять умение ползать, развивать 

умение реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического 

закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.  

Социализация: способствовать участию детей в 

совместных играх, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль. Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

О
к
тя

б
р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в заданном 

направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение ходить и бе-

гать 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.  

Здоровье: воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей в двигатель-

ной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила 

Цели Учить :   

- ходить и 

бегать по кругу; 

- сохранять устой-

чивое равновесие 

в ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте.  

Подвижная игра 

«Поезд»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

кричит?» 

Учить :   

- во время ходьбы 

и бега оста- 

навливаться на 

сигнал воспитателя; - 

при перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 

Упражнять в 

прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Учить :   

- 

останавливаться 

во время бега 

и ходьбы по сиг-

налу воспитателя; 

- подлезать под 

шнур. 

Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флаж-

ку»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок?» 

З а к р е п л я т ь  

умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить энергич-

ному отталкива-

нию мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Н
о
яб

р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 

 

Физическая культура: продолжать развивать разнооб-

разные виды движений, совершенствовать основные 

движения, умение энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках на месте; 

закреплять умение ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем.  

Здоровье: продолжать укреплять и охранять здоровье 

детей, создавать условия для систематического закали-

вания организма.  

Социализация: развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами.  

Коммуникация: помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом 

 

Цели Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять рав-

новесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», 

Малоподвижнав 

игра «Где 

спрятался мышо-

нок?»  

Упражнять: - в 

ходьбе колонной по 

одному; - прыжках 

из обруча в обруч. 

Учить призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги. 

Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Упражнять: - в 

ходьбе колонной 

по одному; - 

ловить мяч, 

брошенный вос-

питателем, и бро-

сать его назад; - 

ползать на чет-

вереньках 

Закреплять 

умение подлезать 

под дугу на чет-

вереньках. 

Упражнять: - в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой до-

мик» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Д
ек

аб
р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, врассыпную, в катании мяча, в подлезании 

под препятствие.  

Здоровье: 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.  

Социализация: постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в детском 

саду. Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи 

Цели Учить :   

- ходить и бегать 

врассыпную, ис-

пользуя всю пло-

щадь зала;  

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, в 

прыжках. 

У п р а ж н ят ь  в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги.  

Подвижная игра 

«Наседка и цып-

лята», малопод-

вижная игра 

«Лошадки» 

Учить :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- мягкому спры-

гиванию на полу-

согнутые ноги. 

У п р а ж н ят ь  в 

прокатывании 

мяча.  

Подвижная игра 

«Поезд» 

Учить :   

- ходить и бегать 

врассыпную; - 

катать мяч друг 

другу, выдержи-

вая направление; 

- подползать под 

дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и 

птенчики» 

Учить :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками;  

- сохранять рав-

новесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», малопод-

вижная игра 

«Каравай» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Я
н

в
ар

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной 

плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить 

по два (парами), врассыпную, по наклонной доске, 

сохраняя равновесие, закреплять умение ползать, 

подлезать под препятствие, катать мяч.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки, познакомить детей 

с упраж- 

нениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Социализация: поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, развивающие ловкость движений.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль. Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми 

Цели По знакомить:  

- с перестроени-

ем и ходьбой па-

рами; 

- сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

по доске. 

У п р а ж н ят ь  в 

прыжках, про-

двигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Учить :  

 - ходить и 

бегать 

врассыпную при 

спрыгивании; 

- мягкому при-

землению на по-

лусогнутые 

ноги; - 

прокатывать 

мяч вокруг 

предмета.  

Подвижные 

игры «Трамвай», 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Угадай, кто 

кричит?» 

У п р аж ня ть :   

- в ходьбе пара-

ми и беге врас-

сыпную; 

- прокатывать 

мяч друг другу; 

 - подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет» 

У п р аж ня ть :   

- в ходьбе и беге 

с остановкой на 

сигнал воспита-

теля; 

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о рм иро в ать  

правильную 

осанку при 

ходьбе по доске.  

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Ф
ев

р
ал

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): со-

храняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, 

произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо 

жить дружно, помогать друг другу 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: 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. 

Здоровье: воспитывать бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. Социализация: развивать умение соблюдать 

в ходе игры элементарные правила, поощрять 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. Коммуникация: 

формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого 

 

 

Цели У п р а ж н ят ь :  

 - в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из об-

руча в обруч. 

Учить ходить 

переменными 

шагами через 

шнур.  

Подвижная игра 

«Птички в гнез-

дышке» 

У п р а ж н ят ь :  

 - в ходьбе и 

беге колонной 

по одному, 

выполняя 

задания; 

 - прокатывании 

мяча друг другу. 

Учить 

приземляться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п р а ж н ят ь :   

- в ходьбе пере-

менным шагом 

через шнуры;  

- беге 

врассыпную; - 

бросать мяч че-

рез шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не 

 ассаясь руками 

пола. Подвижная 

игра «Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра 

«Угадай, кто кри-

чит?» 

У п р а ж н ят ь :  - 

в ходьбе колон-

ной по одному, 

выполняя задания; 

- беге 

врассыпную; - 

пролезать в об-

руч, не касаясь 

руками пола; - 

сохранять равно-

весие при ходьбе 

по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

М
ар

т 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: 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.  

Здоровье: осуществлять постоянный контроль за 

выработкой правильной осанки, формировать 

желание вести здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в 

двигательной деятельности, организовывать игры со 

всеми детьми, формировать первичные тендерные 

представления.  

Цели Учить :   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- сохранять 

устойчивое рав-

новесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках 

с продвижением 

вперед 

У п р а ж н я т ь  в 

ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

По зна ко м ит ь  

с прыжками в 

длину с места. 

Учить прока -

тывать мяч 

между 

предметами 

У пр а ж н ят ь :   

- в ходьбе и беге 

по кругу;  

- ползании по ска-

мейке на ладонях 

и коленях. 

Учить бросать 

мяч о землю и 

ловить двумя 

руками 

У пр а ж н ят ь :   

- в ходьбе парами; 

- беге врассып-

ную; - ходьбе с 

перешагиванием 

через брусок. 

 Учить пра-

вильному хвату 

руками за рейки 

при влезании на 

наклонную ле-

стницу 
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А
п

р
ел

ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Тема

а 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение 



 

 

Цели У пр а ж н ят ь :   

- в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу, 

 - сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

на повышенной 

опоре; 

 - в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох-

латка», малопод-

вижная игра «Где 

цыпленок?» 

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, уп-

ражнять в броса-

нии мяча об пол. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопод-

вижная игра 

«Пройди тихо» 

У пр а ж н ят ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - 

бросать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками; - 

ползать по доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра «Где 

спрятался 

мышонок?» 

У пр а ж н ят ь :  - 

в ходьбе и беге 

колонной по од-

ному; - влезать на 

наклонную 

лесенку; 

- в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

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.  

Здоровье: формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений, 

формировать уважительное отношение к 

окружающим. Коммуникация: на основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

М
ай

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, со-



 

 

Цели У п ра ж н я ть :  - 

ходить и бегать 

по кругу; - 

сохранять рав-

новесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; - в 

перепрыгивании 

через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра 

«Найди 

цыпленка» 

У п р а ж н ят ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную; - в 

подбрасывании 

мяча; - в 

приземлении на 

носочки в прыж-

ках в длину с 

места. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огу-

речик...», мало-

подвижная игра 

«Угадай, кто по-

звал» 

У п р а ж н ят ь :   

- ходить колон-

ной по одному, 

выполняя 

задания по 

сигналу;  

- бегать врас-

сыпную;  

- учить подбра-

сывать мяч вверх 

и ловить его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

У п р а ж н ят 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 ле-

сенку, не пропус-

кая реек. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», малопо-

движная игра 

«Каравай» 

храняя перекрестную координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, 

вниз, об пол (землю), ловить его; ползать на 

четвереньках по прямой, лазать по лесенке-стремянке, 

развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Здоровье: воспитывать бережное отношение к 

своему телу, своему здоровью, здоровью других детей, 

формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Социализация: развивать активность детей в двигатель-

ной деятельности, организовывать игры со всеми деть-

ми, развивать умение детей общаться спокойно, без 

крика. Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи. Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них угощения и 

различные предметы, сообщать воспитателю о 

появлении на участке незнакомого человека 

 

 

 

 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование по физической культуре в средней группе  

Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции направлений Физкультурная 

деятельность (занятие) 1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  7-9 

Физкультурная деятельность 

(занятие) 10-12 

1 2 3 4 5 6 



 

 

Сентябрь Физическое развитие 

(здоровье):формировать 

гигиенические навыки 
руки после физических 

упражнений и игр. 
Социально – 

коммуникативное 
развитие 

(безопасность): 

формировать навыки 
безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании 

мяча, проведении 
подвижной игры. 
Труд: учить 

самостоятельно 
переодеваться на 

физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 
Физическая культура: 

формировать  навык 

ориентировки в 

пространстве при 
перестроениях, смене 

направления движения 
 

 

 

 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», 

умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, 
врассыпную с высока и подниманием коленей, перестроение в три звена 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движении 

1. Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями (длина - 3 м, 

ширина- 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между 

Двумя линиями (ширина-10 
см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань 

до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на коленях. 

3. Повтор подпрыгивания. 

