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Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре Литвинова Е.В. 

            Рабочая программа, разработана инструктором по физической культуре Литвинова Е. В., в соответствии             

с образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

           Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

детей в возрасте 2 - 7 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

          Цель программы - охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей.  

          Программа состоит из 3 основных разделов: целевого, содержательного, организационного и приложения. 

Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях физического и психического 

развития ребенка в дошкольном возрасте, где ведущая роль отдана игровой деятельности и общению со 

взрослым. Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики.  

          Актуальность данной программы заключается в создании условий для формирования у детей привычки к 

здоровому образу жизни, для развития двигательной активности, инициативности и творческого потенциала, 

развитие их физических качеств: ловкости, выносливости, быстроты и т.д.  

• Отличительные особенности рабочей программы:  

• Направленность на здоровый образ жизни – сохранение и укрепление здоровья детей. 

• Направленность на развитие общей и мелкой моторики, и психофизических качеств (гибкость, ловкость, 

сила, быстрота, выносливость), а также приобщение дошкольников к спортивно-массовым 

мероприятиям и к занятиям спортом.  

• Направленность на нравственное воспитание и патриотическое воспитание (поддержка традиционных 

ценностей и воспитание патриотических чувств).  

• Систематизирован материал по играм разной подвижности, включены в непрерывную образовательную 

деятельность инновационные технологии по физическому развитию, в которых максимально 

реализуется ситуация успеха.  

• Объединение педагогов и родителей в единое содружество для более эффективного оздоровления детей.  

          В рабочей программе отражено ежегодное перспективное планирование, с учетом возрастных 

особенностей детей и требований «Санитарно - эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», учебный план.  

          Срок реализации рабочей программы с 01.09.2021-31.08.2022 г (один год) 
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1. Целевой раздел рабочей программы 

                       

              Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в группах 

детского сада, разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт- Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО.   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей в возрасте        

2 - 7 лет, и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

                      

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания основной образовательной программы   

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по физическому развитию воспитанников. 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи -развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации; 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании*. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

-организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

-обеспечение личностно-ориентированного и деятельного подхода  к 

физическому развитию воспитанников 

Краткая психолого-

педагогическая характеристика 

особенностей физического 

развития детей (по возрастам). 

 

Содержание образовательной 

области «Физическая культура» 

направлено на достижение 

целей формирования у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное физическое 

развитие через решение 

следующих специфических 

задач: 

развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активностии физическом 

совершенствовании. 

 

Младшая группа. 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Формировать 

умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия 

с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).Развивать 

умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Средняя группа 

Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во 

время передвижения. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Закреплять умение 

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 формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).Развивать физические качества: гибкость, ловкость, 

быстроту, выносливость и др. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Закреплять умение кататься на 



5 
 

5 
 

трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. Совершенствовать умение 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

Старшая группа 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, 

умение осознанно выполнять движения. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. Совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Закреплять умение сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

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

со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Подготовительная группа 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Закреплять умение 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение сочетать разбег с 

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

Упражнять в перелезании с пролета на пролет с гимнастической стенки по 

диагонали. 

Основания разработки рабочей 

программы (документы и 

программно-методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Постановлениями главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

действующими на данный период времени. 

Образовательная  программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 

«Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, принята  

Педагогическим  советом  и  утвержденной  Приказом заведующего. 

Срок реализации рабочей 

программы 

 Один год 

(Сентябрь 2021 - июнь 2022 года) 

Целевые ориентиры освоения 

воспитанниками группы 

образовательной программы 

(по физическому  развитию 

воспитанников) 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей  

-Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Группы: (содержание оформляется по возрастному принципу тех групп, которые ведет инструктор по 

физической культуре - для групп раннего возраста, для групп младшего дошкольного возраста, для групп 

среднего дошкольного возраста, для групп старшего дошкольного возраста) 

 

Направления развития детей (образовательные области) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

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

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

 

Тематическое планирование 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательн

ые области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Здравству

й,  детский 

сад» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Кто встречает нас в 

детском саду? 

 

Мл гр формировать навыки безопасного поведения в 

зале 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

 

Досуг 

Здравствуй, 

детский сад. 
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между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

По дороге в 
детский сад. Нас 

встречает детский 

сад. 

Мл гр формировать навыки безопасного поведения в 
зале 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Вместе весело 

шагать. 

