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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В 

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает оптимальный 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья ребенка. Физкультурные праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются 

важными компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем воздухе в 

виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после 

умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане 

всесторонней физической подготовки, и в плане активного отдыха детей являются 

спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в федеральном 

государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития образования» и 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол № 2/15 от 20.05.2015 г.) 

Нормативным обеспечением образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка» являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями 

и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 
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4. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. Приказ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 

8. Устав МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 

9. Рабочая Программа воспитания МАДОУ Малинский ЦРР - д/с «Ивушка»; 

Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать 

образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная 

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

физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных 

образовательных задач. 

Рабочая программа включает Примерную основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

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

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни 

и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

1.2 Цель и задачи реализации рабочей программы в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 
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Цель рабочей Программы: 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Реализация поставленной цели осуществляется с помощью следующих задач: 

Задачи реализации программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в 

более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению 

связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц (особенно – 

мышц-разгибателей), формированию опортно-двигательного аппарата и развитию  

двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 
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центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 

- формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в здоровом образе 

жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; условий для реализации потребностей детей в двигательной активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

Успешное решение поставленных Программных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, 

питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение 

(различные виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

НОД). Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определенные условия. Спортивный зал с соответствующим 
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спортивным инвентарем, в группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач физического воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Данная программа построена на позициях гуманно -личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.) Таким образом, развитие в рамках. Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. Данная программа построена 

на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный 

подход постулирует, что психика ребенка обладает другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух крупнейших 

психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие 

на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 

на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 
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принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая индивидуальные 

способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 
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- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 

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

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей 

к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

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

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

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

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

стихотворений и многое другое. 

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

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

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

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

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

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка; 

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также  - форм 
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организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

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

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха 

создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, 

отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая 

включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно-воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое 

образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60% 

периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия 

по интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При 

этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 

используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 
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6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в совместных 

занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ 

жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 

всех этих качеств должно начинаться с детства. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования " От рождения до школы" под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики ); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании " разумного" минимума материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев, как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 
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условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). Программа ориентирована 

на детей от 2 до 7 лет. 

От 2 до 3 лет 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т.пВзрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

От 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выхолит за пределы семейного круга его 

общение становиться внеситуативным. Взрослый становиться для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становиться ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами - заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Положение ребенка в 
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группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполнять не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. В группах начинают выделяться лидеры. Проявляются 

конкурентн6ость, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. Основные достижения возраста связанны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; Планированием; 

Соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

От 5 до 6 лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить  свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой "центр" и "периферия". Физиологические факторы развития качественных сторон 

двигательной активности детей проявляются в совершенствовании регуляции деятельности 

мышц и вегетативных органов. При кратковременных, скоростных и силовых движениях 

преимущественное значение принадлежит улучшению регуляции деятельности нервно- 

мышечной системы. При более длительной работе, наряду с  совершенствованием 
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двигательных функций, существенной значение приобретает и улучшение координации 

вегетативных функций. Но важнейшая роль в улучшении физиологической регуляции 

функций организма детей, обусловливающих улучшение показателей силы, скорости и 

выносливости, принадлежит нервной системе, и в особенности формированию условно- 

рефлекторных связей, обеспечивающих улучшение функций организма при мышечных 

напряжениях. Физиологические механизмы, обусловливающие различные формы 

взаимосвязи силы, скорости и выносливости в детском возрасте разнообразны. Важное 

значение имеют условно- рефлекторные факторы. 

Объективность оценки физической подготовленности во многом определяется знанием 

возрастных особенностей и закономерностей развития дошкольников моторной сферы, 

физических качеств. Наиболее важными из этих особенностей являются их обусловленность 

незавершенностью формирования физиологических структур организма и наличие в 

динамике физического развития ребенка чувствительных к внешним воздействиям периодов. 

Характерными для дошкольников считаются  также большая изменчивость пропорций тела и 

неравномерность развития функциональных систем организма. Все это диктует 

необходимость реализации строго соответствующих возможностям детей методов и 

диагностики развития двигательных навыков и физических качеств. 

От 6 до 7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сложную линию. Благодаря 

пластичности нервной системы двигательные навыки и умения формируются у детей 

сравнительно легко. большинство движений (ползанье, ходьба, бег, катание и др.) 

используются детьми в обычной жизни для передвижения, что облегчает связь с 

окружающей средой и способствует познанию. Ребенок, научившись ползать, сам 

приближается к тем предметам, которые его интересуют, и знакомиться с ними. Дети, 

умеющие передвигаться на лыжах, кататься на велосипеде, лучше узнают свойства снега, 

ветра. При плавании дети знакомятся со свойствами воды. Правильное выполнение 

физических упражнений положительно влияет на развитие мышц, связок, суставов, костного 

аппарата (происходит развитие физических качеств). Например, ребенок, научившись 

правильно метать на дальность способом " из- за спины через плечо", выполняет замах и 

бросок с большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что способствует лучшему 

развитию соответствующих мышц, связок, суставов. 

Сформированные двигательные навыки и умения позволяют экономить физические 

силы. Если ребенок делает упражнение легко, без напряжения, то он тратит меньше нервно- 
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мышечной энергии на его выполнение. Благодаря этому создается возможность повторять 

упражнение большее количество раз и более эффективно влиять на сердечно- сосудистую и 

дыхательную системы, а также развивать двигательные качества. В процессе формирования 

навыков и умений детей вырабатывается способность легко овладевать более сложными 

движениями и различными видами деятельности, включающими эти движения (трудовые 

операции). 

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей 7 лет, составляют фундамент 

для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более сложными 

движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких уровней и результатов в спорте. 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать навыки выполнения упражнений 

основной гимнастики (строевые и общеразвивающие упражнения, основные движения), а 

также спортивные упражнения. Кроме того, следует научить детей играть в спортивные игры 

(теннис, бадминтон, городки), выполнять элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

хоккей, футбол). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования планируемые результаты освоения детьми ООП делятся 

на промежуточные и итоговые. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) по всем 

образовательным областям. Представленная структура содержания дошкольного 

образования предполагает в каждой образовательной области решение психолого-

педагогических задач, в том числе формирование личностных, интеллектуальных и 

физических качеств ребенка в различном сочетании. Планируемые итоговые 

результаты освоения детьми 6-7летнего возраста основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребёнка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Физическое развитие. 

Интегрированное качество: Ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 
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качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении). 

2. Общеразвивающие упражнения: 

    - исходные положения; 

    - одновременные и поочередные движения рук и ног, махи, вращения рук; 

    - темп (медленный, средний, быстрый). 

3. Основные движения: 

    - в беге  активный толчок и вынос  маховой ноги; 

    - в прыжках  энергичный толчок и мах руками вперед  вверх; 

    - в метании  исходное положение, замах; 

- в лазании  чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. 

4. Подвижные игры: 

     - правила игр; 

     - функции водящего. 

5. Спортивные упражнения: 

     - на лыжах  скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору; 

     - в плавании  погружение в воду, попеременные движения ног, игры в воде. 

6. Ритмические движения: 

    - танцевальные позиции (исходные положения); 

    - элементы народных танцев; 

    - ритм и темп движений; 

    - элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу. 

Минимальные результаты 

Бег на 30 м …………………………………9,5 -10 сек 

Прыжки в длину с места…………………. 0,5 м 

Бросание предмета: 

 весом 80 г…………………………………. 5 м 

 весом 100 г………………………………….5,5 м 

Бросание набивного мяча из-за головы 

двумя руками………………………………..1,3 м  
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Прыжки вверх с места……………………… 0,2 м 

Прыжки в глубину……………………………0,4 м 

Двигательные умения.  Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 

ориентиры, сохранять исходное положение.  Четко выполнять повороты в стороны, 

выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное 

направление, выполнять упражнение с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в 

коленях). Сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, 

средний, медленный), сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях 

(стоя на одной ноге,  вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче). 

 Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять 

свои движения с движениями партнера;  Энергично отталкиваться, мягко приземляться с 

сохранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз 

подряд. 

 Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами; 

подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м. С 

разбега скользить по ледяным дорожкам, надевать, снимать лыжи, переносить их под рукой; 

 Передвигаться по лыжне скользящим шагом, подниматься на горку ступающим шагом, 

«полуелочкой»; 

  - Погружаться в воду с головой; 

  - Выполнять 3-4 попеременных движения ногами вверх- вниз, сидя в воде; 

  - Двигаться ритмично, в соответствии с характером и темпом музыки. 

Старший дошкольный  возраст от 5 лет до 7 лет 

Шестой год жизни 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 

и 3 звена. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

  - способы выполнения упражнений с различными предметами, 

  - направления и последовательность действий отдельных частей тела, 

3. Основные движения: 

  - вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге, 

  - равномерный бег в среднем и медленном темпе, 

- способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, 

  - «школу мяча», способы метания в цель и вдаль, 

  - лазание одноименным и разноименным способами. 
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4. Подвижные и спортивные игры: 

  - правила игр, 

  - способы выбора ведущего. 

5. Спортивные упражнения: 

  - скользящий лыжный ход, 

Минимальные результаты: 

Бег на 30 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 ,9 - 7 ,5 сек 

Прыжок в длину с места. . . . . . . . . . . . . .. 80 - 90 см 

Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . .  130 - 150 см 

Прыжок в высоту. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . … 40 см 

Прыжок вверх с места. . . . . . . . . . . . . . . . . …. 25 см  

Прыжок в глубину. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . … 40 см 

Метание предмета: 

весом 200 г. . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . .. …….3,54 м 

весом 80 г. ………………………………….. . . 7,5 м 

Метание набивного мяча. ……………………. 2,5 м 

Двигательные умения. 

Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжением, 

в заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; 

сохранять равновесие при пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично 

отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные 

подскоки на месте, сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с 

разбега, со скакалкой. 

Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, ритмично, 

быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке. 

Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с кона и 

полукона. Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры.   

Передвигаться на лыжах переменным шагом.  

Седьмой год жизни. 

Что осваивает ребенок 

1. Порядковые упражнения: способы перестроения. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

 - разноименные и одноименные упражнения; 

 - темп и ритм в соответствии с музыкальным сопровождением; 



19 
 

 - упражнения в парах и подгруппах; 

3. Основные движения: 

 - в беге  работу рук; 

 - в прыжках  плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; 

 - в метании  энергичный толчок кистью, уверенные и разнообразные действия с мячом; 

 - в лазании  ритмичность при подъеме и спуске. 

4. Подвижные и спортивные игры: 

 - правила игр; 

- способы контроля за своими действиями; 

- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

5. Спортивные упражнения: 

- скользящий переменный шаг по лыжне, технику подъема и спуска в низкой и высокой 

стойке; 

- скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Минимальные результаты 

Бег 30 м. . . . . . . . ……………………………….7,2 сек 

Прыжок в длину с места . . . . …………………100 см 

Прыжок в длину с разбега . . . . . . . . . . . . . . . ...180 см 

Прыжок в высоту с разбега. . . ………………..  50 см 

Прыжок вверх с места. ……………………… .   30 см 

Метание предметов: 

      весом 250 г. . . . . . . . . . ……………………6,0 м 

      весом 80 г………………………………….8,5 м         

Метание набивного мяча. ……………………3,0 м 

Двигательные умения 

Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время 

движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений, Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных 

условиях. 

Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие). 
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Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично 

лазать по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола, 

Выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения. Отталкиваться 

одной ногой, катаясь на самокате. 

1.6 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Главной идеей РП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной РП 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной РП. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с ФГОС ДО и «Рабочей программы дошкольного образования 

для дете с 2 до 7 лет, «От рождения до школы.»  Под ред. Е.И. Верксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой относятся следующие социально нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности и подвижных играх. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 
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Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры РП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по РП 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка», заданным требованиям 

Стандарта и РП в дошкольном образовании ) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление и т.д. 

РП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ 

Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения РП. 

Целевые ориентиры, представленные в РП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

РП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

РП предоставляет МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами РП оценка качества образовательной 

деятельности по РП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях. 

РП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации РП 

решает задачи: 
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- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ Малинский ЦРР – д/с 

«Ивушка» в процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка» является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации РП в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации РП. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся  и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ Малинский 

ЦРР – д/с «Ивушка», предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

МАДОУ Малинский ЦРР – д/с «Ивушка». 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка производится воспитателями в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). С целью прослеживания динамики развития дошкольников в начале 

учебного года (в течение первых двух недель) воспитателями проводится мониторинг, по 

результатам которого составляется индивидуальный план работы с ребенком. В конце 

учебного года также проводится мониторинг, результаты которого позволяют отметить 

степень усвоения детьми образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Индивидуальная динамика и 

перспективы развития каждого ребенка определяются по результатам наблюдений и анализа 

в ходе:  

• игровой деятельности; коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

1.7.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Мониторинг проводится 1 раз в год (в мае) группой специалистов (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель). В данную группу входят и воспитатели, 

работающие в данной возрастной группе. Руководство мониторингом осуществляет 

заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей программы) 

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. 

Мониторинг образовательного процесса 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных 

областей программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 

«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 наносящим 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.)». 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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От 2 до 3 лет 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т.п Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

От 3 до 4 лет 

Развивать разнообразные виды движений. Учить ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя прекрасную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место в построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжке в длину и в высоту с места; в метании мешочков 

на дальность, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. Учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 

осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слазить с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить в них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы "беги", "лови", "стой"; выполнять правила в подвижных 

играх. 

Развивать самостоятельность и творчество детей в процессе двигательной активности. 

Организовывать подвижные игры с правилами. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

активности. Организовывать игры с правилами. Развивать навыки лазанья, ползанья; 

ловкость, выразительность, красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

От 4 до 5 лет 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

активности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

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

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с оного 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 

прижимать к груди). Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, ловкость, гибкость. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах двигательной активности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячом, 

скакалкой, обручами. 

От 5 до 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться 

от опоры. 

Учить бегать наперегонки, преодоление препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 



28 
 

отбивая его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, играми -

эстафетами. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить спортивным играм 

и упражнениям. 

От 6 до 7 лет 

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 мяккое покрытие, в 

длину с разбега и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти рук при броске. Учить пролезать с пролете на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

указанном темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамичном равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 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, инициативность, 

самостоятельность, творчество и фантазию. Продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 
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со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

хоккей, футбол). 