4. Ползание на четвереньках 

с подлезанием под 

дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя руками, 

исходное положение - 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя ру- 

ками. 
4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

1. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке (вы- 

сота - 15 см), перешагивая 

через кубики, руки на поя- 

се. 
4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные 

игры 
«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне по 
одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук 
за спиной, в стороны, за 

головой 

«Пойдём в гости» 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Физическая культура 
(здоровье):рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 
приучать детей к 

ежедневному 

выполнению комплек-
сов упражнений гим-

настики: Обсуждать 

пользу утренней 

гимнастики в детском 
саду и дома, поощрять 

высказывания детей, : 

развивать глазомер и 
ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски.  
Музыка 

(художественно – 

эстетическое 

развитие): разучивать 
упражнения под музыку 

в разном темпе, 

проводить музыкальные 
игры.  
Труд (социльно- 

коммуникативное): 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные 

упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 
танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 
1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине - присесть.  
2. Прыжки на двух ногах 

до предмета.  
3. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 
мешочком на голове.  
4. Прыжки на двух ногах 

до шнура, перепрыгнуть 
и пойти дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  
2. Прокатывание мяча 
друг другу, исходное по-

ложение - стоя на коле-

нях.  
3. Прокатывание мяча по 
мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками.  
2. Подлезание под дуги. 
3. Ходьба по доске (ши-

рина - 15 см) с переша-

гиванием через кубики.  
4. Прыжки на двух ногах 
между набивными мяча-

ми, положенными в две 

линии 

1. Подлезание под шнур (40 

см) с мячом в руках, не ка-

саясь руками пола.  
2. Прокатывание мяча по 

дорожке.  
3. Ходьба по скамейке с пе-

решагиванием через кубики. 
4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением впе-
ред, фронтально) 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы - весёлые ребята», 
«Карусель 



 

 

Малоподвижные 

игры 
«Мыши за котом». 
Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование с обычной 

ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». Ходьба в 
колонне по одному 

учить готовить 
инвентарь перед на-

чалом проведения 

занятий и игр 

1 2 3 4 5 6 

Ноябрь Интеграция. 

Физическое, социально – 

коммуникативное 
развитие: 
 Рассказывать о пользе 

закаливания. 
 Обсуждать пользу за-

каливания, поощрять 

речевую активность. 
 Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 
процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу 
разными способами. 
 Учить двигаться в 

заданном направлении 
по сигналу: вперёд-

назад, вверх-вниз 
 

 

 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 
закаливающих процедур; соблюдает правилабезопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперёд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки на двух 
ногах через шнуры. 
2. Перебрасывание мя- 
чей двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м). 
3. Прыжки на двух 
ногах, с продвижением 
вперед, перепрыгивая 
через шнуры. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу двумя 
руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 

на живо- 
те, подтягиваясь руками, 
хват с боков. 
3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах 
до кубика (расстояние Зм) 

1. Ходьба по шнуру (пря- 
мо), приставляя пятку 
одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 
2. Прыжки через бруски 
(взмах рук). 
3. Ходьба по шнуру 
(по кругу). 
4. Прыжки через бруски. 
5. Прокатывание мяча 
между предметами, 
поставленными в одну ли-

нию 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 

мешочком 
на голове, руки на поясе. 
2. Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками. 
3. Игра «Переправься через 
болото». Подвижная игра 
«Ножки». Игровое задание 
«Сбей кеглю» 



 

 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей к 

своему флажку» 
«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...» 

Малоподвижные 
игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 
Ходьба в колонне 
по одному за ведущим 
с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз 
(«в гору и с горы») 

1 2 3 4 5 6 

Декабрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: Умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

Интеграция. 
Физическое развитие 

(Здоровье), социально – 
коммуникативное 

развитие (труд, 

безопасность): 
 Рассказывать о пользе 

дыхательных 

упражнений, , 
 Учить технике 
безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и 

бега на повышенной 
опоре. 
 Формировать навык 

ролевого поведения при 

проведении игр и умение 
объединяться в игре со 

сверстниками 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом С кубиками С султанчиками 

Основные виды 
движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20 см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25 см). 

4. Прокатывание мячей 
между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см) 

1. Перебрасывание мя- 
чей друг другу двумя 
руками снизу. 
2. Ползание на 

четвереньках по 
гимнастической скамейке. 
 

1. Ползание по наклон- 

ной доске на четвереньках, 

хват с боков (вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 
присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

высотой 25 см от пола. 
4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в шеренгах 

(2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

Подвижные игры «Трамвай»,«Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», «Птенчики» «Котята и щенята» 



 

 

Малоподвижные 
игры 

«Катаемся на 

лыжах». Ходьба в 

колонне по одному с 

выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши...». 
Ходьба обычным шагом 
и на носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне 
по одному 

«Не боюсь» 

1 2 3 4 5 6 

Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает 
понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Физическое развитие:: 

рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить 

детей ходить босиком по 

ребристой поверхности. 
Социально – 

коммуникативное 

развитие: обсуждать 
пользу массажа и 

самомассажа различных 

частей тела, формировать 

словарь 
Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и 
подвижных игр. 
Социализация: 
 формировать умение 
владеть способом 
ролевого поведения 
в игре и считаться 
с интересами товарищей. 
 Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 
систему отсчёта. 

Вводная Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением 

заданий 

Общеразвивающие 
упражнения 

С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды 
движений 

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. Ходьба на носках 
между кеглями, 

поставленными в один 

ряд. 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу (руки 

внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 
(10-12 раз) фронтально 
по подгруппам. 
2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях (2-3 

раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 

перепрыгивая через него 

слева и 
справа (2-3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола. 
2. Ходьба между 

предметами, высоко 
поднимая 
колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 

на сере- 
дине - приседание, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту с 
места «Достань до пред- 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 
на середине сделать 

поворот кругом пройти 

дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание через 
кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 25 

см от пола) 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 



 

 

мета» 

 
Музыка: учить 

выполнять движения, 
отвечающие характеру 

музыки 

Подвижные игры «Найди себе пару» 

 

«Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 
игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске(босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

1 2 3 4 5 6 

Февраль 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с 

изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке 
места проведения занятий и пр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 
при кашле и обращаться к 

взрослым при 

заболевании. 
Труд: учить 

самостоятельно готовить и 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

Общеразвивающие 
упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 



 

 

Основные виды 
движении 

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

короткие шнуры (6-8 
шт.). 
4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег 
со спрыгиванием) 

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 шахмат- 
ном порядке 

1. Ползание по наклон- 
ной доске на 
четвереньках. 
2. Ходьба с 

перешагиванием через 
набивные 
мячи, высоко поднимая 
колени. 
3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25 см). 
4. Прыжки на правой 
и левой ноге до кубика 
(2 м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 
2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 
3. Игровое задание «Про- 
беги по мостику». 
4. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 

убирать место проведения 

занятий и игр. 
Социально –

коммуникативное 

развитие, познавательное 
развитие, интеграция): 
 формировать навык 

оценки поведения своего и 
сверстников во время 

проведения игр 
 учить определять 

положение предметов в 
пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-
внизу 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 
«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные 
игры 

«Считай до трёх». 
Ходьба в сочетании 
с прыжком на счёт 
«три» 

«По тропинке в лес». 
Ходьба в колонне по 
одному 

«Ножки мёрзнут». 
Ходьба на месте, с про- 
движением вправо, 

влево, вперёд, назад 
 

«Найди и промолчи» 

 

1 2 3 4 5 6 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков 
в длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность  
действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Здоровье: формировать 
навык оказания первой 

помощи 
 Физическое развитие, 
социально – 

коммуникативное 

Вводная Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сиг-

налу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не 

задевая их 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов С мячом С косичкой Без предметов развитие(интеграция) 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 
цель.  
Музыка: вводить 

элементы ритмической 
гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 
ритмической 

гимнастики.  
Чтение: подобрать 

стихи на тему «Журавли 
летят» и «Весёлые 

лягушата», учить детей 

воспроизводить дви-
жения в творческой 

форме, развивать 

воображение 

 

 

 

 

 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки в длину с 

места (фронтально).  
2. Бросание мешочков 
в горизонтальную цель 

(3—4 раза) поточно.  
3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 
 4. Отбивание мяча о 

пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков на 

дальность. 2. Ползание по 

гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях. 3. 

Прыжки на двух ногах до 

флажка между 

предметами, поставлен-
ными в один ряд 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с пе-

решагиванием через ку-
бики.  
2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 3. 

Ходьба по гимнастиче-
ской скамейке пристав-

ным шагом, на середине - 

присесть, встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15 см, вы-

сота 35 см).  
2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу.  
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя руками 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и автомо-

биль» 
«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные 

игры 
«Журавли летят». 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с 

выполнением дыха-
тельных упражнений 

Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражнения 

в сочетании с упраж-

нениями ритмической 
гимнастики 

 2 3 4 5 

Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает 

правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком са-
мостоятельного счёта (до 5-ти) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает 

правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

 Физическое развитие 

(Здоровье): учить технике 
звукового дыхания во 

время выполнения 



 

 

1 2 3 4 5 6 

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег 
«Лошадка» 

ходьбы.  
Безопасность ( 

социально-

коммуникативное 

развитие): учить 
соблюдать правила 

безопасности во время 
лазания по гимна-
стической стенке 

разными способами. 

Социализация: 
формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 
Коммуникация: 

формировать умение 

договариваться об 
условиях игры, объяснить 

правила игры 
 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды 

движений 
1. Прыжки через ска-

калку на двух ногах на 
месте. 
2. Перебрасывание 

мяча двумя руками 
снизу в шеренгах (2-

Зм). 
3. Метание правой и 

левой рукой на 
дальность 

1. Метание в вертикаль-

ную цель правой и левой 
рукой. 2. Ползание на 

животе по 

гимнастической ска-
мейке, хват с боков. 
3. Прыжки через ска-

калку. 4.Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке на носках, 
руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 
2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 
3. Лазание по гимнасти-

ческой стенке, не про-
пуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 
2. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком при-

ставным шагом. 
3. Игровое задание «Один 

- двое». 
4. Перебрасывание мячей 

друг другу - двумя руками 
снизу, ловля после отскока 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры 
«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу»  

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений для детей среднего дошкольного возраста. 