 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

Мл гр Знакомить с лесными растениями и 

животными,  формировать навыки безопасного 

поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Осень-чудная 

пора. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
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гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Фрукты и Овощи Мл гр Знакомить с фруктами и овощами,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

 

Досуг 

Волшебница-

осень 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ягоды. Домашние 

заготовки 

Мл гр Знакомить с лесными ягодами и дом 

заготовками,  формировать навыки безопасного 
поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Дары леса 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

Мл гр Знакомить с городом ,  формировать навыки 

безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Осенний 

калейдоскоп. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
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Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Домашние 

животные и птицы 
и их детеныши 

Мл гр Знакомить с домашними животными и 

птицами и их детенышами ,  формировать навыки 
безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

 

Досуг 

Любимые 

питомцы 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Дикие животные. 

Птицы леса. 

Мл гр Знакомить с дикими животными и птицами 

леса,  формировать навыки безопасного поведения в 
зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

 

 

Досуг 

Звери в лесу 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально- Животные жарких 

стран и севера 

Мл гр Знакомить с животными жарких стран и 

севера,  формировать навыки безопасного поведения в 

 

Досуг 
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коммуникативно

е развитие 

зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Кто где живет 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Животные 
готовятся к зиме 

Мл гр Знакомить с поведением животных замой,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Лесная зимовка 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Ноябрь «Я 

в мире 

человек»  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Мл гр Знакомить с особенностями людей,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Праздник, 

посвященный Дню 

толерантности. 
«Я, ты, он, она » 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
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развитие различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Человек. Части 
тела 

Мл гр Знакомить с частями тела человека ,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя здоровья. Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Непрерывная  

организованная  

деятельность с 
участием 

родителей  к Дню 

матери 
«Рябиновые бусы » 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

ДЕКАБРЬ 

«Моя 

родина - 

Россия» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мама, папа, я. – 

живем в России. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Россия-родина 

моя 
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Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Флаг России 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Готовимся к 

новому году. 
Подарки. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Новогодние 

сюрпризы 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

Новогодний 
праздник. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Развлечение. 

Новогодние 

развлечения 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

 

Досуг 

Зимушка-зима 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Викторина 

Зимний 

Петербург 

 

 

 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 
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Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Одежда, головные 

уборы. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Времена года 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мы будущие 
олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Малые 

Олимпийские 

игры 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества

» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Транспорт. ПДД. Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

 

Досуг 

Дорожная азбука 
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развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Профессии. 

Строительство 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Кто быстрее дом 

построит. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Будущие 
защитники 

Отечества 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Зарничка 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
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движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Наша Родина - 

Россия. (костюмы, 
обычаи и т.д.) 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

МАРТ  

«Междунар

одный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мамин день. 
Семья.  

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Посуда и продукты 

питания 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Досуг 

Пусть бегут 

неуклюже 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
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целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Декоративно - 

прикладное 
искусство. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

 

Досуг 

Счастье вдруг в 

тишине 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Путешествие в 
страну сказок. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Итоговое событие: 
театрализованное 

представление 

воспитателей с 
детьми  

«Путешествие в 
страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 
билетов. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Весна. Признаки 

весны 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
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между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Космос. Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Выставка детских 
рисунков 

«Космос» 12 

апреля - день 
космонавтики 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Возвращение птиц. 

Насекомые. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

 Непрерывная  

организованная  

деятельность с 
участием 

родителей  

«Пробуждение 
природы»   

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
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Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Комнатные 
растения. 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 
умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

МАЙ 

«День 

Победы » 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Архитектура 

нашего города 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

День победы. Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 
Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 
Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
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Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 
Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

ПДД Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  
формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 
совместной игры. 

Викторина 

Веселый светофор 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 
и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 
гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 
развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Развлечение 

Про зайцев 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 
Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 

правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом 

Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 
Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  

Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 
навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 
движений, воспитывать умение держать правильную 

осанку. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

День рождение 

СПб 

Мл гр Знакомить со здоровым образом жизни,  

формировать навыки безопасного поведения в зале. 

Ср гр Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 
Ст гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Викторина 

Любимый город 
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Подг гр Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры. 

Речевое развитие Мл гр Развивать диалоговую форму речи. Обучать 

умению слушать и понимать задания. 

Ср гр  Совершенствовать диалоговую речь, учить 
правильно выражать свои мысли. 

Ст гр Помогать детям употреблять в речи слова в 

точном соответствии со смыслом 
Подг гр Приучать детей проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. 