2.2 Основное содержание образовательной деятельности 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

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

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

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

по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе 

приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, 

притоптывающим шагом. 

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

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне 

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

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

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

сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в 

играх-эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

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

и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух 

ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать 

навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и 

боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. 

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

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

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

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, 
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подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h 

35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить 

с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

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

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

зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения 

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

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

другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча 

друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной 

рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, 

горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

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

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

Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
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Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

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

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

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа 

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

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

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

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

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

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

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

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

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 

факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 

10-12 минут. 

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

 между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям 

двигательную активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, 

народные игры и физические упражнения. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью 

до 1 часа. 

Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. Овладение нормами и 

правилами здорового образа жизни. Способствовать закреплению представлений: 

- о человеке, знания об отличии живого от неживого. Познакомить с расовой и 

национальной принадлежностью людей. 

- о значении   пищи   в   жизни   всего   живого.   Формировать   понятие 

«правильное питание» (режим питания, полезные продукты, поведение за столом). 

Познакомить с правилами ухода за органами системы выделения, 

- о системе дыхания у человека, об охране органов дыхания. Познакомить с системой 

дыхания у животных, 

- о назначении мышц и скелета, о тренировке мышц, о роли спорта и физкультуры в 

тренировке опорно-двигательного аппарата и формировании мышц. 

- о необходимости сна, о правилах подготовки к дневному и ночному сну, 

- о возможных опасностях среди предметов быта, растений, грибов, бродячих 

животных, жалящих насекомых; 

- о приемах оказания первой помощи при несчастном случае. Учить пользоваться 

телефоном 03. 

Познакомить с назначением сердца, его роли в жизни человека и животных, о 

тренировке сердца, о роли спорта и физкультуры в тренировке сердечной мышцы. 

Способствовать формированию у детей основы правильного образа жизни. 

2.3 Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и здорового 

общества в настоящем и будущем.  Развитие физической культуры – одно из приоритетных 

направлений государственной политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. 
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Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени зависит от 

особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых создать 

благоприятные условия для физического развития. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

– вызвать у детей желание вести здоровый образ жизни; 

– повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

– способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у детей 

устойчивого интереса к физической культуре; 

– формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ и 

семье. 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный и младший школьный возраст. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему 

именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а так же 

коррекционная работа в домашних условиях с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры детей, 

используя потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых форм работы 

заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей 

и детей. 

 



2.3.1 Формы работы с родителями 

  

Название Задачи Результат 

Анкетирование 

– выявить роль семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении детей; 

– систематизировать знания родителей в области 

 физической культуры; 

– заинтересовать родителей к новым формам 

семейного досуга; 

Помогает  определить эффективность 

физкультурно-оздоровительной деятельности  ДОУ 

и разработать стратегию дальнейшего 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

Родительские собрания 

 

– ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

– воздействовать на родителей с целью привлечения 

к совместным занятиям. 

– расширяются представления о особенностях 

физического развития детей; 

– появляется интерес к физической культуре. 

Изготовление  наглядного материала и атрибутов 

для физкультурных занятий 

 

– привлекать родителей к совместному 

изготовлению атрибутов для ежедневных 

физкультурных занятий в группе и дома; 

– знакомить родителей с вариантами использования 

атрибутов для привлечения детей к занятиям 

физической культуры; 

– способствовать созданию в семье условий для 

реализации потребности детей в физической 

активности. 

– родители узнают, какими атрибутами можно 

пополнить свой арсенал пособий для  

ежедневных физкультурных занятий и игр дома; 

– знакомятся со способами использования данного 

оборудования для повышения  

двигательной активности детей. 

Оформление фотовыставок 

Выставки совместных работ 

 

– повышать интерес детей к физической культуре и 

спорту; 

– воспитывать желание вести ЗОЖ; 

– воздействовать на родителей с целью привлечения 

– способствует повышению интереса детей к 

физической культуре, выполнению физических 

упражнений; 

– дети знакомятся со спортивными увлечениями 
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к совместным занятиям спортом; 

– расширять представление родителей и детей о 

формах семейного досуга. 

своих родственников. 

Дни и недели открытых дверей 

Конкурсы 

Совместные мероприятия 

– повысит у детей  и их родителей интерес к 

физической культуре и спорту; 

– совершенствовать двигательные навыки 

– воспитывать физические и морально-ролевые 

качества; 

– закреплять у детей гигиенические навыки. 

Во время проведения совместных мероприятий 

царит атмосфера спортивного азарта, 

доброжелательности и эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители вместе с ними  

принимают участие в соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к физической  

культуре, эмоционально отзываются на все задания, 

стремятся выполнять их как можно  

лучше, поскольку за ними наблюдают их родные. 

Советы специалистов 

Консультации 

Совместные практикумы 

 

– рассказывать о значение физкультуры для 

человека; 

– повышать интерес к физической культуре; 

– воспитывать желание вести ЗОЖ; 

– формировать интерес к занятиям 

физкультурой 

Такие мероприятия  вызывают у родителей 

 желание заниматься сортом. В результате  

родители могут отвести своего ребёнка в 

спортивную секцию или кружок. 

   

 



2.4. Методические материалы средства обучения и воспитания 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности " 

Физическая культура". 

Направление 

развития  

Методические пособия 

Образовательн

ая область " 

Физическая 

культура" 

 

1. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика - М.: АСТ: " 

Изд. Астрель", 2006г. 

2. Степаненкова Э.Я Методика физического воспитания – М : Изд. дом 

«Воспитание дошкольника», 2005г. 

3. Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ: 

практическое пособие – М.: Изд. Айрис-пресс, 2007г. 

4. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми: Пособие для 

воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры – М.: Изд. 

Просвещение 2003г 

5. Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. Физкультурно-оздоровительная работа 

с дошкольниками в детском саду и дома. Режим. Закаливание. Игры и 

упражнения. – М.: Изд. школьная пресса, 2007г 

6. Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие 

для педагогов учреждений – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2004г 

7. Широкова Г.А Оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении – Ростов н/Д: Феникс, 2009г 

8. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

Методическое пособие. – М: Мозайка – синтез, 2005г 

9. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей – 

М.: Айрис-пресс, 2007г 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду ФГОС: 

Младшая группа ( 3-4 года). Синтез 2015г 

11. Пензулаева Л.И Физическая кулььтура в детском саду ФГОС: 

Средняя группа ( 4-5 лет). Синтез 2015г. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду ФГОС: 

старшая группа ( 5-6 лет). Синтез 2015г. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду ФГОС: 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет). Синтез 2015г. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
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упражнений для детей 3-7 лет. Синтез 2015г. 

15. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Мозаика - синтез 2015г. 

16.Сулим Е.В. Занятия физкультурой: Игровой стрейчинг для 

дошкольников. 3-е изд., М: ТЦ Сфера, 2017 г. 

17. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015г 

18. Мелехина Н.А., Калмыков Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО «Изд. «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2012г 

19. Картотека подвижных игр 

20. Картотека пальчиковой гимнастики 

21. Картотека дыхательной гимнастики 

22. Картотека малоподвижных игр 

Интернетресурсы: 

1. https://nsportal.ru/detskiy.../kartoteka-podvizhnyh-igr-dlya-vseh-

vozrastnyh-grupp 

2.www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

3. 

mdou231.edu.yar.ru/...instruktora.../igri_i_igrovie_upravzhneniya_maloy_pod

vi.htm... 

4. www.maam.ru/detskijsad/tema-samobrazovanija-instruktora-po-fk.html 

5. https://nsportal.ru/detskiy-sad/.../podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoy-

gruppe-do 

6. http://www.maam.ru/obrazovanie/sportivnye-prazdniki 

7. www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-kazachih-narodnyh-podvizhnyh-

igr.html 

8. https://dohcolonoc.ru/.../5272-vecher-kazachikh-igr-dlya-detej-

podgotovitelnykh-gru.. 

9.. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/.../kartoteka-dykhatelnaya-

gimnastika-dlya-dete... 

10. https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2012/04/.../kartoteka-

dykhatelnoy-gimnastiki 

1. 11. https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz.../kartoteka-palchikovoy-

gimnastiki 
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2. 12. www.maam.ru/.../kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-veselye-palchiki-po-

leksicheskim-. 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы, с учетом возрастных индивидуальных особенностей детей. 

2.5.1. Формы работы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Направление 

работы 

Формы работы 

Физической 

развитие 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

 физкультурные НОД 

 игровая беседа 

 игра 

 утренняя гимнастика 

 интегрированная 

деятельность 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 проблемные ситуации 

 физкультурные досуги 

 совместная игровая 

деятельность 

  

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 
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4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 

2.5.2. Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

2.5.3. Методы и приемы обучения 

Наглядные: 
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- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

2.5.4. Основные направления физкультурно- оздоровительной работы 

В ДОУ проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей и 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. при проведении закаливающих 

мероприятий осуществляем дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные особенности и возможности. Особое внимание обращаем  на выработку 

у детей правильной осанки. Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных игр и спортивных упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно- игрового оборудования. 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время). 

Ежедневно проводить  с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 
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- выполнение санитарно- гигиенического режима 

Организационно - методическое и педагогическое направление 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, педагогов; 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий, 

методик; 

- определение показателей физического развития, двигательной активности, 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

В нашем дошкольном учреждении имеется следующее оборудование: 

№ 

п\п 

Пособия и оборудование Количество 

1. Стенка шведская 3 

2. Мат поролоновый 6 

3. Канат 175 см 3 

4. Доска с ребристой поверхностью -2метра 3 

5. Скакалка короткая 1200 см 40 

6. Палка гимнастическая деревянная  1метр 15 

7. Палка гимнастическая короткая  19 

8. Обруч малый диаметр 50 см. 10 

9. Обруч большой  8 
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10. Мяч резиновый диаметр 15см 20 

11. Мяч резиновый диаметр 20 см 22 

12  Мяч резиновый надувной ( фитбол) 20 

13. Мяч теннисный 12 

14 . Мяч массажный  10 

15. Мяч баскетбольный 3 

17. Мяч волейбольный 2 

18. Мешочки с песком 20 

19. Кегля пластмассовая 30 

20. Клюшка пластмассовая 20 

21. Конус сигнальный 4 

22. Сухой бассейн 1 

23. Скамейка гимнастическая 2 

24. Корзины для мячей 4 

25. Сетка волейбольная 2 

26. Кубик пластмассовый 18 

27. Коврики массажные резиновые 8 

28. Лыжи пластмассовые 12 

29 Кольца массажные 8 

30 Батут  1 

31 Ленты гимнастические 61 

32 Велосипеды детские 2 

33 Туннели мягкие 12 

34 Балансиры детские 2 

35 Гантели легкие 12 

36 Степ платформы 20 

3.2 Система физкультурно- оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни: 

- гибкий режим 

дня; 

- определение 

оптимальной 

нагрузки ребенка 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 
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с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- организация 

благоприятного 

микроклимата. 

2. Двигательная 

активность 

воспитанников 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

2.1 Утренняя 

гимнастика 

Все группы ежедневно Инструктор по 

физической 

культуре 

2.2 НОД по 

физическому 

развитию: 

- в зале; 

- на улице 

Все группы 2 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

2.3 Элементы 

спортивных игр 

Старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

2 раза в неделю Инструктор по 

физической 

культуре 

2.5 Активный отдых: 

- спортивные 

праздники; 

- Дни здоровья; 

- физкультурные 

досуги 

Все группы  

2 раза в год 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.6 Летне - 

оздоровительная 

работа 

Все группы По плану Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги. 

 



3.3 Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 15–20 2 раза в неделю 20-25 2 раза в неделю 25-30   30-35 

б) на улице 1 раз в неделю 15–20 1 раз в неделю 20-25 1 раз в неделю 25-30   30-35 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 5–6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10,  10-12 

б) подвижные 

и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25-30,  30-35 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

  1–3 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30,   40 

б) физкультурный 

праздник 
 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3.4 Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Система оздоровления включает: специальные оздоровительные процедуры с помощью естественных природных средств. 

Форма закаливания 
Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Утренняя гимнастика (в Сочетание воздушной 5-7 5-7 7-10 
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теплую погоду – на 

улице) 

ванны с физическими 

упражнениями 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально Индивидуально Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

Упражнения по 

профилактике 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

/включение в комплексы 

утренней гимнастики, 

занятия физкультурой, в 

свободной деятельности 

– в утреннее и вечернее 

время 

до 15 до 20 25- 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 до 20 25- 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 
2 раза в день по 1ч 40 

мин – 2 часа 

2 раза в день по 1ч 40 

мин – 2 часа 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание) 

Лицо, руки до локтя Лицо, руки до локтя Лицо, руки до локтя 



3.5 Организация двигательного режима  

Одним из основных факторов оздоровления детей является двигательная активность. 

Первые семь лет - это годы бурного психического и физического развития ребёнка, организм 

которого и его функции ещё далеко не совершенны и легко подвергаются различным 

воздействиям. Вот почему так важно чтоб в этот период развития детей мы обеспечили им 

педагогически целесообразную среду. От состояния здоровья ребёнка, умения владеть 

своими движениями, от его ловкости, ориентировки, быстроты двигательной реакции во 

многом зависит его настроение, характер и содержание игры, а в дальнейшем достижения в 

учебной и трудовой деятельности. 

Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни 

обеспечивает выполнение двигательного режима, необходимого для здорового физического 

состояния ребёнка и его психики. 

Оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи программы физического 

воспитания детей осуществляются в различных формах: подвижные игры, прогулки, 

индивидуальная работа с отдельными детьми и небольшими группами, самостоятельные 

занятия детей различными видами физических упражнений и физкультурные праздники. 

Основу для успешного овладения двигательными навыками ребёнок получает на 

систематических физкультурных занятиях. Однако совершенствование, устойчивость 

приобретаемых навыков и самостоятельное приобретение их ребёнком в различных условиях 

жизни не могут осуществляться только путём одних занятий. Чтобы дать детям возможность 

упражняется и самостоятельно применять навыки в своей деятельности, воспитатель 

использует в установленном режиме различные формы работы. 

Помимо ежедневной утренней гимнастики и определённого числа физкультурных 

занятий в неделю, воспитатель в течение дня обязательно предусматривает время для 

разнообразных подвижных игр, индивидуальных занятий и предоставляет возможность 

детям самостоятельно объединятся и играть или упражняться. 

Подвижные игры как основная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

планируется воспитателем в различное время дня в соответствии с режимом каждой 

возрастной группы. Утром до завтрака обязательно возникают игры по интересам детей. 