Сентябрь 

Комплекс №1. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит музыкальное сопровождение или удары в бубен)  



 

 

Упражнения без предметов 
2  И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, 

вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение 

(по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а другая — красного. По сигналу воспитателя дети 

разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди пару!» дети, имеющие одинаковые платочки, встают парой. Если количество детей 

нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

Комплекс №2. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке. 

Упражнения с обручем 

 2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч вперед, руки прямые; 2 — обруч вверх; 3 — обруч 

вперед; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола обручем; 3 — выпрямиться, 

обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); 3-4 - вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 2 раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку — это руль. По сигналу воспитателя (поднят зеленый 

флажок) дети разбегаются по всей площадке (главное, чтобы они не наталкивались друг на друга). На другой сигнал (красный флажок) 

автомобили останавливаются. 

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

Сентябрь 

Комплекс №3. 

1. Ходьба в колонне по одному; бег по мостику по доске или дорожке (шириной 25 см, длиной 3 м). 



 

 

Упражнения с флажками 
 2. И. п. - стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, палочки скрестить; 3 — флажки в 

стороны (рис. 12); 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу, 1-2 - присесть, флажки вынести вперед; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-

6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу, 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — наклон вперед, флажки в стороны; 2 — флажки скрестить перед собой; 3 — 

флажки в стороны; 4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, оба флажка в правой руке подняты над головой. 

  

Комплекс №4. 

1 Ходьба и бег между мячами (6-8 шт.), положенными на расстоянии 0,5 м один от другого (в одну линию). 

 Упражнения с мячом большого диаметра 

 2 И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу.1 - согнуть руки, мяч на грудь; 2 — мяч вверх; 3 — мяч на грудь; 4 - 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках на груди. 1 — присесть, мяч вынести вперед; 2 — встать, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой ноге, 

Подталкивая его правой рукой, взять в обе руки; 

4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны с небольшой паузой. 

6. Игра «Найди себе пару» (платочки двух цветов). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком.  

Октябрь 

Комплекс №5. 
1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

 Упражнения с кубиками 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в стороны; 2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 

— исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — присесть, положить кубики на пол; 2 — встать, руки на пояс; 

3 — присесть, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 



 

 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести правую руку в сторону; 3-4 

— вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики у носков ног; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 - 
наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз), 
6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки, бег врассыпную.  

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

 2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — вверх; 3 - вперед; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — присесть, руки прямые; 3 — встать, косичку 

вперед; 4 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки прямые. 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — наклониться вперед, коснуться косичкой пола как можно 

дальше; 3 — выпрямиться, косичку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки на двух ногах через косичку. 

7. Игра «Автомобили». 

8. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

  

                     
 

 

Комплекс №7. 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки (зала) находится мышка (воспитатель), на другом — дети. 

Они приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а она (воспитатель) говорит: 

«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечек. Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет. 

 Упражнения без предметов 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение. 



 

 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — выпрямиться (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — присесть; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, руки за голову, локти в стороны; 3-4 вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №8. 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне по одному. Ходьба и бег чередуются.  

Упражнения с обручем 
2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 — поднять обруч вверх, посмотреть в него; 2 - вернуться 

в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — выпрямиться, обруч поднять до 

уровня пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13); 4 - встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - выпрямляя, поднять обе ноги вверх; 2 — развести ноги в стороны, опустить на 

пол по обе стороны от обруча; 3 — поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны с 

небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

 

Ноябрь 

Комплекс №9. 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится водящий — кот. На одной стороне зала обозначен дом мышей 

— чертой или шнуром. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает: 

«Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите». 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок изображающий кота, кричит: «Мяу!» и бежит за мышами, а те прячутся в 

норки, забегая за черту, прежде чем кот их поймает (осалит) 

Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который ведет мышек. 

 Упражнения с палкой 



 

 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку вверх, потянуться; 2 — сгибая руки, палку назад на 

лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку вперед; 2 — исходное положение. (5-6 

раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку вверх, прогнуться; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой ногой вправо; 2 — наклон вправо; 3 — выпрямиться; 4 

— исходное положение. То же влево (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги врозь, ноги вместе. Выполняется на счет 1-8 затем 

небольшая пауза, повторить упражнение 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

 Упражнения с кубиком 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 поднять руки через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, положить кубик на пол; 2 — встать, убрать руки за спину; 3 — 

присесть, взять кубик в левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 2— вернуться в исходное 

положение; 3— поворот вправо (влево), взять кубик; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить кубик у левой ноги; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 

— наклониться, взять кубик в левую руку; 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя «Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 

  

 

 

Ноябрь 

Комплекс №11. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

 Упражнения с мячом большого диаметра 
 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - поднять мяч на грудь; 

2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 



 

 

3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — наклон к правой ноге; 3 — прокатить мяч к левой ноге; 

4 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, помогая руками (4-6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, коснуться мячом колен; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, поймать двумя руками (5-6 бросков). 

7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 

8. Игра «Найдем лягушонка».  

  

 

Комплекс №12. 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая руками, как крылышками, и произносят: 

«Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются. 

 Упражнения с флажками 
 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 3 — флажки в стороны; 4 

— исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед, скрестить флажки; 3 — выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой руке). 

 

 

 

Декабрь 

Комплекс №13. 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна шеренга от другой. По команде воспитателя «Раз, два, три — 

беги!» дети первой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем она пересечет линию финиша (расстояние — 10 м). 

 Упражнения с платочком 

 2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. 



 

 

1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 — поворот вправо, взмахнуть платочком; 3-4 — исходное 

положение. Переложить платочек в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху за концы. 

1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 - 

исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево вокруг своей оси, 

помахивая платочком (с небольшой паузой). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

 

Комплекс №14. 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети останавливаются и выполняют легкое кружение на месте, затем 

обычная ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять руки в стороны; 

2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 — прокатить мяч от правой ноги к левой, поймать его левой 

рукой; 4 — выпрямиться, мяч в левой руке (рис. 14). То же к левой ноге (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести правую руку в сторону; 2 — выпрямиться, переложить мяч в 

левую руку. То же влево (6 раз). 

5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - прогнуться, вынести мяч вверх - вперед (рис. 15); 2 — вернуться и исходное 

положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести мяч вперед в обеих руках; 2 — выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

  

  

Декабрь 

Комплекс №15. 
1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную — ветер разносит снежинки. 

 Упражнения без предметов 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 — руки вверх; 



 

 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени руками; 

3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками по коленям; 3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги вместе на счет 1-8. Повторить 2-3 раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

   

Комплекс №16. 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние между предметами 0,5 м). 

 Упражнения с кубиками 
 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться вперед, положить кубики на пол; 2 — выпрямиться, руки вдоль 

туловища; 3 — наклониться, взять кубики; 

4 — исходное положение (б раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед, постучать 2 раза кубиками 

один о другой; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 3-4 — вернуться  в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Январь 

Комплекс №17. 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» остановиться и прыгнуть в круг, из круга, затем снова ходьба. 

Ходьба и прыжки чередуются. 

 Упражнения с мячом большого диаметра 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Под6росить мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол у правой ноги, поймать двумя руками, выпрямиться. 

То же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча вокруг туловища вправо и влево, помогая руками. 



 

 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в прямых руках, повернуться на спину, вернуться в 

исходное положение (4-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  

Комплекс №18. 
1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную. 

 Упражнения с кеглей 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 

2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку за левой 

ногой; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 2 — выпрямиться, переложить кеглю в 

левую руку. То же влево (5-6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон вперед, поставить кеглю между пяток; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 

3 — наклониться, взять кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять правую ногу вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 -опустить 

ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны с небольшой 

паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 

                                    

                                                                                                               

                                                                                                                 Январь 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег семенящим шагом (короткие шаги). Ходьба и бег чередуются. 

 Упражнения с обручем 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 — исходное положение 

(5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя руками хватом с боков; 2 — встать, поднять обруч до пояса; 

3 — присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 



 

 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 

  

Комплекс №20. 
1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между ними 

0,5 м). 

 Упражнения без предметов 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 — руки в стороны; 4 — 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, хлопнуть в ладоши за коленом правой 

(левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 2 — встать, вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — соединить ноги вместе; 4 - 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 - прыжком ноги врозь; 

2 — прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. Темп выполнения умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                                                                                  Февраль 

Комплекс №21. 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на одной стороне зала. По сигналу воспитателя – 

«Покатили!» наклоняются вперед, прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети возвращаются шагом (2-3 раза). 

Построение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — поднять мяч вверх, поднимаясь на носки (рис. 16); 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — наклониться к правой (левой) ноге, прокатить мяч вокруг ноги; 4 

— исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — поднять прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 

— вернуться в исходное положение (5-6 раз). 



 

 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — прогнуться, поднять мяч вперед; 2 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой влево), мяч поднять над головой; 2 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Кот и мыши». 

Комплекс №22. 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки на противоположную). 

Упражнения на стульях 

 2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять руки вверх; 
3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 
3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 
4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; 2 — опустить ногу, вернуться 

в исходное положение (4-6 раз). 
5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в 
исходное положение (6 раз). 
6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, колени развести; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 
7.И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны под счет воспитателя. Другая серия прыжков 
выполняется с небольшой паузой. 
8. Ходьба в колонне по одному. 

                                                                                                                Февраль 

Комплекс №23. 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу воспитателя изменить направление движения и пойти в другую 

сторону. 

Упражнения без предметов 
 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 4 — вернуться 

в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), правая рука вниз, левая вверх; 3 — 

выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые ноги вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - вверх; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 



 

 

7.И.п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - поднимаясь на носки, руки вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

8. Игра «Огуречик, огуречик...». 

  

Комплекс №24. 
1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая колени (темп средний); бег в колонне по 

одному, на сигнал «Пчелки!» поднять руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

 Упражнения с палкой 

 2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, потянуться; 

2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — палку вверх; 4 — исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх; 3-4 — исходное положение. 

6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 

2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Счет ведет воспитатель, темп прыжков умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                                                                                      Март 

Комплекс №25. 
1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

 Упражнения с обручем 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 — обруч вверх; 

3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 - присесть, вынести обруч вперед; 3-4 — исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, обруч 

вперед; 4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — прыжок из обруча. Темп прыжков умеренный. Повторить 3-4 

раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №26. 



 

 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя. 

 Упражнения с кубиками 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — наклониться, положить кубики у носков ног; 3 — 

выпрямиться, руки на пояс; 4 — наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), поставить кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны. Перед 

серией прыжков в другую сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  

                                                                                                                      Март 

Комплекс №27. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами — змейкой. 

 Упражнения с мячом большого диаметра 

 2. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — мяч на грудь; 2 - мяч ввepx, потянуться; 

3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед и прокатить мяч по полу вокруг левой (правой) ноги; 4 — 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизy. 1 -4 — прокатить мяч вправо (влево), поворачиваясь и перебирая 

руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 поднять ноги вверх, скатывая мяч на живот, поймать мяч; вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси на счет 1-8. Перед. Перед 

серией прыжков небольшая пауза. Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

 

Комплекс №28. 
1. Игра «По ровненькой дорожке»  

 Упражнения без предметов 



 

 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в стороны; 1 - исходное 

положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, коснуться пола; 3 — выпрямиться, 

руки в стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в стороны; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести вправо; 2 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и повторить еще раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

  

Апрель 

Комплекс №29. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, руки положить на колени. Бег в колонне по 

одному, на сигнал «Птицы!» помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег чередуются.  

 Упражнения с флажками 

 2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — поднять флажки в стороны; 

2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны, 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед к правой (левой) ноге; 3 — выпрямиться, 

флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 3-4 вернуться в исходное положение 

(6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), флажки взмахом в стороны; 2 — вернуться в исходное 

положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

 

Комплекс №30. 
1. Игра «Тишина» (см. комплекс 5 для детей 3-4 лет). 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны руки вверх, переложить кеглю в левую руку; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 



 

 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить кеглю в левую руку (рис. 

18); 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 — поворот вправо, поставить кеглю у носка правой ноги (рис. 19); вернуться в 

исходное положение; 3-4 — поворот вправо, взять кеглю, вернуться в исходное положение. Переложить кеглю в левую руку, то же влево. (6 

раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю у ног; 2 — встать, выпрямиться, руки на пояс; 3 - 

присесть, взять кеглю левой рукой; 4 — исходное положение. ( 4 – 5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны в чередовании с небольшой 

паузой. 

7. Игра «Найдем лягушонка» 

.  

Апрель 

Комплекс №31. 
1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

 Упражнения с палкой 

 2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1 - 2 — поднять палку вверх, потянуться; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 - палку на грудь; 2 — присесть, палку вынести вперед; 3 — встать, палку на 

грудь; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 - палку вверх; 2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка; 3 - 

выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 - наклон вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на счет 1-8, повторить 2-3 раза в чередовании с 

небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье).  

  

 

Комплекс №32. 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и бег за ними на другую сторону площадки. Ходьба на другую 

сторону на исходную линию (2 раза). 

 Упражнения с малым мячом 



 

 

 2.И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять руки вверх, передать мяч в другую руку. 3 — руки в 

стороны; 4 — опустить руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой, обратно к правой, 4 — исходное 

положение. То же с наклоном к левой ноге (4-5 раз) 

4. И.п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть вынести мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 одновременным движением поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, 

коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед co6oй. Броски мяча вверх (невысоко) и ловля двумя руками. Выполняется в 

произвольном варианте. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 

 

Май 

Комплекс №33. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания, чередуются. 

Упражнения без предметов 

 2.И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 3 — 

опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола между пяток ног; 3 — выпрямиться, руки 

в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую руку; 2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 

3-4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Совушка». 

  

Комплекс №34. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), поставленными  вдоль площадки на расстоянии 0,5 м один от другого. 

 Упражнения с кубиками 

 2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 - кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение.( 5 - 6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить кубики у носков ног; 3-4 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 



 

 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить кубик у носков ног; 2 — выпрямиться; 3 — поворот влево, 

поставить кубик; 4 — выпрямиться; 5 — поворот вправо (влево), взять кубик; 6 — вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед; 

3-4 — исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

                                                                                                                       Май 

Комплекс №35. 
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 
 2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 - косичку на грудь; 

2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 – исходное положение (5 – 6 раз)  

3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку вперед; 

2 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться носков ног 

(рис. 20); 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол Прыжки через косичку справа и слева, продвигаясь вперед (рис. 21). Поворот 

кругом и снова прыжки вдоль косички на двух ногах. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

Комплекс №36. 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки на пояс; на сигнал «Лягушки!» 

присесть. Бег врассыпную. 

 Упражнения с мячом большого диаметра 

 2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 1 — присесть, мяч вперед; 2 — исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (4-6 раз). 



 

 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 



 

 

 

Развернутое комплексно-тематическое планирование в старшей группе  

 

Сентябрь        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в 

беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

 Равновесие ходьба  

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на двух 

ногах  с 

продвижением 

вперед, энергично 

отталкиваясь от 

пола. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

руки за головой. 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперед. 

Броски  мяча  о пол 

между шеренгами 

одной рукой и ловля 

его двумя руками после 

отскока о пол. 

 

«У кого 

мяч?», 

«Мышеловк

а» 

Игровые 

упражнения 

«Быстро в 

колонну», 

«пингвины», 

«Не промахнись», 

«По мостику». 

«Ловишки» 

2
 н

ед
ел

я
  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

ходьбе и беге на носках; 

развивать координацию 

движения в прыжках в высоту 

и ловкость в бросании мяча 

вверх. 

 Прыжки на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

Броски малого мяча 

вверх двумя реками. 

Бег в среднем темпе 

до 1.5 мин. 

Прыжки в высоту с 

места «достань до 

предмета». 

Броски мяча вверх и 

ловля его  двумя 

руками, с хлопком в 

ладоши. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

«Фигуры» Игровые 

упражнения: 

«Передай мяч», 

«Не задень», 

«мы веселые 

ребята», 

«найди  и 

промолчи» 



 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  
Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. В 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх.  Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади  опоры.  

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Равновесие- ходьба 

по канату боком 

приставным шагом. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и 

ловля его, и ловля 

его с хлопком. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в шеренге  

расстояние 2 м.  

Ползание по 

гимнастической  

скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

«удочка» Игр.упр. 

«Не попадись», 

«мяч о стенку», 

«Быстро возьми» 

4
 н

ед
ел

я
 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения 

по сигналу  педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

 Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в 

плотной 

группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – 

бруски или кубики, 

сохраняя  

правильную осанку. 

Прыжки на двух 

ногах с мешочком, 

зажатым между 

колен, как пингвины. 

 

 

Пролезание в обруч 

прямо и боком в 
группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через 
бруски, с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед. 

«Мы 

веселые 

ребята» 

Веселые старты 

«Шире круг» 



 

 

 

Октябрь       

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с 

высоким поднимание колен; 

знакомить с элементами 

баскетбола, ведение мяча. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух 

ногах, через 

короткий шнур. 

Броски мяча двумя 

руками от груди 

друг другу. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

предметы. 

Прыжки на двух  через 

шнур слева направо и 

продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

«перелет 

птиц», 

«Найди и 

промолчи» 

Игры –эстафеты 

( прыжки , бег, 

катание на 

самокатах,  с мячом) 

2
 н

ед
ел

я
  

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий ; упражнять в 

прыжках  с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

 Прыжки со скамейки 

на полусогнутые 

ноги, 

Броски мяча друг 

другу двумя руками  

из-за головы. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в 

шеренге, двумя руками 

от груди. 

Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие 

« Не 

оставайся на 

полу», 

«У кого 

мяч?» 

Игр.упр. 

«Проведи мяч», 

«Мяч водящему», 

«Не  попадись» 



 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию  движений и 

глазомер при  метании в цель; 

упражнять в равновесии, в 

ходьбе с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в 

бадминтон; повторить 

упражнения в прыжках. 

 Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 

Лазание – 

подлезание под дугу 

прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие – ходьба 

с перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

«Улочка», 

«Сбор 

урожая» 

Игр.упр. 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Пасадка» 

картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать 

выносливость 

 Ползание – 

пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

руками пола, в 

группировке. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

перешагнуть через 

предмет и пройти 

дальше. 

Прыжки на двух 

ногах на мат 

высотой 20 см. 

Ползание на четвереньках 

с преодолением 

препятствий. 
Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на середине присесть и 

хлопнуть в ладоши. 
Прыжки на препятствие 

высотой 20 см 

«Гуси-

лебеди», 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 

Игр.упр. 

«Посадка 

картофеля», 

«Затейники», 

«Попади в карзину», 

«Ловишка- 

перебежки» 



 

 

 

Ноябрь      

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять 

в равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, мяч 

передаем перед 

собой и за собой, 

прыжки на правой и 

левой ноге 

продвигаясь вперед, 

переброска мяча 

снизу стоя в 

шеренге. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перекладывая мяч. 