Среди них имеют место и самостоятельные подвижные игры небольших детских 

коллективов. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке являются формой 

ежедневной работы дошкольного учреждения по физическому воспитанию. На прогулке 

длительность игр и упражнений составляет 10-12 минут, если в этот день планируется 

физкультурное занятие, 30-40 минут в остальные дни. Вечером подвижным играм и 

физическим упражнениям необходимо отводить 10-15 минут. Эта форма работы открывает 
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широкие возможности для физического совершенствования детей, укрепления их здоровья и 

закаливания. Важно, чтобы в распоряжении детей был игровой материал, физкультурные 

пособия и инвентарь, стимулирующий двигательную активность. Поэтому чрезвычайно 

важны поиски новых форм и содержания ролевых игр ("Запуск ракеты", "Пожарные на 

учении", "Спортивные состязания" и т.д.). 

Двигательная среда должна быть насыщена различным оборудованием и спортивным 

инвентарём, способствующим развитию игры. Для стимулирования двигательной активности 

в группе, на участке необходимо создавать полосы препятствий, чтобы дети могли 

выполнять различные двигательные задания (пройти по дорожкам, перепрыгнуть с кочки на 

кочку, пролезть в туннель, залезть на лестницу-"мачту" и т.д.). Можно укрепить тренажёр 

"Попади в кольцо", на полу сделать разметку для игры в "Классики". Желательно 

организовывать пространство таким образом, чтобы появилась возможность для 

многовариантных игр. Кроме того, в группе хорошо иметь картотеку разнообразных игр, 

движений, упражнений состоящую из карточек на которых схематически изображены 

общеразвивающие упражнения, основные виды движений, элементы художественной 

гимнастики и акробатики, фрагменты эстафет и других подвижных игр. Работа с карточками 

помогает детям использовать накопленный двигательный опыт в самостоятельной 

деятельности, учит их организовывать соревнования со сверстниками, подчинятся правилам. 

На участки необходимо выносить игрушки (вожжи, вертушки, каталки и др.) и мелкие 

физкультурные пособия (палки, обручи, мячи, скакалки и т.д.) 

Таким образом, разнообразные подвижные игры способствуют всестороннему 

развитию детей, содействуют оздоровлению организма, обогащают жизнь детей новым 

содержанием, воспитывают их чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде, 

самостоятельность и творческую инициативу. 

Индивидуальную работу с детьми по физическому воспитанию необходимо строить на 

основе знаний возрастных и тщательного изучения индивидуально-типологических 

особенностей детей. Индивидуальная работа начинается с раннего возраста. Она 

планируется в течение всего дня в часы игр, прогулок, она должна быть естественной и 

органической частью общего педагогического процесса. Добиваясь успеха при обучении 

двигательным действиям, воспитатель не только предлагает ребёнку правильно выполнить 

упражнение, например по его образцу, но и старается вызвать интерес к задаче. В процессе 

индивидуального общения с воспитателем в удобном для ребёнка темпе, он, осознанно 

воспринимая задание и опираясь на указанные ему ориентиры, выполняет его. В этих 

случаях индивидуальное обучение не только способствует освоению данного двигательного 

действия, но и развивает ребенка, активизирует его мыслительную деятельность. 
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Объединение детей в небольшие группы целесообразно также при проведении подвижных 

игр с правилами, с целью уточнения этих правил, и усвоения обязательности этих 

выполнений. Выделение застенчивых детей в роли ведущих, вовлечение малоподвижных 

детей в двигательную деятельность и т. д. Таким образом, сложные задачи индивидуальной 

работы и работы с небольшими группами детей требуют от воспитателя тонкого мастерства, 

чуткого отношения к детям, строгого сравнительного учёта результатов работы, 

показывающего прогресс психического и физического развития детей. 

Физкультминутка (кратковременные физические упражнения) проводятся в средней, 

старшей и подготовительной группах в перерывах между занятиями, а также в процессе 

самого занятия. Значение физкультминутки заключается в смене характера деятельности и 

позы ребёнка путём двигательной активности, снимающей утомление, восстанавливающей 

эмоционально-положительное состояние психики. Физкультминутка в процессе самого 

занятия может быть проведена сидя или стоя у стола, за которым дети занимаются. Она 

состоит из 2-3 упражнений на разгибание туловища, движение рук, активизирующих работу 

мышц и расширяющих грудную клетку, шага на месте. Всё это выполняется в течение 1-2 

минут. Физкультминутка между двумя занятиями может проводиться в виде подвижной 

игры и упражнений. Обязательным условием при проведении физкультминутки является 

свежий воздух (открытые фрамуги, окна). По окончании упражнения, а если проводилась 

подвижная игра, непродолжительной ходьбы, воспитатель напоминает детям, чем они ещё 

будут заниматься, и предлагает спокойно занять свои места. 

Не менее важное значение имеет самостоятельная двигательная деятельность в течение 

дня. Занимаясь самостоятельно, ребёнок сосредотачивает внимание на действиях, ведущих к 

достижению увлекающей его цели. Добиваясь успешного её осуществления, он изменяет 

способы действий, сопоставляя их и выбирая наиболее целесообразные. Стимулом 

самостоятельной двигательной активности детей всех возрастных групп служит, прежде 

всего, наличие в группе или на участке различных игрушек, мелких и крупных 

физкультурных пособий. В группе детей третьего года жизни целесообразны игрушки, 

стимулирующие самостоятельные первоначальные действия: различные каталки, коляски, 

автомобили, мячи, шары удобные для бросания, подбрасывания, прокатывания в воротца и т. 

д. Из крупных пособий, побуждающих детей к движению, необходимы горки, лесенки, 

скамейки, ящики и другие приспособления, на которых дети упражняются в лазанье, 

подлезании, ползании и т. д. под руководством воспитателя. 

Для самостоятельной двигательной деятельности детей четвёртого года жизни 

воспитатель подбирает двигательные игрушки, мелкие физкультурные пособия и игры в 

соответствии с указаниями "Программы воспитания в детском саду". Для упражнений в 
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бросании и метании мячи различных размеров, мешочки, кольца, разнообразные интересные 

по конструкции и форме: кольцеброс, щиты для метания, обручи, короткие и длинные 

скакалки. Для детей старших групп, особенно подготовительной, целесообразны игры с 

элементами спортивных игр - волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, 

подготавливающие детей к ознакомлению с правилами этих игр и к овладению некоторыми 

простейшими элементами в целях подготовки к школе и занятию спортом. 

Большое место в самостоятельной деятельности детей должны занимать подвижные 

игры с правилами: они развивают творческую инициативу, организаторские умения, 

вырабатывают критерии оценки поведения участников и выполнение правил, сближают 

детей. 

Всё указанное разнообразие самостоятельной двигательной деятельности детей 

предусматривается в плане воспитателя. Вся многообразная двигательная деятельность детей 

в течение дня проходит под руководством воспитателя. От него зависит создание спокойной 

обстановки, поддержание жизнерадостного настроения детей, целесообразная занятость 

каждого ребёнка, необходима смена деятельности, дозировка её, соблюдение всего 

двигательного режима. Воспитатель должен быть готов в любом случае помочь детям и в то 

же время не спешить и не лишать их инициативы, возможности думать, проявлять усилие 

при усвоении физических упражнений, выполнении различных игровых заданий и т. д. 

От педагогического мастерства воспитателя, сердечных взаимоотношений с детьми 

(особенно с малышами) зависит спокойное и жизнерадостное настроение в группе, 

активность и устремлённость двигательной деятельности детей, желание чему-то научится, 

поделиться с педагогом своими радостями и огорчениями. Воспитатель должен быть 

щедрым на отдачу детям богатства своих знаний, умений и чувств, работать эмоционально, 

увлекая за собой детей. 

Жизнь детей должна протекать в рамках установленного режима, без спешки и 

постоянных поторапливаний, противоречащим основам гигиены нервной системы ребёнка. 

Физическое воспитание во всех его компонентах чередуется с другими занятиями и 

деятельностью детей. При соблюдении систематически такого чередования, распорядок дня 

вызывает положительную реакцию детей. 

Задачи воспитателя заключаются в том, чтобы дети ежедневно сумели научиться чему-

то новому, усовершенствовали уже знакомое, обогащали свои знания и чувства, а, уходя 

домой, имели интересную перспективу на завтра - поиграть в обещанную интересную игру 

пойти в дальнюю прогулку.  



Приложение 1 к рабочей программе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сентябрь 

Программные задачи Ходьба и бег Основные виды движений Подвижные игры 

Первая неделя 

1. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях. 

2. Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

- Ходьба и бег небольшими 

группами в прямом направлении за 

воспитателем. 

1. Ходьба между двумя линиями. 1. " Бегите ко мне!" 

 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом направлении 

за воспитателем. 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах на месте. 

- ходьба и бег всей группой 

"стайкой" за воспитателем; 

- построение в круг. 

1. Прыжки на двух ногах на месте. 1. Игровое задание " Птички" 

2. "Найдем птичку" 

Третья неделя 

1. Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

2. Учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

- ходьба в колонне по одному; 

- легкий бег врассыпную. 

1.Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

1. "Кот и воробышки" 

2. " Пузырь" 

Четвертая неделя 

1. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу. 

2. Учить группироваться в лазании 

под шнур. 

- ходьба и бег по кругу; 

- ходьба вокруг кубиков; 

- бег вокруг кубиков; 

- ходьба и бег в чередовании. 

1. Ползание с опорой на ладони и 

колени. 

1. "Быстро в домик" 

2. "Найдем жучка" 

Октябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

2. Развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег в колонне и врассыпную. 

1. Равновесие. Ходьба по доске. 

2. Прыжки. перепрыгивание через 

шнур. 

1. "Догони мяч" 

2. "Пузырь" 
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Вторая неделя 

1. Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. 

2. Упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

- ходьба и бег по кругу; 

- ходьба и бег с остановкой по 

сигналу, поворот  в другую сторону, 

продолжение ходьба и бег в 

чередовании. 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

1. "Ловкий шофер" 

2. "Машины поехали в гараж" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу. 

2. Упражнять в ползании. 

3. Развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба врассыпную; 

- бег в колонне с выполнением 

заданий для рук; 

- прыжки в колонне. 

1. Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

2. Ползание между предметами, не 

задевая их. 

1. "Зайка серый умывается" 

2. "Найдем зайку" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу. 

2.Развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

- ходьба в колонне по кругу, с 

поворотом в другую сторону; 

- бег по кругу с поворотом. 

1.Ползание. Лазание под шнур в 

группировке. 

2.Равновесие. Ходьба и бег между 

предметами. 

 

1. "Кот и воробышки" 

2. "Поезд" 

Ноябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

2. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба в колонне на носках, руки 

на поясе; 

-бег в колонне; 

- ходьба и бег в чередовании. 

1. Равновесие. Ходьба по доске. 

2. Прыжки. Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

1. " Ловкий шофер" 

2." Поймай комара" 

Вторая неделя 
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1. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий. 

2. Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. 

3. Учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

4.Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

- ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колен, 

широким свободным шагом, руки на 

поясе; 

- бег в колонне, руки в стороны; 

- ходьба и бег в чередовании. 

1. Прыжки из обруча в обруч , с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. 

2. Прокатывание мячей двумя 

руками, энергичными движениями, 

друг другу. 

 

1. "Мыши в кладовой". 

2."Где спрятался мышонок?" 

3. "По ровненькой дорожке" 

 

Третья неделя 

1. Развивать умение действовать по 

сигналу. 

2. Развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

3. Упражнять в ползании. 

- ходьба по кругу; 

- бег по кругу в одну и другую 

сторону. 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. двумя руками. 

2. Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами, не задевая их 

"змейкой". 

1. "По ровненькой дорожке" 

2. "Мыши в кладовой" 

3. "Найдем мышонка" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

Программные задачи 

- ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий; 

-бег в колонне; 

Ходьба и бег 

1. Ползание. Ползание по доске с 

опорой на ладони и колени в 

быстром темпе. 

Основные виды движений 

1. "Поймай комара" 

2. "По ровненькой дорожке" 

 

Подвижные игры 

2. В ползании, развивая 

координацию движений. 

3.Упражнять в равновесии. 

- ходьба и бег в чередовании. 2. Равновесие. Ходьба по доске с 

выполнением заданий. 

 

Декабрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве. 

2. В сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

- ходьба и бег в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- построение в колонну. 

1. Равновесие. Ходьба между 

предметами поставленными в две 

линии. 

2. Прыжки. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1."Коршун и птенчики" 

2. "Найдем птенчика" 

Вторая неделя 

1. упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки со скамейки на мат. 

2. Прокатывание мячей друг другу, 

1. " Найди свой домик" 

2. "Коршун и птенчики" 
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2. упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки. 

3. Упражнять в прокатывании мяча. 

стоя в шеренгах. 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу. 

2. В прокатывании мяча между 

предметами. 

3. Упражнять в умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег врассыпную с остановкой по 

сигналу; 

- переход на ходьбу врассыпную. 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2. Ползание под дугу, в 

группировке. 

1. " Лягушки" 

2. " Найди свой домик". 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве. 

2. Упражнять в ползании на  

-ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя ходьба 

врассыпную по всему залу; 

- бег врассыпную с переходом  

1. Ползание по доске с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие. Ходьба по доске, 

боком, приставным шагом в  

1. "Птица и птенчики" 

2. "Найдем птенчика" 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

 На ходьбу врассыпную. умеренном темпе.  

Январь 

Первая неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением 

задания. 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры. 

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках руки вверх; 

- бег в колонне по одному с 

поворотом в другую сторону; 

- ходьба и бег в чередовании. 

1. Равновесие. Ходьба по доске. 

2. Прыжки из обруча в обруч двумя 

ногами продвигаясь вперед. 

1. "Коршун и цыплята" 

2. "Найдем цыпленка" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную. 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки.  прыжки на двух ногах 

между предметами. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

1. "Птица и птенчики" 

2. "Найдем птенчика" 
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3. В прокатывании мяча , развивая 

ловкость и глазомер. 

Третья неделя 

1.  Упражнять в умении  

действовать по сигналу в ходьбе 

вокруг предметов. 

2. Развивать ловкость при катании 

мяча друг другу. 

3. Повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений. 

- ходьба вокруг предмета в разные 

стороны; 

- бег вокруг предмета. 

1. Прокатывание мяча друг другу, 

сидя, ноги врозь.2.Ползание на 

четвереньках, с опорой на ладони и 

стопы до предмета. 