Прыжки по прямой ( 

расстояние 2 м.) 2 

прыжка на правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание мяча 

двумя реками из-за 

головы. 

«Пожарные 

на учении», 

«У медведя 

во бору» 

Игр. Упр. 

«Мяч о стену», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

«Мышеловка»,  

«Угадай по голосу» 

2
 н

ед
ел

я
  

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге врассыпную, 

между предметами, повторить 

прыжки, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

ведении мяча. 

 Прыжки с 

продвижением 

вперед на правой и 

левой ноге 

попеременно, 

Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь 

руками. 

Ведение мяча , 

продвигаясь вперед 

шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

Ползание на 

четвереньках 

проталкивая мяч 

головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«не 

оставайся на 

полу», 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

«По мостику», 

«Ловишки с 

ленточками» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в 

равновесии.  

Развивать выносливость ; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  

с прыжками   и бегом. 

 Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Ходьба на носках 

между набивными 

мячами, руки за 

головой. 

«удочка», 

«Ловишка 

парами», 

«Бездомный 

заяц! 

Спортивный досуг 

««Осенний 

спортивный 

марафон» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать 

ловкость в играх. 

 Подлезание  под 

шнур боком на 

касаясь руками пола. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с 

мешочком на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге до 

предмета. 

Досуг «День матери» 

Викторины, игры, 
соревнования 

«Перелет 

птиц», 

«Птички в 

гнездышке» 

Игр.упр. 

«Мяч о стенку», 

«Ловишки – 

перебежки», 

«Удочка», 



 

 

 

 

Декабрь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; 

разучить ходьбу по наклонной 

доске, с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание 

мяча. Упражнять в метании 

 Ходьба по 

наклонной доске, 

руки в стороны, 

свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух 

ногах через бруски, 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы. 

Ходьба по наклонной 

доске, руки  в  

стороны, переход на 

гимнастическую 

скамейку. 

Прыжки на двух ногах  

между набивными 

мячами. 

Переброска мяча друг 

другу произвольным 

способом. 

«Ловишки с 

ленточками»  

«Сделай 

фигуру» 

Игр.упр. 

«Кто дальше 

бросит», 

«Не задень», 

«Мороз красный 

нос», скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Метание снежков 

на дальность. 

2
 н

ед
ел

я
  

Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки., с поворотом 

в другую сторону, в метании. 

Повторить прыжки 

попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

 Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь 

вперед. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки  попеременно 

с ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

Ползание на 

четвереньках толкая 

мяч головой. Вперед 

Прокатывание 

набивного мяча. 

«Не оставайся 

на полу», 

«Закачалось 

деревцо», 

«у кого мяч?» 

Игр.упр. 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее до 

снеговика», 

«Пройди по 

мостику» 

«Мороз красный 

нос» 



 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, закреплять 

умение ловить мяч; развивать 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке;  

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

 Перебрасывание 

большого мяча стоя 

в шеренге. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя 

руками. 

Равновесие – ходьба  

по гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове. 

Спортивные 

соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Летает –не 

летает» 

Игр.упр. 

«Метко в цель», 

«Смелые 

воробышки», 

Катание на санках, 

лыжах ледянках. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; в 

равновесии и прыжках 

 Лазание на 

гимнастическую 

стенку не пропуская 

рейки. 

Равновесие,  ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с  

мешочком на голове. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами  

Лазание да верха 

гимнастической стенки 

разноименным 
способом, не пропуская 

рейки. 

Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. 
Прыжки на двух ногах  

между предметами с 

мешочком зажатым 

между колен. 

«Хитрая лиса», 

«Мы веселые 

ребята» 

Игр.упр. 

«По дорожке» 

Скольжение на 

лыжах скользящим 

шагом,  

Упражнения с 

клюшкой и 

шайбой, 

Скольжение по 

ледяной дорожке 



 

 

Январь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

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

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

1
н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при  ходьбе  и беге 

по наклонной доске; упражнять 

в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо.  

 Равновесие – 

ходьба  и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на правой 

и левой ноге между 

кубиками. 

Метание -броски 

мяча в шеренге 

 Ходьба по наклонной 

доске, балансируя  

руками. 

Прыжки на двух ногах 

между набивными 

мячами. 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

«Медведи и 

пчелы» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Ловишки 

парами», 

Передвигаться по 

лыжне 

2
 н

ед
ел

я
  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу;  разучить прыжок в 

длину с места; упражнять  в 

ползании на четвереньках и 

прокатывание мяча головой. 

 Прыжки в длину с 

места. 

Проползание под 

дугами на 

четвереньках, 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх 

Прыжки в длину с 

места 

Переползание через 

предметы и подлезание 

под дугу в 

группировке. 

Перебрасывание мячей 

друг другу, двумя 

руками снизу, 

расстояние между 

детьми 2.5 м. 

«Совушка» 

«таксист» 

Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Пробеги не 

задень», 

Скользящий шаг на 

лыжах, метание 

снежков на 

дальность, 

скольжение по 

ледяным дорожкам. 



 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить  ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг 

другу; повторить задание в 

равновесии. 

Закрепить навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

метание на дальность. 

 Перебрасывание 

мячей друг другу. 

Пролезание в обруч 

боком, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба с 

перешагивание 

через предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока его от 

пола. 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком, 

не касаясь руками пола. 

Ходьба с 

перешагивание через   

набивные мячи с 

мешочком на голове, 

руки в стороны 

«Не оставайся 

на полу» 

Игр.упр. 

«Пробеги – не 

задень», 

«Кто дальше 

бросит», 

«Мороз красный 

нос»,  

«Змейка» 

Игры 

соревнования. 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнять в равновесии 

и прыжках, упражнять в 

лазании на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек. 

 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги с носку 

другой. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед ноги врозь 

ноги вместе. 

Ведение мяча в 

прямом 

направлении 

Лазание  на 

гимнастическую стенку . 

Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, руки за 

головой. 

Прыжки через шнур 
Ведение мяча до 

обозначенного места. 

«Хитрая 

лиса», 

«Кто быстрее 

обует 

табуретку» 

Игр.упр.  

«По местам», 

С горки» 

Повороты на 

лыжах,  

спуск с горки на 

санках, 



 

 

Февраль       

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны. 

Прыжки через 

бруски. 

Бросание мячей в 

корзину с 

расстояния 2 м  

двумя руками из-

за головы 

Равновесие - бег по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

«Охотники и 

зайцы» 

Игр.упр. 

«Точный пас», 

По дорожке», 

Ходьба 

скользящим 

шагом по лыжне,  

Игровые 

упражнения с 

шайбой и 

клюшкой, 

скольжение по 

ледяной дорожке. 

2
 н

ед
ел

я
  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьбу 

и бег врассыпную; закреплять  

навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; 

упражнять в лазанье под дугу и 

отбивание мяча о землю. 

 Прыжки в длину с 

места 50 см. 

Отбивание мяча о 

пол одной рукой, 

продвигаясь 

вперед. 

Лазание- 

подлезание под 

дугу  высота 40 

см,  не касаясь 

руками пола. 

Досуг «День дружбы» 

Викторина, 

соревнования, игры. 

«не оставайся 

на земле» 

Игр.упр. 

«Кто дальше», 

«Кто быстрее», 

Ходьба на лыжах, 

метание снежков  

на дальность, 



 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять 

в лазанье под палку и 

перешагивание через нее. 

  Метание мешочка 

в вертикальную 

цель правой и 

левой рукой от 

плеча с 

расстояния 2.5 м 

Подлезание под 

палку. Высота 40 

см, 2-3 подряд. 

Перешагивание 

через шнур. 

Высота 40 см 

Веселые соревнование  

«23 февраля» 

«мышеловка Игр.упр. 

«Точно в круг», 

«Кто дальше», 

«Ловишка» 

Метание снежков 

в цель 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, на 

пропуская рейки; упражнять в 

сохранении равновесии  при 

ходьбе  на повышенной 

площади опоре; повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

 Лазание на 

гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс, приставляя 

пятку одной ноги 

к носку другой в 

среднем темпе. 

Прыжки с ноги на 

ногу, продвигаясь 

вперед до 

обозначенного 

места. отбивание 

мяча в ходьбе. 

Лазание на 

гимнастическую стенку, 

ходьба по 
гимнастической  

скамейке, руки за 

головой. 

Прыжки с ноги на ногу 
между предметами. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

«гуси –

лебеди», 

«третий 

лишний» 

Игр.упр. 

«Гонки санок», 

«Не попадись», 

«По мостику», 

«Ловишки –

перебежки» 



 

 

 

 

 

Март        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу. Разучить ходьбу по 

канату с мешочком на голове. 

Упражнять в прыжках  и 

перебрасывании мяча , 

развивать ловкость и глазомер. 

 Равновесие- ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока об пол. 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

с хлопком 

«Пожарные 

на учении» 

Игр.упр. 

«Мяч водящему», 

Ведение шайбы, 

передача шайбы. 

«Пас точно на 

клюшку», 

«Проведи не задень» 

«Горелки» 

2
 н

ед
ел

я
  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения  и 

врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять 

метание мешочка в цель, 

ползание между предметами. 

 Прыжки в высоту с 

разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и 

пчелы», 

«Карусель» 

Развлечение: 

«Девочки ми 

мальчики» 

«Ловкие ребята», 

«Кто быстрее» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и 

прыжках. 

 Лазание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой  

на ладони и ступни. 

Равновесие -Ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом. 

Прыжки вправо, 

влево через шнур. 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке . 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

Игр.упр. 

«Канатоходец», 

«Удочка», 

«Быстро передай», 

«Угадай по голосу» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по 

два  в движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье 

и равновесии. 

 Лазание под дугу 

боком. 

Метание мешочка в 

горизонтальную 

цель. 

Равновесие – ходьба 

на носках между 

набивными мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 
Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивными 

мячами. 

«Не 

оставайся на 

полу», 

«Удочка», 

«кто 

быстрей 

соберет 

ромашку» 

Игр.упр. 

«Прокати – на сбей», 

«Пробеги на задень», 

«Наши алые цветки» 



 

 

Апрель        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Повторить ходьбу и бег  по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; упражнять 

в прыжках и метании 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через 

бруски 

Броски мяча друг 

другу и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой и за 

собой 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

с преодолением  

препятствий через 

бруски 

Броски мяча вверх  и 

ловля его двумя руками 

«Медведь и 

пчелы» 

Досуг  

«В гостях у 

сказочного героя» 

Эстафеты, игры 

2
 н

ед
ел

я
  

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  

с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обруча. 

 Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прокатывание 

обручей друг другу. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей 

друг другу стоя в 

шеренге. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

«Стой» 

«Плавает 

или тонет»- 

с мячом 

Игр.упр. 

«Пройди не задень», 

«Догони обруч», 

Перебрось –

поймай». 

«Кто быстрее до 

флажка», 

«кто ушел?» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой  по команде 

педагога. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, развивать 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

 Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая  через 

предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание  по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги  к 

носку другой 

«Лебедь , 

рак, и 

щука», 

«карусель» 

Игр.упр. 

«Космонавтом стать 

хочу», 

«Кто быстрее», 

«Мяч в круг» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами. 

Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; 

упражнять  в сохранении 

равновесия и прыжках. 

 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Равновесие- ходьба 

по канату боком 

приставным шагом 

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки  

перепрыгивание через 

шнур влево, в право 
Равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

«Рыбки и 

щука», 

«Горелки» 

Игр.упр. 

«Сбей кеглю», 

«Пробеги – не 

задень», 

«С кочки на кочку» 



 

 

Май        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи Утренняя 

гимнастика 

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

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

1
 н

ед
ел

я
" 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде педагога. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить упражнения в 

прыжках и с мячом. 

 Равновесие- ходьба 

по гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Прыжки на двух 

ногах продвигаясь 

вперед. 

Броски мяча о стену 

и ловля его двумя 

руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, боком 

приставным шагом. 

Прыжки  попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя 

руками. 

«Мышелов

ка», 

«Что 

изменилось

?»»Воробы

шки и 

автомобиль

» 

Игр.упр. 

«Проведи мяч», 

«Пас другу», 

«Отбей волан», 

«Гуси - лебеди», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

2
 н

ед
ел

я
  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучит прыжок в 

длину с разбега; упражнять  в 

перебрасывании мяча. 

 Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

Ползание на ладонях 

и ступнях «По- 

медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  

игры 

«не 

оставайся 

на полу», 

«Пожарные 

на учения» 

Игр.упр. 

«Прокати не урони», 

«Кто быстрее», 

«Забрось в кольцо», 

«Совушка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами   

колонной по одному и 

врассыпную. Развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

 Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля 

его двумя. 

Лазанье – 

пролезание в обруч 

правым и левам 

боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Броски мяча о пол  и 

ловля его двумя. 

Лазанье – пролезание в 

обруч правым и левам 

боком не опираясь о 

пол руками 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове. 

«Поймай 

бабочку» 

Игр.упр. 

«Кто быстрее», 

«Ловкие ребята», 

«Мышеловка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе; повторить прыжки 

между предметами. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

подтягиваясь руками. 

Ходьба с 

перешагиванием через  

бруски. 
Прыжки на  правой и 

левой  ноге  попеременно 

между кеглями. 

«Караси и 

щука», 

«Не 

оставайся 

на земле» 

 Досуг 

«Мой город» 

Викторина, игры, 

эстафеты 



 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) В ПОДГОТ ГР  
 

Мес

яц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

l 2 3 4 5 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют 

равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 

основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из-за 

головы (расстояние - 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются 

спортивным победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной деятельности 

сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 



 

 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с различным 

положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 

 

Обще 

развивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке. 

2. Опускания и повороты головы в стороны. 

3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно.4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

С
ен

тя
б
р
ь
 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя 

пятку к носку (с мешочком на 

голове). 2. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом 

через мячи. 4. Перебрасывание 

мячей друг другу: двумя 

руками снизу; двумя руками 

из-за головы (расстояние - 3 м) 

1. Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. 

2. Подлезание под шнур 

правым и левым боком. 3. 

Перебрасывание мячей 

друг другу двумя 

способами (расстояние - 

4 м). 4. Упражнение 

«Крокодил». 5. Прыжки 

на двух ногах из обруча в 

обруч (положение в 

шахматном порядке) 

1. Бросание малого мяча вверх 

(правой и левой рукой), ловля 

двумя руками. 2. Ползание на 

животе, подтягиваясь руками 

(в конце - кувырок). 3. Лазание 

по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 4. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками на каж-

дый раз под ногой, на середине 

скамейки - поворот, присе-

дание и ходьба до конца сна-

ряда 

Игровые упражнения: 1. «Ловкие 

ребята» (тройки). 2. «Пингвины» 

(мешочек зажат в коленях, прыжки 

по кругу). 3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 4. «Проводи мяч». 5. 

«Круговая лапта» (выбивалы, в 

кругу две команды). Эстафеты: 1. 

«Дорожка препятствий». 2. 

«Пингвины» (две команды). 3. 

«Быстро передай» (боком). 4. 

«Крокодилы» (в парах две ко-

манды). 5. «Фигуры» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

 

 

 

 

«Кто быстрее доберется до 

флажка?» 

«Не оставайся на полу», 

«Вершки и корешки» 

«Жмурки», «Найди и про-

молчи» 

 

 



 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. Закреплять: - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением 

направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять: - в сохранении 

равновесия; - прыжках; - бросании мяча; - приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; - переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. Развивать координацию движений 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на сигнал; 

ходят по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; выпрыгивают 

вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, отбивают мяч от пола 

одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения под музыку, согласуют ритм 

движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; 

стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, общий результат; 

испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами спорта (музыка, познание, здоровье, физическая культура, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой 

темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

Общеразви 

вающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 

2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): накло-

ны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 

4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 

2-я часть 

Основные 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки 

1. Прыжки с высоты (40 

см). 

1. Ведение мяча: по прямой, 

сбоку; между предметами; 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч». 



 

 

движения за голову, на середине - присесть, 

встать и пройти дальше; боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на 

двух ногах, на правой (левой) ноге. 

3.  Бросание малого мяча вверх, 

ловля двумя руками, перебрасывание 

друг другу 

2. Отбивание мяча одной 

рукой на месте. 

3. Ведение мяча, 

забрасывание его в 

корзину двумя руками. 

4. Пролезание через три 

обруча, в обруч прямо и 

боком 

по полу, подталкивая мяч 

головой. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе 

прямо, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

руки за головой, с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малоподвижная). 

5. «Совушка». Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (ведение 

мяча). 

2. «Мяч водящему» (играют 2-3 

команды). 

3. «Ловкая пара». 

4. «Не задень» (2-3 команды) 

3-я часть 

Подвижные 

Игры 

 

«Стоп», «Вершки и корешки» «Дорожка препятствий», 

«Фигуры» 

«Охотники и утки», 

«Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и нитка» 

 

 

Занятия 1-2 

 
Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

 Учить: 

- ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 



 

 

 

 

 

 

 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на голове; 

- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

Н
о
я
б
р
ь
 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ходят по 

гимнастической скамейке прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель из разных исходных 

положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м (здоровье, физическая культура); выполняют 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно используют 

двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; участвуют в играх с элементами спорта 

(физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 

1,5 минут. Ходьба с выполнением заданий 

Обще развивающие 

упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 

2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 

3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 



 

 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по канату 

боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки через 

шнуры. 

3. Эстафета «Мяч 

водящему». 

4. Прыжки 

попеременно 

на левой и правой 

ногах 

через шнур 

1. Прыжки через 

короткую скакалку с 

вращением ее вперед. 

2. Ползание под шнур 

боком. 

3. Прокатывание обруча 

друг 

другу. 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

расстояние - 3 м) 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с мешочком 

на спине. 

2. Метание в 

горизонтальные 

цели (расстояние -4м). 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход на другой пролет 

по диагонали. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, перешагивая 

через кубики, руки на 

поясе 

Игровые упражнения: 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты: 

1. «Быстро передай» (в 

колонне). 

2. «Кто быстрее доберется 

до флажка?» (прыжки на 

левой 

и правой ногах). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 

4. «Летает - не летает». 

5. «Муравейник» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», 

«Затейники» 

«Мышеловка», «Эхо» «Рыбак и рыбки», 

«Придумай 

фигуру» (ходьба в 

колонне 

по одному с 

дыхательными 

упражнениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д
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Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, 

перебрасывают мяч 

друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние - 3 м), отбивают мяч 

в движении, лазают по гимнастической стенке с перелезанием 

с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая культура); имеют представления о необходимости 

движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника 

в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа 

жизни, используя форму речи-доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе 

«один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий т(6-8 брусков), между набивными мячами 

Обще развивающие 

упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 

2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

3. Выпады вперед, в сторону. 

4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 



 

 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба в колонне 

по од- 

ному. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке с переходом 

на другой пролет. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину двумя 

руками 

от груди. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием 

поочередно на правую 

и левую ноги, с 

перенесением махом 

другой ноги 

снизу сбоку скамейки. 

5. Прыжки со 

скамейки 

на полусогнутые ноги 

1. Прыжки на правой и 

левой 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг 

другу двумя руками из-

за го- 

ловы, стоя в шеренгах 

(рас- 

стояние - 3 м). 