 

 

 

1. "Найди свой цвет" 

2."Птица и птенчики". 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. 

2. Упражнять в ползании под дугу, 

не касаясь руками пола. 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

- ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий; 

- бег в колонне по одному в обе 

стороны. 

1. Ползание под дугу, не касаясь 

руками пола. 

2. Равновесие. Ходьба по доске. 

1. "Лохматый пес" 

2 "Найди свой домик" 

Февраль 

Первая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов. 

2. Развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом. 

3. Повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

- ходьба и бег по кругу; 

- ходьба и бег с остановкой по 

сигналу и поворотом в другую 

сторону , в чередовании. 

1. Равновесие. Перешагивание 

попеременно правой и левой ногой 

через шнуры. 

2. Прыжки из обруча в обруч, с 

продвижением вперед. 

1. "Найди свой цвет" 

2. "Лохматый пес" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей  в ходьбе и беге 

с выполнением заданий. 

2. В прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

- ходьба в колонне по одному; 

-  ходьба мелким семенящим шагом; 

- бег с высоким подниманием колен; 

- обычный бег. 

1. Прыжки. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, на мат. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

1. "Воробышки в гнездышках" 

2. "Найди свой цвет" 

3. "Найдем воробышка" 
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Третья неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений. 

2. Разучить бросание мяча через  

шнур, развивая ловкость и глазомер. 

3. Повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

- ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно правой и левой ногой; 

- бег врассыпную. 

1. Бросание мяча через шнур двумя 

руками. 

2. Подлезание под шнур в 

группировке. 

1. "Воробышки и кот" 

2. "Поймай снежинку" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. Упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу. 

3. повторить упражнение в 

равновесии. 

- построение в шеренгу; 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба в рассыпную по сигналу; 

- бег врассыпную. 

1. Лазание под дугу в группировке. 

2.Равновесие. Ходьба по доске с 

выполнением заданий. 

1. "Лягушки" 

2.. "Мышки" 

3. "Найдем лягушонка" 

Март 

Первая неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу. 

2. В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

3. Повторить прыжки между 

предметами. 

- построение в шеренгу; 

- ходьба по кругу; 

- бег по кругу. 

1. Равновесие. Ходьба по доске с 

выполнением заданий. 

2. Прыжки между предметами 

"змейкой". 

1. "Кролики" 

2. "Лягушки" 

Вторая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. Разучить прыжки в длину с места. 

3. Развивать ловкость при  

прокатывании мяча. 

- ходьба в колонне по одному. 

- ходьба врассыпную; 

- бег в колонне; 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Катание мяча друг другу, стойка 

на коленях, сидя на пятках. 

1. "Найди свой цвет" 

2. "Наседка и цыплята" 

3. "Летает - не летает" 

Третья неделя 

1. Развивать умение действовать по 

сигналу. 

2. Упражнять в бросании мяча о пол 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

1. Бросание мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание на повышенной опоре 

1. "Зайка серый умывается". 

2. "Птички в гнездышках" 
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и ловле его двумя руками. 

3. В ползании на повышенной 

опоре. 

- бег в колонне; 

- построение в круг. 

(скамейке)с опорой на ладони и 

колени.  

Четвертая неделя 

1. Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами. 

2. Повторить упражнения в 

ползании. 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

- ходьба и бег между предметами. 1. Ползание на четвереньках, с 

опорой на ладони и стопы. 

2. Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

1. "Автомобили" 

2. "Автомобили поехали в гараж" 

3. "Кролики" 

Апрель 

Первая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег между 

предметов. 

2. Повторить прыжки через шнуры. 

3. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

- ходьба вокруг кубиков; 

- ходьба по кругу, затем бег, 

остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы и 

бега вокруг предметов. 

1.Равновесие. Ходьба боком, 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

1. "Тишина" 

2."Найдем лягушонка" 

3."Кролики" 

Вторая неделя 

1.Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

- ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий; 

- бег в колонне. 

1. Прыжки из обруча в обруч и 

приземление на полусогнутые ноги. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

1."По ровненькой дорожке" 

2. "Тишина" 

Третья неделя 

1. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

2. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

3. Упражнять в ползании на ладонях 

и ступнях. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках, руки вверх; 

- ходьба в приседе, руки на колени; 

- бег в колонне с выполнением 

заданий. 

1. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке, с опорой на ладони и 

стопы. 

1. "Мы топаем ногами" 

2. "По ровненькой дорожке" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе с остановкой - ходьба в колонне по одному; 1.Ползание на ладонях и коленях 1. "Огуречик, огуречик!" 
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по сигналу. 

2. Повторить ползание между 

предметами. 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

- ходьба на носках , руки вверх; 

 - ходьба в приседе, руки на коленях. 

- бег с подскоком; 

- обычный бег. 

 

между предметами. 

2. Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

 

2. "Мы потопаем ногами" 

Май 

Первая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве. 

2. Повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Равновесие. ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2.Прыжки через шнуры с 

продвижением вперед. 

1."Мыши в кладовой" 

2. "Где спрятался мышонок?" 

3. "Огуречик, огуречик" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

меду предметами. 

2. В прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

3. В прокатывании мяча друг другу. 

- ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами. 

1. Прыжки с гимнастической 

скамейки на полусогнутые ноги. 

2. Прокатывание мяча друг другу, 

сидя ноги врозь. 

 

1. "Воробыщки и кот" 

2. "Летает - не летает" 

Третья неделя 

11. ходьба с выполнением заданий 

по сигналу. 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег врассыпную; 

1. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

1. "Огуречик, огуречик" 

2. "Птички в гнездышках". 

2. Упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке. 

- ходьба врассыпную. 

 

2.Ползание по скамейке, с опорой на 

ладони и колени. 

 

Четвертая неделя 

1.Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя. 

2. В лазании по наклонной лесенке. 

3. Повторить задание в равновесии. 

- ходьба в колонне по одному 

- ходьба мелким семенящим шагом; 

- бег врассыпную. 

1. Лазание на наклонную лесенку. 

2. Равновесие. Ходьба по доске. 

1. "Коршун и наседка" 

2. "Солнышко и дождик"" 

Июнь 

Первая неделя 

1.Повторнить ходьбу с выполнением 

заданий. 

- ходьба в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен; 

1. Равновесие. Ходьба по доске, с 

выполнением заданий. 

1. "Найди свой цвет" 

2. "Солнышко и дождик" 
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2. Повторить задание в прыжках. 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры. 

-ходьба на носках; 

- бег в колонне. 

2. Прыжки. Прыжки на двух ногах,  с 

продвижением вперед, 

перепрыгивание через шнуры. 

Вторая неделя 

1. Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на углах 

зала.. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину. 

3. Развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

-  ходьба в колонне по одному с 

обозначением "углов" зала; 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки через шнуры с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

1. "По ровненькой дорожке". 

2. "Найди свой цвет" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения. 

2. упражнять в катании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

3. Повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни 

- ходьба со сменой направления 

движения; 

- бег врассыпную; 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- бег врассыпную. 

1. Прокатыванипе мяча друг другу. 

2. Ползание, с опорой на ладони и 

ступни, по сигналу. 

1. "Лягушки". 

2. "По ровненькой дорожке" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

2. Повторить лазанье под шнур. 

3. Развивать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

- построение в шеренгу; 

- ходьба и бег между предметами в 

чередовании. 

1. Лазанье под шнур, в группировке. 

2. Равновесие. Ходьба по доске с 

перешагиванием через предметы. 

1. "Лягушки- попрыгушки" 

2. " Найдем лягушонка" 

Июль 

Первая неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. 

2. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках; 

- бег врассыпную. 

1. Равновесие. Ходьба по доске с 

перешагиванием через предметы. 

2. Прыжки  на двух ногах между 

предметами. 

1. "Кошка и мышка" 

2. "Найдем мышонка" 

 

Вторая неделя 

1. Развивать реакцию на действия 

водящего в игровом задании. 

- построение в круг; 

- игровое упражнение " Береги 

1. Прыжки . Перепрыгивание через 

шнур, с приземлением на 

1. "Кролики и сторож" 

2. "Кошка и мышки" 
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2. Упражнять в прыжках в длину с 

места. 

3. Повторить бросание мяча на 

дальность. 

кубик". полусогнутые ноги. 

2. Бросание мяча из - за головы на 

дальность. 

3. "Найдем мышонка" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2. Разучить бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая 

глазомер. 

3. Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

- ходьба в колонне по одному, по 

сигналу, остановка и прыжки на 

двух ногах на месте; 

- бег в колонне. 

1.Бросание мешочков в 

горизонтальную цель, правой и левой 

рукой. 

2. Ползание , с опорой на ладони и 

колени между предметами. 

1. "Найди свой цвет" 

2. "Поймай комара" 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

2. Упражнять в подлезании под 

шнур и сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба врассыпную; 

- бег врассыпную. 

1. Лазание. Подлезание под шнур в 

группировку. 

2. Равновесие. Ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

1. "Поймай комара" 

2. "Кошки - мышки" 

3. "Найдем мышонка" 

Август 

Первая неделя 

1. Упражнять в ходьбе между 

предметами, беге врассыпную. 

2. В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3. Упражнять в прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба между предметами; 

- бег врассыпную. 

1. Равновесие. Ходьба по доске 

боком приставным шагом. 

2. Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах. 

1. "Наседка и цыплята" 

2. "Найдем цыпленка" 

Вторая неделя 

1.Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений. 

2. Повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. 

- ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через шнуры, 

попеременно правой и левой ногой; 

- бег врассыпную 

1. Прыжки через шнуры на двух 

ногах, с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

2. Бросание мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

1. "Птички в гнездышках" 

2. "Поймай комара" 

Третья неделя 

1.Упражнять в ходьбе и беге по - ходьба и бег вокруг предметов, с 1.  Прокатывание мяча между 1. "Лягушки" 
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кругу, с поворотом по сигналу. 

2. Повторить прокатывание мячей, 

развивая ловкость и глазомер. 

3. Ползание по прямой. 

поворотом по сигналу; 

 

 

 

предметов. 

2.Ползание в прямом направлении по 

гимнастической скамейке. 

2." Птички в гнездышках" 

Четвертая неделя 

1. упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. упражнять в прокатываниии мяча 

друг другу. 

- ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами; 

- ходьба  и бег врассыпную 

1. Прокатывание мяча друг другу. 

 

1. " Найди свой цвет" 

2. " Пузырь" 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сентябрь 

Программные задачи Ходьба и бег Основные виды движений Подвижные игры 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному. 

2. Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры. 

3. Упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

4.Упражнять в прыжках на двух 

ногах, с продвижением вперед. 

- построение в шеренгу, проверка 

равнения; 

- ходьба и бег в колонне по одному 

в обход зала, соблюдая дистанцию. 

 

1. Равновесие. Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

2. Прыжки - подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом 

вправо и влево. 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до предмета. 

1. "Найди себе пару" 

2. "Автомобили" 

3. "Найдем воробышка" 

Вторая неделя 

1. Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета. 

2. Упражнять в прокатывании мяча. 

3. Упражнять в ползании на 

четвереньках по прямой. 

-ходьба и бег в колонне по одному 

с остановкой по сигналу. 

- прыжки на двух ногах на месте; 

- бег в колонне; 

- перестроение в три колонны. 

1. Прыжки - подпрыгивание  на месте 

на двух ногах. 

2. Прокатывание мячей друг другу, 

стоя на коленях и сидя на пятках. 

3. Ползание на четвереньках по 

прямой до обозначенного места. 

1. " Самолеты" 

2. "Найди себе пару" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе - ходьба в колонне по одному 1. Прокатывание мяча друг другу 1. " Огуречик, огуречик" 



62 
 

колонной по одному, беге 

врассыпную 

2. Упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

3. Бросании мяча вверх и ловле его, 

развивая ловкость и глазомер. 

4. Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

между двумя линиями; 

- бег врассыпную по сигналу; 

- построение в круг. 

двумя руками, стойка - на коленях. 

2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

4. Лазанье под дугу в группировке. 

5. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

 

2. "Воробышки и кот" 

 

Четвертая неделя 

1. Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу во 

время ходьбы. 

2. Закреплять умение 

группироваться при лазании под 

шнур. 

- ходьба в колонне по одному, по 

сигналу остановка; 

- бег врассыпную; 

- построение в три колонны. 

 

1. Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола, в группировке. 

2. Ходьба на носках по доске, лежащей 

на полу, с перешагиванием через 

предметы. 

1. "У медведя во бору" 

2. "Воробышки и кот" 

 

 

 

 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

4. Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

 3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до обозначенного места. 

 

Октябрь 

Первая неделя 

1. Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре. 

2.Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках с продвижением вперед. 

3. Упражнять в равновесии  

- ходьба в колонне по одному; 

-  ходьба с перешагиванием через 

шнуры; 

- бег с перепрыгиванием через 

шнуры. 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1. "Кот и мыши" 

2. " Мышеловка" 

Вторая неделя 

1. Учить детей находить свое место 

в шеренге после ходьбы и бега. 

2. Упражнять в приземлении на 

- построение в шеренгу; 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную; 

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

1. "Автомобили" 

2. " У медведя во бору" 
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полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч. 

3. Закрепить умение прокатывать 

мяч друг другу, развивая точность 

направления движения. 

4. В прокатывании мяча между 

предметами. 

- построение в три колонны 3. Прокатывании  мяча между 

предметами. 

 

Третья неделя 

1. Повторить ходьбе в колонне по 

одному, развивая глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через предметы. 

2. Упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении. 

3. Упражнять в лазаньи под дугу. 

4. Прыжках на двух ногах через 

предметы. 

- ходьба в колонне по одному; 

 - ходьба с перешагиванием через 

предметы; 

- бег врассыпную в чередовании с 

ходьбой. 

1. Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

2. Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола 

3. Прыжки на двух ногах через 4-5 

линий. 

 

1. "У медведя во бору" 

2. " Ловишки" 

3. "Угадай где спрятали" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге в рассыпную. 

2.Повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола. 

3. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

4. В прокатывании мяча по дорожке 

в прямом направлении. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- ходьба и бег в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола. 

2. Равновесие- ходьба по доске, 

положенной на пол, перешагивая 

через предметы. 

3. Прокатывание мяча в прямом 

направлении по дорожке. 

1. "Кот и мыши" 

2."Угадай кто позвал?" 

Ноябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

2. В прыжках на двух ногах, 

закреплять умение держать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

- ходьба и бег между предметами; 

-  построение возле кубиков 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы, руки в 

стороны. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

1. "Салки" 

2."Найди и промолчи" 
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на повышенной опоре. 

3. Закреплять умение сохранять 

 устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

вперед между предметами. 

3. Бросание мяча и ловля его двумя 

руками. 

Вторая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках. 

2.Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3. В прокатывании мяча. 

4. В перебрасываниии мяча друг 

другу. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег по кругу с поворотом 

в другую сторону на сигнал; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- ходьба и бег на носках. 

1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

2. Прокатывание мячей друг другу. 

3.Прыжки на двух ногах , продвигаясь 

вперед между предметами. 

4. Перебрасывание мячей друг другу. 

1. "Самолеты" 

2. "Найди себе пару" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения. 

2. В бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками. 

3. Повторить ползание на 

четвереньках. 

4. Упражнять в прыжках на двух 

ногах, между предметами. 

- ходьба в колонне по одному, с 

изменением направления движения; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен,; переход на обычную 

ходьбу; 

- бег врассыпную. 

 

1. Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; 

с опорой на ладони и ступни. 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1. "Лиса и куры" 

2."У медведя во бору" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу. 

2. В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

ловкость и силу. 

3. Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

4.Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом. 

5. Прыжках на двух ногах до 

предмета. 

- ходьба и бег в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную; 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с боков. 

2. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони  и 

колени. 

4. Прыжки на двух ногах до предмета. 

1. "Цветные автомобили" 

2. "Лошадки" 

3. "Самолеты" 
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Декабрь 

Первая неделя 

1. Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге. 

2. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

3. Развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

4.В прокатывании мяча между 

предметами. 

- ходьба и бег в колонне по одному, 

обозначая повороты на углах зала; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- построение в колонну по одному 

по сигналу. 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, 

положенному прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

2. Прыжки через кубики. 

3.Прокатывание мяча между 

предметами. 

1. "Лиса и куры" 

2."Найдем цыпленка" 

3. "Кот и мыши" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в перестроение 

в пары на месте. 

2. В прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги. 

3. Развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами. 

4. Упражнять в беге по дорожке. 

- ходьба и бег в колонне по одному; 

- построение в шеренгу; 

- бег врассыпную; 

- построение в колонну по одному; 

- перестроение в три колонны. 

1. Прыжки со скамейки на мат. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Бег по дорожке 

1. "У медведя во бору" 

2. "Мышеловка" 

3. "Съедобное - не съедобное" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному. 

2. Развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча  друг 

другу. 

3. Повторить ползание на 

четвереньках. 

4. Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

- ходьба и бег в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановка. 

1. Перебрасывание мячей друг другу. 

2. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони  и колени; на ладони и стопы. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

 

1. "Зайцы и волк" 

2."Где спрятался зайка?" 

3. "У медведя во бору" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в действиях по 

заданию в ходьбе и беге. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную, по 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с боков; 

1. "Птички и кошка" 

2. "Лиса и куры" 
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2. Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе. 

3. Повторить упражнения в 

равновесии. 

4. В прыжках на двух ногах до 

предмета. 

сигналу остановка. 

 

с опорой на ладони и колени. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом . 

3. Прыжки на двух ногах до обруча 

лежащего на полу, прыжок в обруч из 

обруча. 

3. "Угадай, чей голосок?" 

Январь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

2. Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

3. Повторить упражнения в 

прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег между предметами, 

поставленными врассыпную по 

всему залу; 

 

1. Равновесие - ходьба по канату: 

пятки на канате, носки на полу, руки 

на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната и перепрыгивая 

через него. 

 

1. "Кролики" 

2. "Найдем кролика" 

3. "У медведя во бору" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего. 

2. В прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

3. Отбивание малого мяча одной 

рукой по пол и ловля его двумя 

руками. 

4. Упражнять в равновесии - в 

ходьбе на носках между 

предметами. 

- ходьба в колонне по одному, со 

сменой ведущего; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

2. Перебрасывание мячей друг другу. 

3. Отбивание малого мяча одной рукой 

о пол и ловля его двумя руками. 

4. Равновесие- ходьба на носках между 

предметами, поставленными в один 

ряд. 

 

1. "Найди себе пару" 

2. "Кролики" 

3. "Летает - не летает" 

Третья неделя 

1.Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость  в упражнениях 

с мячом. 

3. Прыжки  на двух ногах справа и 

- упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего; 

- бег врассыпную. 

1. Лазанье под шнур боком, не касаясь 

руками пола. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове. 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1."Автомобили" 

2. "Найди свой цвет" 
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лева от шнура, продвигаясь вперед. 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. 

2. В равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

3. В прыжках на двух ногах между 

предметами 

- ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего; 

- бег врассыпную. 

1. Лазанье под шнур боком. не касаясь 

руками пола. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове; боком приставным шагом. 

3. Прыжки на двух ногах  между 

предметами. 

1. "Лошадки" 

2. "Автомобили" 

3. "Кто позвал?" 

Февраль 

Первая неделя 

1. Упражнять  детей в ходьбе и беге 

между предметами. в равновесии. 

2. Повторить задание в прыжках. 

3.В перебрасывании мяча друг 

другу. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег между предметами; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, остановка, 

поворот. 

2. Прыжки через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

4. Перебрасывание мячей друг другу. 

1. "Котята и щенята" 

2. "Мышеловка" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, в 

прыжках. 

2. В ловле мяча двумя руками. 

3. Закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

4. Упражнять в метании в 

вертикальную цель. 

5. В ползании  по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках; 

- обычная ходьба; 

- бег врассыпную. 

1. Перебрасывание мячей друг другу. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

3. Метание мешочков в вертикальную 

цель. 

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1. "Воробышки и автомобиль" 

2. "Кот и мыши" 

Третья неделя 
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1. Упражнять детей  в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами. 

2. В ловле мяча двумя руками. 

3. Закрепить навык ползания на 

четвереньках. 

4. В метании мешочков в 

вертикальную цель. 

5. упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Перебрасывание мячей друг другу. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

3. Метание мешочков в вертикальную 

цель. 

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1. "Воробышки и автомобиль" 

2. "Водяной" 

3. "Огуречик, огуречик..." 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения. 

2. Повторить упражнения в 

ползании в прямом направлении. 

3. Прыжки между предметами. 

4. Упражнения в равновесии. 

- ходьба в колонне по одному в 

разных направлениях; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

2. Равновесие - ходьба, перешагивая 

через предметы. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом. 

3. Прыжки на правой и левой ноге, 

используя взмах рук. 

1. "Перелет птиц". 

2. "Теремок" 

3. "Лиса в курятнике" 

Март 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную. 

2. Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

- ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу; 

- обычный бег; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Ходьба на носках между 

предметами. 

2. Прыжки через шнур справа и слева 

от него, продвигаясь вперед. 

3. Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. 

4. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

1. "Перелет птиц" 

2. "Найдем зайку" 

3. "Мышеловка" 

4. "Летает - не летает" 

 

 

 

 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде. 

2. В прыжках в длину с места. 

3. В бросании мячей через сетку. 

4. Повторить ходьбу и бег 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- ходьба на носках; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с  места. 

2. Перебрасывание мячей через сетку. 

1. "Зайка беленький" 

2."Бездомный заяц" 

3. "Съедобное - не съедобное" 
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врассыпную. 

Третья неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу. 

2. Ходьбе и беге с выполнением 

заданий. 

3. Прокатывание мяча между 

предметами. 

4. Упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

5. Упражнять в равновесии. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба на 

носках,  ходьба в полуприсяде.- 

обычная ходьба; 

- обычный бег. 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 

2 Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с боков. 

3равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове. 

1. "Самолеты" 

2. "Лошадки" 

Четвертая неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную по сигналу. 

2. повторить ползание по скамейке 

"по - медвежьи" 

3. Упражнять в прыжках и 

равновесии. 

4. Упражнять в лазаньи по 

гимнастической стенке. 

 - ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную, с 

остановкой по сигналу. 

 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни. 

2. Равновесие- ходьба по доске, 

положенной на пол. 

3. Прыжки через шнуры, положенные 

в одну линию. 

 

1."Охотники и зайцы" 

2. "Найдем зайку" 

3. "Ловишки" 

4."Заря- заряница" 

Апрель 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. Повторить задания в равновесии 

и прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- переход на ходьбу с 

перешагиванием через бруски, 

попеременно правой и левой ногой; 

- бег врассыпную. 

1. Равновесие- ходьба по доске, 

лежащей на полу, с мешочком на 

голове. 

2.Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом. 

1. "Пробеги тихо" 

2." Догонялки" 

3. "Где постучали?" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную. 

2. В метании мешочков в 

горизонтальную цель. 

-ходьба в колонне по одному в 

обход зала; 

- ходьба по кругу взявшись за руки; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

3. Отбивание мяча одной рукой о пол 

несколько раз подряд и ловля его 

1. "Совушка" 

2."У медведя во бору" 

3. "Где постучали?" 
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3. Закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

4. Упражнять в отбивание мяча о 

пол и ловле его двумя руками. 

двумя руками. 

Третья неделя 

1. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя. 

2. Развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность. 

3.Повторить ползание на 

четвереньках. 

4. Упражнять в прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с выполнением заданий по 

сигналу; 

- бег в колонне. 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1. "Совушка" 

2. "Воробышки и автомобиль" 

3. " Мышеловка" 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен. 

- ходьба на носках. 

- бег обычный в чередовании с 

ходьбой. 

1. Равновесие - ходьба по доске, 

лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1. "Птички и кошка" 

2. "Догони пару" 

3." Летает не летает". 

Май 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

парами. 

2. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

3. Повторить прыжки в длину с 

места,  в прокатывании мяча между 

предметами. 

- ходьба и бег парами; 

-ходьба и бег врассыпную; 

- перестроение в три колонны. 

1. Ходьба по доске лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть. 

4. Прокатывание мяча между 

предметами. 

1. " Котята и щенята" 

2. "Совушка" 

3. "Угадай, чей голосок?" 
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Вторая неделя 

1. Повторить ходьбу со сменой 

ведущего. 

2. Упражнять в прыжках в длину с 

места. 

3. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

4. Упражнять в метании мешочков 

на дальность. 

- ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего; 

-  ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

1. Прыжки в длину с места через 

шнур. 

2. Перебрасывание мячей друг другу в 

парах. 

3. Метание мешочков на дальность. 

1. "Котята и щенята" 

2. "Удочка" 

3. "Водяной" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную. 

2. Упражнять в ползании по 

скамейке. 

3. Повторить метание в 

вертикальную цель. 

4 . В прыжках через короткую 

скакалку. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- бег врассыпную. 

1.  Метание в вертикальную цель. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе; с опорой на 

ладони и ступни. 

3.Прыжки через короткую скакалку. 

1. "Зайцы и волк" 

2. "Найдем зайца" 

3. "Кто ушел?" 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

3. Упражнять в прыжках. 

4. Упражнять в лазаньи. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба в полуприседе; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- бег в колонне по одному. 

1. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева, продвигаясь вперед. 

3. Лазанье на гимнастическую стенку 

и спуск с нее. 

4. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

1. "У медведя во бору" 

2."Самолеты" 

3. "Угадай, кто позвал?" 

Июнь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

парами; ходьбе и беге врассыпную. 

2. В сохранении устойчивого 

равновесия на повышенной опоре. 

3. Упражнять в прыжках. 

- ходьба в колонне по одному, 

перестроение в пары.  

- ходьба и бег врассыпную 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки на двух ногах - прыжком 

ноги врозь, прыжком ноги вместе. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до 

1. "Лиса и куры". 

2. Игровое упражнение: "Мяч по 

кругу". 

3. "Найдем цыпленка" 
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предмета. 

Вторая неделя 

1.Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего места в 

колонне. 

2. Упражнять  в прыжках с 

препятствием. 

3. Развивать ловкость при метании 

на дальность. 

- ходьба в колонне по одному, со 

сменой  ведущего; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- перестроение в колонну по 

одному в движении; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Прыжки - перепрыгивание через 

предметы. 

2. Метание - мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

3. Игровое упражнение "Мяч через 

сетку" 

1. "Совушка" 

2. "Найди пару" 

3. "Огонь- вода" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

2. Повторить прокатывание мячей 

друг другу. 

3. Ползание по скамейке с опорой 

на ладони и ступни. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба на носках мелким шагом; 

- ходьба и бег между предметами. 

1. Прокатывание мячей друг другу. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

1. "Найди пару" 

2. " Казачья" 

3. "Мышеловка" 

Четвертая неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

с перешагиванием через 

препятствие. 

2. Повторить упражнения в лазанье 

и равновесии. 

 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег с перещагиванием 

через кубики; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1.Лазанье по гимнастической стенке. 

2. Равновесие - ходьба по доске, 

лежащей на полу, перешагивая через 

предметы. 

3. Прыжки на двух ногах между 

кеглями, поставленными в ряд. 

1. " Ловишки" 

2. "Гуси - лебеди" 

3. "Передай мяч по кругу" 

Июль 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу. 

2. В сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

3. Упражнять в прыжках через 

шнуры. 

4. Повторить упражнения с мячом. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба по кругу; 

- перестроение в три колонне. 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки через шнуры на двух. 

3. Индивидуальные игровые 

упражнения с мячом. 

1."Селезень и утка" 

2."Автомобили" 

3. "Автомобили поехали в гараж" 

Вторая неделя 

1. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

- построение в шеренгу; 

перестроение в колонну. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Перебрасывание мячей друг другу. 

1. "Найди себе пару" 

2. "Совушка" 



73 
 

2. Упражнять детей в прыжках. 

3. Развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

- прыжки на месте по сигналу; 

- бег в колонне . 

3. Прокатывание мячей друг другу из 

положения ноги врозь. 

4. Бег по дорожке. 

3."Селезень и утка" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную  остановкой по 

сигналу. 

2. Упражнять в лазанье под шнур, в 

ползании. 

3. Упражнять в прокатывании 

мячей между предметами, развивая 

ловкость. 

4. Упражнять в прыжках из обруча 

в обруч. 

- ходьба в колонне по одному по 

кругу с остановкой по сигналу; 

- ходьба с поворотом в другую 

сторону и повторение задания; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Подлезание под шнур прямо и 

боком. 

2. Прокатывание мячей между 

предметами. 

3. Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

4. Прыжки из обруча в обруч. 

1. "Совушка" 

2. "Найди себе пару" 

3. "Мышеловка" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, в ходьбе 

переменным шагом через шнуры. 

2. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

- ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры, 

попеременно правой и левой ногой. 

1. Ходьба по горизонтальному бревну, 

лежащему на земле, боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки между предметами. 

3. Игровые упражнения с мячом. 

1. "Кролики" 

2. "Утка" 

3. "Кто как кричит?" 

Август 

Первая неделя 

1.  Равновесие - ходьба по 

горизонтальному бревну. 

2. Прыжки между предметами 

"змейкой". 

3. Повторить ходьбу и бег между 

предметами. 

4. Упражнять в заданиях с мячом. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с остановкой по сигналу; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Равновесие - ходьба с 

перешагиванием через предметы, 

высоко поднимая колени. 

2. Игровые упражнения с мячом. 

3.  Ходьба по доске  боком 

приставным шагом, с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на правой и левой ноге. 

1. "Кролики" 

2. "Совушка" 

3. "Салки" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по 

сигналу. 

- ходьба в колонне одному; 

- ходьба с выполнением заданий; 

- бег врассыпную 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание мешочков на дальность. 

3. Перебрасывание мячей через сетку. 

1. "Лошадки" 

2. "Ловишки с ленточками" 
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2. Повторить прыжки в длину с 

места. 

3. Повторить метание на дальность. 

4. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

Третья неделя 

1. Повторить  ходьбу с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять детей в ползании  по 

прямой с опорой на ладони и 

колени . 

3. Упражнять детей в метании. 

4. Прыжках на двух ногах, на 

правой и левой ноге., в 

прокатывании обруча друг другу. 

- ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения; 

- ходьба с перешагиванием через 

шнуры. 

1. Метание  мешочков в 

горизонтальную цель. 

2. Прыжки на двух ногах, на правой и 

левой ноге. 

3. Прокатывание обручей друг другу. 

1. "Совушка" 

2. "Лошадки" 

3. "Море волнуется" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, 

в беге врассыпную. 

2. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

3. Упражнять в прокатывании 

обручей друг другу. 

- ходьба в колонне по одному, с 

изменением направления движения. 

- ходьба с перешагиванием через 

шнуры. 

1. Равновесие - ходьба по бревну боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

 

1. "Автомобили" 

2. "Лошадки" 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Программные задачи Ходьба и бег Основные виды движений Подвижные игры 

Сентябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную. 

2. В сохранении устойчивого 

равновесия. 

3. Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному; 

- ходьба на носках; 

- бег в колонне; 

- ходьба и бег врассыпную; 

- перестроение в колонну по два в 

движении. 

1. Равновесие -ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

перешагиванием. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

4. Броски мяча о пол между 

1. "Мышеловка" 

2. "У кого мяч?" 

3. "Ловишки" 
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шеренгами одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

Вторая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках. 

2. Развивать координацию 

движений в прыжках в высоту. 

3.Развивать ловкость в бросании 

мяча вверх. 

4. Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба на носках между 

предметами.; 

- ходьба и бег между предметами. 

1. Прыжки на двух ногах . 

2. Броски малого мяча вверх двумя 

руками. 

3.Бег в среднем темпе. 

1. "Фигуры" 

2. "Найди и промолчи" 

3. "Мы веселые ребята" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге. 

2. Упражнять в ползании  с опорой 

на ладони и колени. 

3.Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- бег в колонне до 1 минуты. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

2. Равновесие - ходьба по канату 

боком приставным шагом. 

3. Броски мяча вверх двумя руками 

и ловля его. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах. 

1. "Удочка" 

2. "Быстро возьми" 

3."Летает - не летает" 

Четвертая неделя 

1. Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу. 

2. Разучить пролезание в обруч 

боком. 

3. Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

 - ходьба в медленном темпе; 

- ходьба в различных темпах. 

1. Пролезание в обруч боком, в 

плотной группировке. 

2. Равновесие - ходьба, 

перешагивая через препятствие. 

3. Прыжки на двух ногах, с 

мешочком зажатым  между колен. 

1. "Мы веселые ребята" 

2. "Пробеги тихо" 

3."Котята и щенята" 

Октябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты. 

2. Упражнять в равновесии и 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- ходьба в колонне по одному; 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

руки на поясе. 

1. "Перелет птиц" 

2. "Найди свой цвет" 

3. "Котята и щенята" 
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прыжках. 

3. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

 2. Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры. 

3. Передача мяча двумя  руками, от 

груди. 

Вторая неделя 

1.Разучить поворот по сигналу во 

время ходьбы в колонне по одному. 

2. Повторить бег с преодолением 

препятствий. 

3. Упражнять в прыжках с высоты. 

4. Развивать координацию 

движений при перебрасывании 

мяча. 

5. Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному; 

- бег с перешагиванием через 

предметы. 

1. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Броски мяча друг другу двумя 

руками из- за головы. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

1. "Не оставайся на полу" 

2. "У кого мяч?" 

3" Чей мяч дальше?" 

Третья неделя 

1. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения. 

2. Развивать координацию 

движений и глазомер при метании в 

цель. 

3. Упражнять в равновесии. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба на носках; 

- ходьба в медленном темпе, 

широким свободным шагом; 

- бег в умеренном темпе до 1 

минуты с переходом на ходьбу; 

- бег врассыпную. 

1. Метание мяча в горизонтальную 

цель правой2 и левой рукой. 

2. Лазанье - подлезание под дугу 

прямо и боком в группировке. 

3. Равновесие - ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

4. Ползание на четвереньках между 

предметами. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом. 

1. "Удочка" 

2. "У медведя во бору" 

3. "Съедобное - не съедобное" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе парами. 

2. Повторить лазанье в обруч. 

3. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

- построение в колонну  по два ( 

пары); 

- бег врассыпную, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1. Ползание - пролезание в обруч 

боком, не касаясь пола руками, в 

группировке. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине перешагнуть 

через предмет и пройти дальше. 

3. Прыжки на двух ногах на 

1. "Гуси- лебеди" 

2. "Летает -не летает" 

3. "Ловишки - перебежки" 
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препятствие (мат). 

4. Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий. 

Ноябрь 

Первая неделя 

1. Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен. 

2. Повторить упражнения в 

равновесии, развивая координацию 

движений. 

3. перебрасывание мячей в 

шеренгах и прыжках. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- построение в колонну по одному; 

- ходьба в колонне; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- бег врассыпную; 

- бег между предметами. 

1. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

передачей малого мяча перед 

собой. 

2. прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед по прямой. 

3. переброска мяча двумя руками 

снизу; из- за головы. 

 

1. "Пожарные на учении" 

2. "Найди и промолчи" 

3. "Мышеловка" 

Вторая неделя 

1. Упражнять в ходьбе с 

изменением направления движения, 

беге между предметами. 

2. Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед. 

3. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между предметами. 

- ходьба в колонне по одному, с 

изменением направления по 

сигналу; 

- бег между предметами; 

- построение в колонну по трое. 

1. Прыжки с продвижением вперед 

на правой и левой ноге с 

продвижением вперед. 

 2. Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват 

рук с боков). 

3. Ведение мяча, продвигаясь 

вперед  шагом. 

4. Ходьба на носках продвигаясь 

вперед. 

1. "Не оставайся на полу" 

2. "Ловишки с ленточками" 

3. "Летает - не летает" 

Третья неделя 

1. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии. 

2. Повторить упражнения с мячом. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. 

- ходьба с ускорением и 

замедлением темпа движения по 

сигналу; 

- бег между предметами, 

поставленными в один ряд. 

1. Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом. 

2. Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке, не касаясь 

обода. 

3. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

1. "Удочка" 

2. "Затейники" 

3. "Ловишки с ленточками" 

4. "Водяной" 
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Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу. 

2. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Лазанье - подлезание под шнур. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

3. Прыжки на правой и левой ноге 

до предмета. 

4. Ходьба между предметами  

1. "Пожарные на учении". 

2. "Ловишки - перербежки" 

2. "Удочка" 

Декабрь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию. 

2 Разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого 

равновесия. 

3. Повторить перебрасывание мяча. 

- построение в шеренгу, проверка 

равнения и осанки; 

- ходьба в колонне; 

- бег в колонне между предметами с 

соблюдением дистанции. 

1. Равновесие - ходьба по 

наклонной доске боком, руки в 

стороны. 

2. Прыжки на двух ногах через 

бруски ( кубики). 

3. Броски мяча друг другу двумя 

руками из- за головы, стоя в 

шеренгах. 

1. "Ловишки с ленточками" 

2. "Сделай фигуру" 

3. "Мороз красный нос" 

Вторая неделя 

1.Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону. 

2. Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

3. Упражнять в ползании и 

переброске и прокатывании мяча. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному; 

- ходьба по кругу, с остановкой по 

сигналу, поворот в другую сторону; 

- бег по кругу. 

1. Прыжки с ноги на ногу. 

продвигаясь вперед. 

2. Броски мяча  вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Ползании на четвереньках между 

предметами. 

4. Прокатывание мяча  вперед. 

1. "Не оставайся на полу" 

2. "У кого мяч" 

3. "Найди предмет". 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и  беге 

врассыпную. 

2. Закрепить умение ловить мяч, 

развиваю ловкость и глазомер. 

3.Повторить ползании по 

гимнастической скамейке. 

4. Упражнять в сохранении 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Перебрасывание мяча большого 

диаметра. стоя в шеренгах. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками за края скамейки. 

3. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с 

1. "Летает - не летает" 

2. "Охотники и зайцы" 

3. "Смелые воробышки" 
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устойчивого равновесия. мешочком на голове. 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную. 

2. В лазанье на гимнастическую 

стенку. 

3. В равновесии и прыжках. 

4. Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

 - ходьба и бег по кругу, взявшись 

за руки. 

- выполнение поворотов вправо и 

влево во время движения; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку, пропуская реек. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы. 

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

1."Хитрая лиса" 

2. "Мы веселые ребята" 

3. "Съедобное - не съедобное" 

Январь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами.  

2. Продолжать формировать 

устойчивое равновесии при ходьбе 

и беге по наклонной доске. 

3. Упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- перестроение в колонну по 

одному. 

- ходьба и бег между предметами. 

1. Равновесие  - ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами. 

3. Метание - броски мяча в 

шеренгах. 

1. "Медведи и пчелы" 

2. "Ловишки парами" 

 

Вторая неделя 

1. Повторить ходьбе и бег по кругу. 

2. Разучить прыжок в длину с 

места. 

3.Упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча. 

- построение в шеренгу; 

- построение в круг; 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- ходьба и бег по кругу. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

1. "Совушка" 

2. "Найдем зайца" 

3. "Мороз Красный нос" 

Третья неделя 

1. Повторить ходьбу и бег между 

предметами. 

2. Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу. 

3. Повторить задание в равновесии. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба с выполнением заданий; 

- ходьба между предметами; 

- бег врассыпную. 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

2. Пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего обода. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

предметы. 

 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег по кругу; - построение в шеренгу, проверка 1. Лазанье на гимнастическую 1. "Не оставайся на полу" 
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упражнения в равновесии и 

прыжках. 

2. Упражнять в лазанье на 

гимнастическую скамейку, не 

пропуская реек. 

 

осанки и равнения; 

- перестроение в колонне по 

одному; 

- ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; 

- ходьба и бег по кругу с 

поворотом; 

- бег врассыпную. 

стенку одноименным способом. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги, к носку другой. 

3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

4. Ведение мяча в прямом 

направлении. 

2. "Мороз Красный нос" 

3. " Хитрая лиса" 

Февраль 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную. 

2. В беге продолжительностью до 1 

минуты. 

3. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

4. Повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба и бег врассыпную по 

сигналу; 

- бег продолжительностью до 1 

минуты в умеренном темпе, с 

изменением направления; 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки через бруски. 

3. Бросание мячей в корзину. 

1. "Охотники и зайцы" 

2."Ловишки - перебежки" 

Вторая неделя 

Повторит ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки. 

2. Ходьба и бег врассыпную. 

3. Закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземление на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

4. Упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

- построение в шеренгу; 

- проверка осанки и равнения; 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- построение в круг; 

 - ходьба и бег по кругу, взявшись 

за руки; 

- ходьба и бег по кругу с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед шагом. 

3. Лазанье- подлезание под дугу, 

 не касаясь руками пола, в 

группировке. 

4 ползание на четвереньках между 

предметами. 

1. "Не оставайся на полу" 

2. "Найди следы зайцев" 

3. " Мороз Красный нос" 

Третья неделя 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

2. Разучить метание в 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- ходьба и бег между предметами; 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель, правой и левой 

рукой. 

1. "Мышеловка" 

2. "Ловишки" 

3. " Заря - заряница" 
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вертикальную цель. 

3. Упражнять в лазанье под палку и 

перешагивание через нее. 

4. Упражнять детей в равновесии. 

- перестроение в три колонны. 2. Подлезание под палку шнур). 

3. перешагивание через шнур. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

5. Ходьба на носках между кеглями. 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в непрерывном 

беге. 

2. Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

3. Упражнять в сохранении 

равновесии при ходьбе на 

повышенной опоре. 

4. Повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег в среднем темпе до 1 минуты; 

- ходьба и бег врассыпную 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку, разноименным способом. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс 

3. прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед. 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

5. Бросание мяча вверх и ловля. 

1. "Гуси- лебеди" 

2. "Ловишки - перебежки" 

3. "итрая лиса" 

Март 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

2. Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. 

3. Упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

- ходьба в колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу. 

- бег с поворотом в другую 

сторону; 

- бег врассыпную 

1. Равновесие- ходьба по канату 

боком, приставным шагом. 

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его. 

4. Переброска мяча друг другу. 

1. "Горелки" 

2. "Пожарные на учении 

3. "Мяч водящему" 

Вторая неделя 

1.Повторить ходьбу и бег по кругу 

с изменением направления 

движения и врассыпную. 

2. Разучить прыжок в высоту с 

разбега. 

3. Упражнять в метании мешочков 

в цель. 

4. Упражнять в ползании между 

-построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному и в круг; 

- ходьба и бег по кругу с 

изменением направления движения; 

- ходьба и бег врассыпную между 

предметами. 

 

1. Прыжки в высоту с разбега, с 

приземлением на мат. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и левой 

рукой, способом от плеча. 

3. Ползание на четвереньках между 

предметами; по гимнастической 

скамейке. 

1. "Медведи и пчелы" 

2. "Карусель" 

3. "Стоп" 
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предметами. 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

одному , парами в движении. 

2. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. 

3. Упражнять в лазанье и 

равновесии. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному, 

по два. 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Лазанье под шнур боком, не 

касаясь его. 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3. Равновесие - ходьба на носках 

между предметами, руки за 

головой. 

1. "Не оставайся на полу" 

2."Удочка" 

3. "Кто ушел?" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по 

одному , парами в движении. 

2. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. 

3. Упражнять в лазанье и 

равновесии. 

построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному, 

по два. 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Лазанье под шнур боком, не 

касаясь его. 

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

3. Равновесие - ходьба на носках 

между предметами, руки за 

головой. 

1. "Не оставайся на полу" 

2."Удочка" 

3. "Кто ушел?" 

Апрель 

Первая неделя 

1.Повторить ходьбу и бег по кругу. 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

3. Упражнять в прыжках и метании. 

- ходьба колонной по одному; 

- ходьба и бег по кругу; 

- ходьба с перешагиванием через 

шнуры; 

- бег врассыпную 

1. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Броски мяча двумя руками из- за 

головы, стоя в шеренгах. 

4. Броски малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

1. "Медведь и пчелы" 

2. "Карусель" 

3. "Горелки" 

Вторая неделя 

1. Повторить ходьбу и бег между 

предметами. 

2. Разучить прыжки с короткой 

скакалкой. 

3. Упражнять в прокатывании 

обручей. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

- ходьба и бег между предметами. 

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

2. Прокатывание обручей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

3. Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

1. "Стой" 

2."Кто быстрее до флажка" 

3. "Кто ушел?" 

Третья неделя 
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1. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по команде. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному; 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

 

1. "Удочка" 

2. "Карусель" 

3. "У медведя во бору" 

Программные задачи Ходьба и бег Основные виды движений Подвижные игры 

2. Повторить метание в 

вертикальную цель, развивая 

ловкость и глазомер. 

3.Упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

- ходьба колонной по одному с 

выполнением заданий; 

-ходьба и бег с перешагиванием 

через предметы. 

2. Ползание по прямой, затем 

переползание через скамейку. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

предметы. 

 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

2. Закрепить навыки лазанья на 

гимнастическую стенку. 

3. Упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба и бег колонной между 

предметами. 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку произвольным способом и 

спуск вниз. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку на месте, продвигаясь 

вперед. 

3. Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом, руки на 

пояс. 

4. Прыжки - перепрыгивание через 

шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед. 

1. "Горелки" 

2. "Угадай, чей голосок?" 

3. "У медведя во бору" 

Май 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с поворотом в другую сторону . 

2. В сохранении равновесия на 

повышенной опоре. 

3. Повторить упражнения в 

прыжках с мячом. 

- ходьба в колонне по одному; 

- ходьба с поворотом в другую 

сторону по сигналу. 

-ходьба и бег врассыпную. 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

3. Броски мяча о стену одной рукой 

и ловля его двумя руками. 

1. "Мышеловка" 

2. "Что изменилось?" 

3. "Хитрая лиса" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному с 

- построение в шеренгу, построение 

в колонну по одному; 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. перебрасывание мяча  друг другу 

1. "Не оставайся на полу" 

2. "Найди и промолчи" 
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перешагиванием через предметы. 

2. Разучить прыжок в длину с 

разбега. 

3. Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

- ходьба с перешагиванием через 

шнуры. 

- бег с перешагиванием; 

- ходьба и бег врассыпную. 

двумя руками от груди. 

3. Ползание по прямой на ладонях и 

ступнях. 

4. Лазанье под дугу. 

3. "Совушка" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную. 

2. Развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом. 

3. Повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

- ходьба колонной по одному 

между предметами; 

- ходьба врассыпную между 

предметами 

 

1. Броски мяча о пол одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым и левым боком в 

группировке. 

3. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

1. "Пожарные на учении" 

2. "Совушка" 

3. "Угадай, кто позвал?" 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения. 

2. развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на 

животе. 

3 Повторить прыжки между 

предметами. 

- построение в шеренгу, 

перестрое6ние в колонну по 

одному. 

- ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

2. Равновесие - ходьба с 

перешагиванием через предметы. 

3. Прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно. 

1. "Не оставайся на земле. 

2. "Затейники" 

3. "Хитрая лиса" 

Июнь 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в беге, развивая 

выносливость. 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

3. В метании мешочков в цель и 

прыжках через короткую скакалку. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба с перешагиванием через 

шнуры; 

- бег в среднем темпе до 1 минуты.  

1. Ходьба по горизонтальному 

бревну, руки свободно. 

2. Прыжки через короткую 

скакалку 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

1. "Пятнашки" 

2. "Затейники" 

3. "Ровным кругом" 

Вторая неделя 

1.  Упражнять детей в беге на 

скорость. 

- построение в шеренгу, построение 

в колонну по одному; 

1. Прыжок  высоту с разбега, 

способом "согнув ноги" 

1. "Мы веселые ребята" 

2. "Удочка" 
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2 Повторить прыжки в высоту с 

разбега. 

3. Отрабатывать навыки метания 

мешочков вдаль. 

4. Упражнять в подлезании под 

шнур. 

- ходьба на носках, на пятках в 

чередовании с ходьбой; 

- бег на скорость; 

- обычный бег. 

2. Метание мешочков. 

3. Лазанье под шнур в группировке. 

4. Подлезание под дугу. 

5. прокатывание набивных мячей  в 

прямом направлении. 

3. "Не оставайся на земле" 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в беге колонной 

по одному с перестроением в пары. 

2. Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом. 

3. Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; 

- ходьба в колонне по одному; 

- бег шеренгами на скорость. 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу одной рукой из- за головы и 

ловля двумя руками. 

2. Равновесие - ходьба на носках 

между шнурами. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке произвольным способом 

1. "Удочка" 

2. "Кто ушел?" 

3. "Ловишки" 

Четвертая неделя 

1. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий в движении. 

2. Повторить упражнения в лазанье 

по гимнастической скамейке. 

3. Упражнения в равновесии и 

прыжках. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. 

- ходьба с остановкой по сигналу, 

прыжки с продвижением вперед. 

- бег врассыпную. 

1. Лазанье по гимнастической 

скамейке. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

3. Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах. 

1. "карусель" 

2.Эстафета с мячом. 

3. " Летает- не летает" 

Июль 

Первая неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения. 

2. Разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну. 

3. Повторить перебрасывание 

мячей и прыжки в высоту с разбега. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- ходьба и бег по кругу, с 

изменением направления движения 

и продолжать ходьбу и бег; 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Ходьба по наклонному бревну. 

2. Прыжки в высоту с разбега. 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу. 

 

1. "Пожарные на учении" 

2. "Угадай по голосу" 

3. "Хитрая лиса" 

Вторая неделя 

1. Повторить  ходьбу и бег между 

предметами. 

2. Закреплять умение прыгать в 

длину с разбега. 

- построение в шеренгу, построение 

в колонну по одному; 

- ходьба на носках между 

предметами; 

1. Прыжок в длину с разбега. 

2. Броски малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

3. Пролезание в обруч в 

1. "Ловишки" 

2. "Совушка" 

3. "Мышеловка" 
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3. Повторить упражнения с мячом. - ходьба и бег врассыпную. группировке 

Третья неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с выполнением заданий. 

2. В метании в горизонтальную 

цель. 

3. В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. 

- ходьба с выполнением заданий. 

- ходьба и бег врассыпную. 

1. Метание мешочков в корзину 

правой и левой рукой. 

2. Равновесие- ходьба по 

наклонному бревну. 

3. Прыжки между предметами. 

1. "Мышеловка" 

2. "Казачья" 

3. "Кто ушел?" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий. 

2. Повторить лазанье по 

гимнастической стенке. 

3. Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

- ходьба с выполнением заданий 

для рук по сигналу; 

- ходьба и бег между предметами. 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

2. равновесие - ходьба по бревну. 

3. Прыжки через короткую 

скакалку. 

1. "Ловишки - перебежки" 

2. "Бездомный заяц" 

3. "Совушка" 

Август 

Первая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. 

2 В сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

3. Повторить прыжки через 

предметы. 

- построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

- перестроение в колонну по 

одному; 

- ходьба между предметами, бег 

между предметами 

1. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

2. Прыжки чрез шнуры на двух 

ногах. 

3. Отбивание мяча одной рукой в 

ходьбе. 

1. "Хитрая лиса" 

2. "Мышеловка" 

3. "Затейники" 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу. 

2. Повторить метание мешочков 

вдаль. 

3. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке 

- построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. 

- ходьба и бег по круг с изменением 

направления движения. 

1. ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

3.Метание мешочков вдаль. 

1. "Гуси лебеди" 

2. Эстафета с мячом. 

3. "Карусель" 

Третья неделя 

1. Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

-построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

1. Пролезание в обруч в 

группировке, прямо и боком. 

1. "Охотники и зайцы" 

2. " У медведя во бору" 
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движений. 

2. Упражнять в прыжках в длину с 

разбега. 

3. Развивать ловкость и глазомер 

при бросках мяча в корзину. 

4. Повторить ползание по скамейке. 

колонну по одному; 

- ходьба с высоким подниманием 

колен; 

- бег в среднем темпе. 

2. Равновесие - ходьба по 

наклонному бревне. 

3. Прыжки в длину с разбега. 

3. "Кто ушел?" 

Четвертая неделя 

1. Упражнять лазанье 

2. В равновесии при ходьбе с 

ограниченной площади опоры. 

3.Упражнять в прыжках в длину с 

места 

- ходьба в колонне по одному 

- бег в умеренном темпе 

- ходьба в рассыпную 

1. Лазанье - пролезание в обруч 

правым и левым боком. 

2. Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке прямо. 

3.Прыжки в длину с разбега. 

1. "Фигуры" 

2. "Ловишки" 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

Первая неделя 

1. Упражнять  детей в беге 

колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу. 

2. В сохранении равновесия и  

- ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом 

- бег врассыпную 

- с нахождением своего места в 

колонне. 

- перестроение в три колонны 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками. 

1. "У медведя во бору" 

2. "Салки" 

Вторая неделя 

1.Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции. 

2. Развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием 

до предмета. 

3. Повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

 

- ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по 

сигналу воспитателя (за голову, в 

стороны, на пояс) и сохранением 

дистанции между детьми. Бег в 

колонне по одному в умеренном 

темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

 

1. Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

Выполняется с небольшого разбега 

(5—6 раз подряд). 

2. Перебрасывание мяча через шнур 

друг другу (двумя руками из-за 

головы). Расстояние между детьми 

4 м. 

3. Лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола и не задевая его (3-4 

1." Не оставайся на полу" 

2. "Летает - не летает" 

3. "Ловишки с ленточками" 
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раза подряд). Повторить 2-3 раза. 

Третья неделя 

 1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля). 

2. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании 

на равновесие. 3. Повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

- ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах зала 

(площадки) по ориентирам.  

-бег в умеренном темпе.  

- перестроение в три колонны  

1. Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками 

(10-12 раз подряд). Повторить 2—3 

раза. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков (2-3 

раза). 

3 Упражнение на умение сохранять 

равновесие . 

 

Четвертая неделя 

1. Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя. 

2.В ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

3. В равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 4.Повторить 

прыжки через шнуры. 

 

- Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

- поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

двумя колоннами. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке; на середине скамейки 

при 

сесть, хлопнуть в ладоши, 

выпрямиться и пройти дальше. 

3.Прыжки из обруча в обруч (8—10 

плоских картонных обручей ле 

жат в шахматном порядке). 

1. "Не попадись" 

2. "Совушка" 

3. "Летает- не летает" 

Октябрь 

Первая неделя 

1. Закреплять навыки ходьбы и бега 

между   предметами. 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках. 

3. Развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

 

- ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами, поставленными 

по двум сторонам зала расстояние 

между предметами 0,5 м).  

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, руки за 

голову; на середине присесть, руки 

в стороны; поднять руки и пройти 

дальше.  

2. Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры, положенные по двум 

сторонам зала (6-8). 

3.Броски малого мяча вверх и ловля 
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его двумя руками 

Вторая неделя 

1. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу. 

2 Отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки. 

3. Развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

- . Ходьба с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; бег с перешагиванием 

через предметы. - Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу воспитателя 

дети с помощью ведущего 

изменяют направление движения, а 

затем переходят к бегу с 

перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, 

набивные мячи 

1. Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

(баскетбольный вариант). 

3.Ползание на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи») в прямом 

направлении (4-5 м). 

 

1. "Неоставайся на полу" 

2. "Эхо" 

1."Фигуры" 

2. "Совушка" 

Третья неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход 

на ходьбу с высоким подниманием 

колен (руки на поясе). При этом 

темп ходьбы замедляется, шаги 

становятся более четкими, 

фиксированными («как петушки»); 

бег в среднем темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты), переход на обычную 

ходьбу. Перестроение в три 

колонны 

1.Ведение мяча по прямой 

(баскетбольный вариант). 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке (хват рук с боков). 

3.Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, свободно балансируя 

руками. 

 

1. "Удочка" 

2. "Летает - не летает" 

Четвертая неделя 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Упражнять 

в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя смена 

темпа движения. На редкие удары в 

бубен ~ ходьба широким шагом, с 

энергичной работой рук, На частые 

удары в бубен — короткие, 

семенящие шаги, руки на поясе, и 

так попеременно. Бег врассыпную, 

1.Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, подталкивая 

мяч головой; ползание под дугой 

или шнуром. 

2.Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами (5—6 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 

м) по двум сторонам зала.. 

1. "Не попадись" 

2. "Удочка" 

3."Эхо" 
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используя все пространство зала. 3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за спиной на 

каждый шаг.  

Ноябрь 

Первая неделя 

 Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

по кругу с ускорением и 

замедлением темпа движения. 

Главное — в ходьбе и беге 

соблюдать равномерную 

дистанцию друг от друга. 

1. Равновесие — ходьба по канату 

(шнуру) боком, приставным шагом 

двумя способами: пятки на полу, 

носки на канате, носки или 

середина стопы на канате. 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры (6—8 шт.) подряд без 

паузы(3—4 раза). 

3.Эстафета с мячом «Мяч водящему 

 

Вторая неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя; с 

упражнениями для рук (на носках, 

руки за голову; широким 

свободным шагом; семенящим 

шагом, руки на пояс). 

1. Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах (способ — двумя руками 

из-за головы). 