3. Упражнение 

«Крокодил». 

4. Отбивание мяча в 

ходьбе. 

5. Подбрасывание 

малого мя- 

ча вверх и ловля его 

после от- 

скока от пола («Быстрый 

мя- 

чик») 

1. Ходьба по скамейке на- 

встречу друг другу, на 

середине разойтись, 

помогая друг 

другу. 

2. Прыжки на двух ногах 

через 

шнуры, обручи. 

3. Переползание по 

прямой - 

«Крокодил» (расстояние - 

3 м). 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание мяча 

двумя 

руками, ловля его после 

хлопка или приседания 

Игровые упражнения: 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал - садись». 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» (обручи, 

ленты) 

3-я часть 

Подвижные 

Игры 

«Ловля обезьян», 

эстафета 

«Передал - садись» 

«Перемени предмет», 

«Летает - не летает» 

«Два Мороза»* «Пройди 

бес- 

Шумно 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Я

н
в
ар

ь
 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

- переползание по скамейке. Развивать: 

- 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. Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

 Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по 

прямой с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком 

приставными шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную цель; 

выполняют правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; 

используют специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в 

различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают собственные игры; участвуют в  

играх с элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жизни (здоровье, физическая культура, социализация, труд, 

коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в 

колонну по два, в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом 

на сигнал, с высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 



 

 

Обще развивающие 

упражнения 

1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 

2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 

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

разноименной). 

4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3 м. 

2. Подлезание под 

палку 

(40 см). 

3. Перешагивание через 

шнур (40 см). 

4. Ползание по 

скамейке 

с мешочком на спине. 

5. 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 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 

шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно 

правой и левой руками. 

4. Переползание по 

скамейке 

с мешочком на спине, с 

чередованием, с 

подлезанием в обруч 

1. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через 

набивные мячи. 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку 

одноименным 

способом. 

4. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

5. Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове 

Игровые упражнения: 

1. Ведение мяча 

клюшкой - 

«Ловкий хоккеист». 

2. «Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, 

мячи) 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз - красный 

нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты: 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси - не 

урони». 

3. «Пробеги - не 

задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее доберется  

до флажка?», «Что 

измени- 

лось?» 

«Ловишки с ленточкой» «Горшки», «Волк во рву» «Гусеница» 

 
     

Ф
ев

р
ал

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге в 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. 

Учить: 

- ловить мяч двумя руками; 

- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и 

глазомер при метании в горизонтальную цель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по 

трое, ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; пролезают в 

обруч, пролезают под гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); сохраняют 

равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; 

используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; проявляют 

самостоятельность в выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, физическая культура, коммуникация) 

Виды детской деятельности 



 

 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в 

умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным шагом 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 

4. Обще развивающие упражнения, стоя на левой ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

3. Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки за голову. 

5. Бросание мяча с произ-

ведением хлопка.  

6. Прыжки через скакалку с 

промежуточным подскоком. 7. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. Метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, 

зажатым между колен (5-6 

м). 

5. Ползание на животе с 

подтягиванием двумя 

руками за край скамейки. 

6. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края 

обруча 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками, 

стоя 

в шеренгах (расстояние - 3 

м). 

2. Пролезание в обруч (3 

шт.) поочередно прямо и 

боком. 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами, 

пролезание между рейками. 

4. Лазание по 

гимнастической стенке. 

5. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги - не 

задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на 

учениях». 

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) 

3-я часть 

Подвижн

ые игры 

 

 

 

 

 

 

 

«Не попадись», «Эхо» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери», «Кто 

ушел?» 

 

 



 

 

М
ар

т 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Закреплять: - навыки ходьбы и бега в чередовании; - перестроение в колонну по одному и по два в движении; - лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять: - в сохранении равновесия; - энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; - беге до 3 минут; - ведении мяча ногой. Развивать: - координацию движений в упражнениях с мячом; - ориентировку в 

пространстве; - глазомер и точность попадания при метании. Учить вращать обруч на руке и на полу 

 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений)  

Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в длину с места, 

пролезают в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают заданный темп в 

ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3-^4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 

интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве (физическая культура, познание); сохраняют равновесие, следят за 

осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и нормы поведения; испытывают интерес к народным 

играм, умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют 

представление о значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, 

познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонны по 

одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, 

с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение 

в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 мин; ходьба и 

бег «змейкой» 

Обще 

развивающ

ие 

упражнени

я 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед), ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной). 

4. Обще развивающие упражнения, стоя на правой ноге 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятки к носку 

другой ноги, руки за 

голову; 

с мешочком на голове, 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание в вертикальную 

цель левой и правой 

руками. 

3. Лазание по 

гимнастической 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на 

очки (2 команды). 

2. Пролезание в обруч в 

парах. 

3. Прокатывание обручей 

Игровые упражнения: 

1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 



 

 

руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

его справа и слева; 

поочередно на правой и 

левой 

ноге. 

3. Бросание мяча вверх, 

лов- 

ля с произведением хлопка; 

с поворотом кругом 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

4. Пролезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь 

руками 

пола. 

5. Ходьба по скамейке 

боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на поясе 

друг 

другу. 

4. Вращение обруча на 

кисти 

руки. 

5. Вращение обруча на 

полу. 

6. Лазание по 

гимнастической 

стенке изученным 

способом 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги - не сбей». 

3. Волейбол с большим мячом. 

4. «Мишень - корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

(спрыгивание; продвижение по 

наклонной 

 

лестнице; по скамейке на 

четвереньках) 3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее доберется 

до флажка?», «Эхо» 

«Горелки», «Придумай 

фигуру» 

 

«Жмурки», «Стоп» 

А
п

р
ел

ь
 

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: 

- ходьбе парами 

по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- 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. Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 



 

 

Могут 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; выполняют физические 

упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают 

через короткую и длинную скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения (физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются 

физической культурой, спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, 

самостоятельны в организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их 

результаты; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в 

физкультурных досугах и праздниках (познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка) 

 

 

 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в 

два круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через 

шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два» 

Обще развивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 

2. Прогибания, лежа на животе. 

3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 

4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба парами по 

двум 

параллельным 

скамейкам. 

2. Прыжки на двух ногах 

по прямой с мешочком, 

за- 

жатым между коленей. 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке навстречу 

друг другу, на середине 

1. Прыжки через 

скамейку 

с одной ноги на другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча правой 

и левой руками и 

забрасывание 

его в корзину. 

3. Ведение мяча между 

пред- 

метами. 

4. Прыжки через 

скамейку 

с продвижением вперед. 

1. Ходьба с выполнением 

заданий руками. 

2. Метание мешочка в 

вертикальную цель правой 

и левой 

руками от плеча (4 м). 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

спи- 

не - «Кто быстрее?». 

4. Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

5. Ходьба по рейке 

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». 



 

 

разойтись.  

5. Метание набивного 

мяча 

двумя руками из-за 

головы 

5. Прыжки в длину с 

разбега 

гимнастической скамейки. 

6. Ходьба боком 

приставным 

шагом по канату. 

7. Прыжки в длину с 

разбега 

6. «Ловишки с 

ленточкой» 

3-я часть 

Подвижные игры 

«Ловля обезьян», 

«Пройди  

не задень» 

«Прыгни - присядь», 

«Стоп» 

«Охотники и утки»  

М
а

й
 Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

 Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 

- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками 

Повторять: 

- упражнение «Крокодил»; 

- прыжки через скакалку; 

- ведение мяча 



 

 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать 

набивные мячи 

(вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию движений; 

участвуют 

в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; 

испытывают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах закаливания, пользе 

пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость (социализация, 

здоровье, физическая культура) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Обще разви 

вающие 

упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 

2. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мячом 

в руках; на каждый шаг - 

передача мяча перед собой 

и за спину. 

2. Прыжки в длину с раз- 

бега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг 

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-

за го- 

ловы (расстояние - 4 м); 

двумя руками от груди. 

4. Ведение мяча ногой по 

прямой  

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подвижная игра «Передача 

мяча в колонне». 

3. Бег со средней скоростью 

на расстояние 100 м. 

4. Ведение мяча и 

забрасывание его в корзину. 

5. Переползание на двух 

руках - 

«Крокодил»  

Игровые упражнения: 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами 

через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через 

сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 



 

 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Лодочники и 

пассажиры», 

«Запрещенное движение» 

«Прыгни - присядь» 4.Комбиниованная 

эстафета: 

ползание по скамейке с 

подтягиванием руками; 

прыжки через 

скакалку; ползание под 

дугой; 

перепрыгивание через 

рейку. 

5. «Кто дальше прыгнет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности в старшей группе  по образовательной 

области «Физическое развитие» (валеология) 

 

Месяц Тема занятий Задачи  Материалы 

Сентябрь. «Экскурсия в 

медицинский кабинет» 

Уточнить расширить представление детей о назначении медицинского кабинета. 

Конкретизировать представление о значимости процедуры измерения роста и веса 

человека, правилах ее проведения. Подвести к пониманию роли регулярного 

медицинского об следования человека для поддержания его здоровья, общественной 

значимости труда врача и старшей медсестры учреждения, необходимости 

самостоятельного наблюдения за состоянием своего здоровья. Упражнять детей в 

определении смысла слов: «ростомер», «весы», «карта здоровья». Воспитывать 

здоровый образ жизни. 

 

 

Октябрь «Пять помощников моих» Учить детей понимать значение отдельных частей своего тела: глаз, ушей, носа, рта. 

Развивать зрительное и слуховое внимание, обоняние и вкусовые ощущения. 