1. "Мышеловка" 

2. "Затейники" 

3. "Фигуры" 

Третья неделя 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

между кубиками (6—8 шт.), 

поставленными в две линии по 

двум сторонам зала; бег 

врассыпную. Ходьбу и бег 

повторить в чередовании. 

 

1.Ведение мяча в прямом 

направлении (баскетбольный 

вариант) и 

между предметами (5—6 шт.; 

расстояние между предметами 1 м 

2. Лазанье под дугу. Воспитатель 

ставит дуги в две линии (по 3-4 

дуги). 

3 Равновесие. Ходьба на носках, 

руки за головой между набивными 

1. "Перелет птиц" 

2."Хитрая лиса" 

3. "Заря - заряница" 
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мячами, положенными в одну 

линию (6—8 шт.). Выполняется 

двумя колоннами. 

 

 

 

Четвертая неделя 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и 

на равновесие. 

 

Ходьба и бег между предметами. 

По одной стороне зала выполняется 

ходьба «змейкой» между кеглями; 

по второй — бег между кубиками 

или мячами (набивными). Ходьба и 

бег врассыпную; построение в 3 

колонны. 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет 

(по диагонали). 

2.Прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева попеременно, 

энергично отталкиваясь от пола. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

на 

середине присесть, руки вперед, 

выпрямиться и пройти дальше. 

4. Бросание мяча о стенку одной 

рукой и ловля его после отскока о 

пол двумя руками. 

1. "Фигуры" 

2. "Хитрая лиса" 

3."Съедобное - не съедобное" 

Декабрь 

Первая неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, в 

беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

- ходьба в колонне с различным 

положением рук по сигналу; ходьба 

с перешагиванием через шнуры; 

ходьба и бег врассыпную. 

1.Равновесие. Ходьба боком 

приставным шагом с мешочком на 

го 

лове, перешагивая через набивные 

мячи. 

 

 

1. "Хитрая лиса" 

2. "Пятнашки" 

  2.Прыжки на двух ногах между 

предметами, огибая их (кегли, 

кубики, набивные мячи). Предметы 

ставятся по двум сторонам зала. 

Выполняется двумя колоннами.  

3.Бросание малого мяча вверх 
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одной рукой и ловля его двумя 

руками.. 

Вторая неделя 

 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя (медленные 

удары в бубен или хлопки) ходьба 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на 

следующий сигнал (частые удары) 

ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в 

три колонны. 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

(расстояние 6 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне*. 

3. Ползание по скамейке на ладонях 

и коленях (2—3 раза). 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». Играющие становятся 

в круг. 

1. ""Салки с ленточкой" 

2. "Эхо" 

3. "Стой" 

Третья неделя 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

 

 Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя (широкими 

свободными шагами и коротким, 

семенящим шагом); бег 

врассыпную; чередование ходьбы и 

бега. 

1. Подбрасывание мяча правой и 

левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с 

боков (2—3 раза). 

3. Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, 

руки за голову или на пояс (2—

Зраза). 

1. "Попрыгунчики - воробышки" 

2. "Лягушки и цапля" 

3."Лягушка и цыплята" 

Четвертая неделя 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Пере 

строение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба 

и бег по кругу; на сигнал 

воспитателя «Поворот!» все 

поворачиваются кругом и 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

3. Прыжки на двух ногах с 

1. "Хитрая лиса" 

2. "Казачья" 

3. "Совушка" 
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продолжают ходьбу. Затем при беге 

снова подается команда и дети 

выполняют поворот без остановки 

движения. 

мешочком, зажатым между колен. 

 

Январь 

Первая неделя 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу, поворот 

по сигналу воспитателя в другую 

сторону; бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

 

1.Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, 

руки произвольно. 

2. Прыжки через препятствия 

(набивные мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

3. Проведение мяча с одной 

стороны зала на другую (отбивание 

мяча одной рукой по ходу 

движения) до обозначенной линии 

(дистанция 10 м). 

1. "День и ночь" 

2. "Два Мороза" 

Вторая неделя 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Ходьба в колонне по одному, по 

команде воспитателя выполняя 

задания для рук — за голову, на 

пояс, вверх; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

1.Прыжки в длину с места (на мат). 

2. «Поймай мяч». Дети образуют 

тройки. Двое перебрасывают мяч 

друг другу (расстояние между 

детьми 2 м), а третий игрок 

находится между ними и старается 

поймать мяч или коснуться его.  

3.Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая мяч 

впереди себя головой (вес мяча не 

более 1 кг). Дистанция 5—6м. 

1. "Совушка" 

2. "У медведя во бору" 

3. "Два Мороза" 

Третья неделя 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

Ходьба в колонне по одному в 

обход зада. По сигналу воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой без паузы (6-8 шнуров; 

1.Переброска мячей друг другу. 

Играющие строятся в две 

шеренги(расстояние между 

шеренгами 3 м).  

2.Ползание на ладонях и коленях в 

1. "Удочка" 

2. "Пятнашки" 

3. "Мы веселые ребята" 
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лазанье под шнур. расстояние между шнурами один 

шаг ребенка). На одной стороне 

зала кладутся шнуры, на другой — 

набивные мячи (расстояние между 

мячами 70—80 см, чтобы дети 

выполнили 2—3 шага в беге, а 

затем перепрыгнули через 

предмет). 

прямом направлении (дистанция3 

м), затем лазанье под шнур (высота 

от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. 

Повторить 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба на носках, 

между предметами (5—6 шт., 

расстояние между предметами 0,5 

м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами. 

Четвертая неделя 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения 

по указанию воспитателя: ходьба и 

бег врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине (2 раза). 

2.Равновесие — ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, 

держась за руки. 

3.Прыжки через короткую скакалку 

различными способами.  

1. "Паук и мухи" 

2. "Хитрая лиса" 

3. "Два Мороза" 

Февраль 

Первая неделя 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания в  форме 

игры «Река и ров». Ходьба в 

колонне по одному до следующего 

сигнала. 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи 

(4-5 шт.; расстояние между мячами 

два шага ребенка). 

2.Броски мяча в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля 

двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры (без паузы). 

Упражнение в равновесии 

выполняется двумя колоннами: 

ходьба 

1. "Ключи" 

2. "Лапта" 

 

Вторая неделя 
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Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя ходьба на 

носках, руки на пояс; переход на 

обычную ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед 

собой и за спиной. Ходьба и бег 

врассыпную. 

1. Прыжки — подскоки на правой и 

левой ноге попеременно, про-

двигаясь вперед. 

2. Переброска мячей друг другу, 

стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант). 

3.Лазанье пол дугу (шнур) прямо и 

боком. 

1."Не оставайся на земле" 

2."Фигуры" 

3. "Затейники" 

Третья неделя 

 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал воспитателя (частые 

удары в бубен) ходьба широким 

свободным шагом; переход на 

обычную ходьбу. На частые удары 

в бубен ходьба короткими, 

семенящими шагами. 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

по кругу (два прыжка на одной 

ноге, затем два прыжка на другой) 

— две трети круга; переход на 

обычную ходьбу колонной по 

одному, перестроение в колонну по 

три. 

 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на другой 

пролет(на уровне четвертой рейки) 

и спуск вниз. Основное внимание 

уделяется хвату рук за рейку: 

большой палец вниз, остальные — 

сверху. 2.Равновесие — ходьба 

парами по стоящим рядом 

параллельно гимнастическим 

скамейкам, держась за руки, 

свободная рука на поясе, голову и 

спину держать прямо. 

3.«Попади в круг». Метание 

мешочков правой и левой рукой в 

обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2—2,5 м от детей.  

1. "Не попадись" 

2. "Карусель" 

Четвертая неделя 
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 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки       

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в колонне 

по одному, на сигнал педагога 

«Стоп!» остановиться, выполнить 

поворот кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне (в чередовании). 

 

 

1. Ползание на четвереньках между 

предметами, не задевая их 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед собой и 

за спиной на каждый шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без 

паузы, используя взмах рук. 

Вдоль стен по двум сторонам зада 

лежат предмет. 

4.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и 

за спиной. Сохранять равновесие и 

ритмичность в ходьбе. 

Выполняется двумя колоннами. 

Страховка воспитателем обя-

зательна. 

1."Жмурки" 

2. "Угадай чей голосок?" 

3."Белые медведи" 

Март 

Первая неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками (по одной стороне зала 

расставлены кегли, по другой — 

кубики; расстояние между 

предметами 40 см); главное — 

сохранять дистанцию друг от друга 

и не задевать предметы; ходьба и 

бег врассыпную. 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке навстречу 

друг другу — на середине 

разойтись таким образом, чтобы 

сохранить равновесие и не упасть 

со скамейки. 

2.Прыжки. Выполняется 

шеренгами. Задание: передвигаться 

прыжками на двух ногах вперед 

способом ноги врозь, ноги вместе 

(дистанция 10 м).  

3. Эстафета с мячом «Передача 

мяча в шеренге».  

1. "Ключи" 

2."Фигуры" 

3. "Угадай чей голосок?" 

Вторая неделя 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врас-

Ходьба в колонне по одному, 

игровое задание «Река и ров» 

1.Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед. 

1. "Ключи" 

2. "Фигуры" 
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сыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мя-

чом. 

 

(с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

2.Перебрасывание мяча через сетку 

(веревку) двумя руками и ловля 

его после отскока от пола (земли). 

3.Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола (сгруппироваться «в 

комочек»). 

Третья неделя 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 

на носках, руки за голову; переход 

на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и 

бег врассыпную. 

 

 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом направлении 

на четвереньках («Кто быстрее»), 

3.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на 

голове, руки свободно балансируют 

(или руки на пояс). 

1. "Мы веселые ребята" 

2. "Охотники и утки" 

3. " Волк во рву" 

Четвертая неделя 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равнове-

сие и прыжки. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу педагога. 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку (2—3 раза). 

2.Равновесие — ходьба по прямой с 

перешагиванием через набивные 

мячи, разложенные на расстоянии 

одного шага ребенка, попеременно 

правой и левой ногой, руки за 

голову (2-3 раза). 

3.Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли; расстояние 

между предметами 40 см). 

1. "Горелки" 

2. "Эхо" 

3. "Совушка" 

Апрель 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и 

на сохранение равновесия при 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 

на носках, руки за голову; переход 

на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и 

1.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

2.Ползание в прямом направлении 

на четвереньках («Кто быстрее»). 

3.Равновесие — ходьба по 

1. "Хитрая лиса" 

2. "Великаны и гномы" 

3."Горелки" 
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ходьбе по повышенной опоре. 

 

бег врассыпную. 

 

 

гимнастической скамейке с 

мешочком на 

голове, руки свободно балансируют 

(или руки на пояс). 

Вторая неделя 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в ; 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

переход на ходьбу по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя «Поворот!*; 

ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках — «Кто 

быстрее до кубика». 

1. "Мышеловка" 

2."Горелки" 

3. "Съедобное- не съедобное" 

Третья неделя 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному. По 

сигналу педагога перестроение в 

пары (колонна по два); ходьба 

колонной по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

1.Метание мешочков на дальность 

— «Кто дальше бросит». 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

3.Ходьба боком приставным шагом 

с мешочком на голове, переша-

гивая через предметы. 

4.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед («Кто быстрее 

до предмета»). 

1. "Затейники" 

2. "Тихо- громко" 

3."Салки с ленточкой" 

Третья неделя 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

Игровое задание «По местам». 

Играющие делятся на 3—4 

команды (по 5—6 детей) и 

становятся в круги. В центре 

каждого круга кубик (кегля) своего 

цвета. Задание: запомнить свое 

место и цвет кубика. На первый 

сигнал все разбегаются. На второй 

сигнал каждый ребенок должен 

найти свое место в кругу. Педагог 

отмечает команду, которая быстро 

1.Бросание мяча в шеренгах. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Равновесие ходьба на носках 

между предметами с мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние 

между предметами 40 см). Главное 

пройти, сохраняя равновесие, не 

уронив предмет. 

 

 

1. "Великаны и гномы" 

2. ""Совушка" 
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и правильно справилась с заданием. 

Игра повторяется 2—3 раза. 

 

Четвертая неделя 

Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые 

задания в прыжках, с мячом. 

Дети идут в колонне по одному. На 

сигнал педагога «Ров 

справа!» выполняют поворот 

направо и прыгают вперед. Ему 

помогают выбраться, подавая руку. 

Затем все строятся в колонну по 

одному и продолжают ходьбу до 

следующего сигнала. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Игровые упражнения 

 

Игровые упражнения с мячом 

«Передача мяча в колонне» 

(передача мяча двумя руками 

назад); дети стоят в одном шаге 

друг от друга. Отмечается команда 

победитель. Повторить 2-3 раза. 

 

1. "Лягушки на болоте" 

2. "У медведя во бору" 

3. "Летает - не летает" 

Май 

Первая неделя 

 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя пере 

строение в пары по ходу движения 

(без остановки); бег врассыпную. 

 

 

1. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за 

спиной на каждый шаг. В конце 

скамейки сойти, не 

прыгая. 

2.Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед (дистанция 10 

м). 

3.Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока, с дополни-

тельным заданием. 

1. "Совушка" 

2. "Великаны и гномы" 

3. " Утка и селезень" 

Вторая неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба со сменой темпа движения 

по сигналу педагога; ходьба и бег 

врассыпную 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

(дистанция6-10 м). 

3.Пролезание в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола и не 

касаясь верхнего края обруча (3—4 

1. "Горелки" 

2. "Летает - не летает" 

3. "Кто быстрее" 
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раза). 

Третья неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

 Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом 

в другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 

1.Метание мешочков на дальность. 

2.Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за голову. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках (2 раза). 

4.Метание мешочков на дальность 

выполняется поочередно двумя 

шеренгами.  

1. "Воробьи и кошка" 

2. "Горелки" 

 

Четвертая неделя 

Упражнять в ходьбе и беге с  

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал «Аист!» остановить 

ся, встать на одной ноге, подняв 

вторую согнутую в колене ногу, 

руки в 

стороны (или за голову), несколько 

секунд побыть в этой позе; ходьба; 

на сигнал «Лягушки!» присесть на 

корточки, руки на коленях; ходьба; 

на сигнал «Мышки!» ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

пояс. 

1.Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет, ходьба по рейке (четвертая 

рейка) и спуск вниз. 2.Равновесие 

— ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями (5—6 шт.; расстояние 

между кеглями 40 см), 

поставленными в две линии (руки 

произвольно) 

1. "Охотники и утки" 

2. "Не оставайся на земле" 

3. "Мяч о стенку" 
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