Воспитывать  бережное отношение к своему организму. 

Иллюстрации 

частей тела 

(глаза, уши, нос, 

язык, кожа). 

Ноябрь. «Загадки нашего тела.» Создать эмоционально-положительный фон для привлечения внимания детей к 

обследованию своего тела .Развивать у детей устойчивый интерес к устному 

народному творчеству; образное и логическое мышление. Упражнять их в анализе 

(выделении всех признаков частей тела).Обогащать речь детей изобразительно-

выразительными средствами; эпитетами, метафорами, ритмической организацией, 

звукописью и пр.. Воспитывать  коммуникативные умения детей (способность ра-

ботать в малых группах, договариваясь со сверстниками о соблюдении уважения к 

мнению друг друга). 

 

Декабрь «Невидимки , живущие в 

нашем теле.» 

 ( «Легкие») 

Закрепить у детей интерес к обследованию своего тела и на этой основе заложить 

фундамент мотивации к его познанию. Дать детям элементарные представления о 

строение и функции легких, технологии самоопределения и развития их жизненной 

емкости. Упражнять детей в физическом тренинге по оздоровлению легких. 

Развивать творческие способности детей в моделировании своего внутреннего мира. 

Активизировать участие детей в работе по определению речевых понятий, в диалоге. 

Воспитывать правила здорового образа жизни. 

Иллюстрации 

органов 

дыхания. 



 

 

Январь. «Невидимки ,живущие в 

нашем теле.» 

 («Сердце») 

Расширить представление детей о внутренних органах своего тела: дать 

элементарные сведения о внешнем виде и функциональном назначении сердца. 

Познакомить детей с технологиями определения и развития выносливости сердца к 

физическим нагрузкам. Продолжать развивать у детей тактильные и слуховые 

ощущения, способность к моделированию звуков и образов по ассоциации, умение 

работать парами и коллективно.  Развивать в речи детей пространственные термины: 

«слева», «справа», «середина»; ввести в словарь речевые понятия: «пульс», 

«физическая выносливость». 

Иллюстрации 

органов 

кровообращения, 

часы. 

Февраль.  

«Рыцарь нашего тела – 

скелет.» 

Поддерживать у детей эмоционально-положительный настрой к исследованию своего 

тела; пополнить знания о его внутреннем строении: устройстве и функции скелета. 

 Упражнять детей в сравнивании скелета с рыцарем, нахождении общих признаков, 

самостоятельном выводе о значимости скелета для жизнедеятельности человека. 

развивать творческое воображение, интерес к этимологии (истории происхождения 

названий отдельных костей скелета). Воспитывать эстетическое восприятие 

природного объекта : своего тела. 

Иллюстрации 

скелета 

человека. 

Март.  

 «Мышцы – силачи.» 

Продолжать работу по созданию у детей интереса к строению своего организма. 

Упражнять детей в экспериментировании со своим телом и на основе их ощущений 

дать элементарные сведения о внешнем виде и назначении мышц. Воспитывать 

эстетическое восприятие красоты человеческого тела, желание поддерживать свое 

тело в спортивной форме, используя элементарные технологии тренировки мышц.  

Развивать словарь детей , дать  понятия слов  : «мышцы», «мимика». 

Иллюстрации 

мышц. 

Апрель «Телохранители.» Конкретизировать и систематизировать элементарные 

представления детей о внешнем виде и охранительных функциях органов чувств: 

зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. 

 Продолжать развивать образное и логическое мышление, способность к 

диалогическому общению; доказательность собственных суждений; устойчивый 

интерес к самопознанию .Воспитывать  становление осознанного понимания личной 

ответственности за свое здоровье. Активизировать в речи детей названия органов 

чувств, их составных частей. Ввести в речь детей речевое понятие «Телохранители», 

упражнять детей в понимании механизма этого словообразования. 

 

Иллюстрации 

частей тела 

Май «Живые витамины.» Закреплять знания детей о влиянии пищи на здоровье. Дать элементарное 

представление о витаминах, воспитывать правила здорового питания. 

 

Иллюстрации 

витаминов. 



 

 

Приложение №3 

 

Перспективно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной группе  по 

образовательной области «Физическое развитие» (валеология) 

 

Месяц Тема занятий Задачи  Материалы 

Сентябрь. «Глаза- главные 

помощники» 

 

Учимся понимать значение отдельных частей своего тела: глаз, ушей. Воспитывать 

умение заботиться и беречь части своего тела (глаза, уши,).Развивать и расширять 

словарь детей. 

Иллюстрации 

частей тела 

Октябрь « Чтобы уши слышали»  Учимся понимать значение отдельных частей своего тела: глаз, ушей. Убедить в 

необходимости заботиться и беречь части своего тела (глаза, уши,) 

 

Иллюстрации 

частей тела 

Ноябрь. « Почему болят зубы»  Объяснить детям, как важно следить за своим состоянием здоровья.  Как устроен 

зуб. Зачем чистить зубы? Воспитывать здоровое  правило  питания. 

Иллюстрации 

ротовой 

полости. 

Декабрь «Уход за руками» Развивать у детей навыки личной  гигиены (зачем человек умывается и моет своё 

тело, грязные руки, правила чистых рук). Учить видеть красоту в чистоте и 

опрятности .Воспитывать  правила личной гигиены. 

Мыло, зубная 

паста, зубная 

щётка. 

Январь. « Сон лучшее лекарство». Вспомнить что такое сон и для чего он нужен человеческому организму, напомнить 

детям о правилах гигиены перед сном. Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. Воспитывать правильные привычки перед сном. 

Иллюстрация 

режима дня. 

Февраль. « Осанка – стройная 

спина». 

Познакомить детей со строением скелета человека.  

Объяснить детям, как важно следить за своей осанкой. Воспитывать  в детях интерес 

к  физическим упражнениям. 

 

Иллюстрация 

скелета 

Март. «Чистота залог здоровья». Развивать  у детей навыки личной  гигиены(зачем человек умывается и моет своё  

грязные руки, правила чистых рук). Учить видеть красоту в чистоте и опрятности. 

Воспитывать  правила личной гигиены. 

Иллюстрации 

микробов. 

Апрель « Мой режим дня»  Дать детям сведения о том как важно соблюдать режим дня. формировать интерес к 

своему здоровью. Развивать словарь детей. Воспитывать  здоровый образ жизни. 

  

Иллюстрации 

режима дня. 

Май «Зачем человеку кожа?» Познакомить детей со строением кожи человека. 

Объяснить значение кожи .Расширить  знания детей о строении кожи. Воспитывать 

правила личной гигиены. 

Иллюстрация 

кожи. 



 

 

 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

 

М
ес

я

ц
 

Название игры Задачи 

1 2 3 
Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая 

культура и здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответст-

вии 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; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет 

первичные тендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Бегите ко мне», 

«Догони меня», «В 

гости к куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу. 2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности 

(между двух линий). 3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 4. Развивать 

умение ползать. 5. Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 6. Приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 7. Учить подлезать под веревку, 

бросать предмет вдаль правой и левой рукой. 8. Развивать умение бегать в определенном направлении 
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О
к
тя

б
р
ь
 

«Бегите ко мне», 

«Догони мяч», 

«Через ручеек», 

«Солнышко и 

дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 2. 

Совершенствовать бег в определенном направлении. 3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать 

преодолевать робость. 4. Развивать чувство равновесия. 5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на 

двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-

за головы двумя руками. 7. Упражнять в ползании на четвереньках. 8. Совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. 9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в 

определенном направлении. 10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений. 11. 

Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч. 12. Упражнять в метании вдаль от груди. 13. 

Воспитывать выдержку. 14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей 

Н
оя

бр
ь 

«Догони меня», 

«Догони мяч», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Воробышки и авто-

мобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, 

ходьбе по наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке. 2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, 

взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 3. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 4. Развивать ловкость и координацию движений 

Д
ек

аб
рь

 

«Поезд», 

«Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои 

движения с движениями товарищей. 2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом 

со сменой направления. 3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, 

развивать чувство равновесия. 4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку. 5. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми 

Я
нв

ар
ь 

«Догони меня», 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Птички в 

гнездышках», «Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание 

самостоятельно. 2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке. 3. Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с места. 4. Учить ползать по гимнастической 

скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), прыгать в глубину, катать мяч друг 

другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, учить умению ориентироваться в 

пространстве, быстро реагировать на сигнал. 5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному. 6. 

Развивать чувство равновесия и координацию движений 



 

 

 

1 2 3 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Кошка и 

мышки», «Догоните 

меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, 

подпрыгивать, способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг 

другу. 2. Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями 

товарищей, быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 3. Упражнять в ползании и 

подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической скамейке. 4. Способствовать 

развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия 

М
ар

т 

«Кошка и мышки», 

«Пузырь», 

«Солнышко и 

дождик», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление 

при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и 

левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно 

играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске 

предметов. 2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с 

места, ползании по гимнастической скамейке. 3. Развивать координацию движений. 4. Способствовать 

развитию ловкости, преодолению робости 

А
п

р
ел

ь
 

«Пузырь», 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички в 

гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину. 2. Учить бросать и ловить 

мяч, ползать с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, бросать мяч вверх и вперед, 

соразмерять бросок с расстоянием до цели. 3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за 

головы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке. 5. 

Развивать умение бросать предмет в определенном направлении 

М
ай

 

«Пузырь», 

«Солнышко и 

дождик», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Воробышки и 

автомобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч. 2. Совершенствовать прыжок в длину с места, 

метание вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической скамейке, ползание и подлезание под дугу. 3. Учить 

метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с движениями других детей. 4. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке. 5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в 

пространстве, воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности. 6. Развивать чувство равновесия и 

глазомер 

 

 