Физическое 

развитие 

Мл гр Развивать разнообразные виды движений. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 
различные органы и системы организма. 

Ср гр Развивать и формировать двигательные умения 

и навыки детей.  
Ст гр Совершенствовать двигательные умения и 

навыки. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

Подг гр Совершенствовать технику основных 

движений, воспитывать умение держать правильную 
осанку. 

Июнь  Социально-

коммуникативно

е развитие 

В соответствии с 

темами ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 
 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникативно

е развитие 

В соответствии с 
темами ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих 
мероприятий 

детского сада 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально- В соответствии с Создать условия, обеспечивающие охрану План общих 
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коммуникативно

е развитие 

темами ОПДО 
детского сада 

жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

Создавать условия для   закаливания детей, 

используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной 

активности каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных 

областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

мероприятий 
детского сада 

 
Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

                                                                  Ранний возраст  группа 

 

 
н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

1 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном напр 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

2 Без 

предметов 

 Небольшими  

подгруппами 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

3 С 

султанчика

ми 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Ходьба и бег 

между  

2мя линиями 

На 2х ногах на 

 месте 

Подлезание под шнур  

(50см) на 

четвереньках 

Прокатыв мяча  

двумя руками от черты 

Запасливые 

хомячки 

4 С 

султанчика

ми 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

парами. 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

На 2х ногах на месте Подлезание под шнур 

(50см) на 

четвереньках 

Прокатыв мяча двумя руками 

от черты 

Запасливые 

хомячки 

 

Октябрь 

1 С кубиками  Ходьба и бег по кругу 

друг за другомВокруг 

кубиков 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, подлезание 

под дугу 

Перекатывание мяча в парах 

сидя (1,5м) 

Найди цыпленка 

2 С кубиками  Ходьба и бег по кругу 

друг за другомВокруг 

кубиков 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, подлезание 

под дугу 

Перекатывание мяча в парах 

сидя (1,5м) 

Найди цыпленка 

3 С мячом  Ходьба и бег по кругу 

между кубиками, с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Подлезание под шнур 

(40см) на 

четвереньках 

Катание мяча др др стоя на 

коленях 

(1.5м). 

Деревья и птицы 

4 С мячом  Ходьба и бег по кругу 

между кубиками, с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Подлезание под шнур 

(40см) на 

четвереньках 

Катание мяча др др стоя на 

коленях 

(1.5м). 

Деревья и птицы 

5 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном напр 

Ходьба по 

разметке 

На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

Ноябрь 
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н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

1 С 

гантелями 

 Ходьба по кругу др за 

др с переходом на бег 

и наоборот. Ходьба 

на носках, на пятках, 

с высоким подн 

колена, полупр 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

(20см) 

Прыжки на 2х ногах с 

продвижением вперед 

(1,5м) 

Подлезание под 

веревку на 

четвереньках (40-

50см) 

Прокатывание мяча между 

предметами, бросание и ловля 

мяча от инстр (70-100см) 

Где спрятался 

мышонок? 

2 С 

гантелями 

 Ходьба по кругу др за 

др с переходом на бег 

и наоборот. Ходьба 

на носках, на пятках, 

с высоким подн 

колена, полупр 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

(20см) 

Прыжки на 2х ногах с 

продвижением вперед 

(1,5м) 

Подлезание под 

веревку на 

четвереньках (40-

50см) 

Прокатывание мяча между 

предметами, бросание и ловля 

мяча от инстр (70-100см) 

Где спрятался 

мышонок? 

3 С обручем  Ходьба и бег по кругу 

др за др, врассыпную, 

ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске на 

полу(20см) 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Подлезание под дугу 

на четвереньках. 

Ловля мяча от инстр и 

бросание его обратно инстр, 

броски вдаль из-зи головы, 

отбивание о пол. 

Воздушный шар 

4 С обручем  Ходьба и бег по кругу 

др за др, врассыпную, 

ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске на 

полу(20см) 

Прыжки из обруча в 

обруч 

 

 

Подлезание под дугу 

на четвереньках. 

Ловля мяча от инстр и 

бросание его обратно инстр, 

броски вдаль из-за головы, 

отбивание о пол. 

Воздушный шар 

Декабрь 

1 С 

платочком 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по 

сигналу, врассыпную. 

Ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске (20см) 

 

Мягкое спрыгивание 

со камейки на 

полусогнутые ноги 

Подлезание под дугу 

на четвереньках 

(40см) 

Катание мяча в приседе на 

корточках (1.5м), отбивание о 

пол 

Куры. 

Через ручеек. 

2 С 

платочком 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по 

сигналу, врассыпную. 

Ходьба с 

элеменатами 

Ходьба по 

доске (20см) 

 

Мягкое спрыгивание 

со камейки на 

полусогнутые ноги 

Подлезание под дугу 

на четвереньках 

(40см) 

Катание мяча в приседе на 

корточках (1.5м), отбивание о 

пол 

Куры. 

Через ручеек. 

3 С кольцом  Построение и ходьба 

парами не держась за 

руки парами 

Ходьба по 

доске, руки на 

поясе (20см) 

Спрыгивание с куба 

(20см). Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

Пролезание в обруч. 

Обруч вертикально. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Подбрасывание мяча не 

высоко вверх и ловля его. 

Кролики. 
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н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

вперед. 

4 С кольцом  Построение и ходьба 

парами не держась за 

руки парами 

Ходьба по 

доске, руки на 

поясе (20см) 

Спрыгивание с куба 

(20см). Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Пролезание в обруч. 

Обруч вертикально. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Подбрасывание мяча не 

высоко вверх и ловля его. 

Кролики. 

Январь 

1 С мячом  Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

парами 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10-

15см) 

Спрыгивание с куба 

(25см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Бросание мяча двумя руками 

о пол и ловля его. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах(1.5м) 

«Снежок» 

2 С мячом  Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

парами 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10-

15см) 

Спрыгивание с куба 

(25см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Бросание мяча двумя руками 

о пол и ловля его. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах(1.5м) 

«Снежок» 

3 С кубиками  Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением заданий 

инструктора по 

сигналу 

Ходьба с 

перешагивание

м через шнуры 

на полу. 

Из обруча в обруч Подлезание под дугу «Попади в воротца» из 2х 

кубиков (1,5м) 

Воздушный шар 

4 С кубиками  Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением заданий 

инструктора по 

сигналу 

 

 

Ходьба с 

перешагивание

м через шнуры 

на полу. 

Из обруча в обруч Подлезание под дугу «Попади в воротца» из 2х 

кубиков (1,5м) 

Воздушный шар 

Февраль 

1 С косичкой  Ходьба парами, на 

носках, на пятках, с 

Ходьба по 

ребристой 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

Подлезание под палку 

(40см). 

Отбивание мяча о пол, 

перекатывание др др двумя 

Снежки 
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н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

высоким 

подниманием колена, 

бег 

доске, руки на 

поясе 

чередуя с ходьбой на 

месте 

руками в парах, стоя на 

коленях. 

2 С косичкой  Ходьба парами, на 

носках, на пятках, с 

высоким 

подниманием колена, 

бег 

Ходьба по 

ребристой 

доске, руки на 

поясе 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Подлезание под палку 

(40см). 

Отбивание мяча о пол, 

перекатывание др др двумя 

руками в парах, стоя на 

коленях. 

Снежки 

3 С 

гантелями 

 Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий. 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10см) 

Прыжки вокруг себя 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Ползание на 

четвереньках 

Катание мяча по полу др др из 

положения стоя (1.5м). 

прокатывание мяча по 

скамейке 

Едет, едет 

паровоз. 

4 С 

гантелями 

 Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий. 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10см) 

Прыжки вокруг себя 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Ползание на 

четвереньках 

Катание мяча по полу др др из 

положения стоя (1.5м). 

прокатывание мяча по 

скамейке 

Едет, едет 

паровоз. 

Март 

1 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба по кругу 

парами, на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

бег врассыпную 

Ходьба по 

шнуру (3м) 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(40-50см) 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 

3х реек) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его 2мя руками после удара о 

стену 

П.И. кот и мыши 

2 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба по кругу 

парами, на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

бег врассыпную 

Ходьба по 

шнуру 

ровно(3м) 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(40-50см) 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 

3х реек) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его 2мя руками после удара о 

стену 

П.И. кот и мыши 

3 С 

ленточками 

на палке 

 Ходьба и бег по кругу 

в колонне по одному, 

ходьба парами, в 

колонне по одному, с 

разворотом. 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу (4 м) 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(45см) 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Игровое упр «прокати и 

сбей». Сбивание мячом кегли 

(1,5м) 

Поймай комара 



27 
 

27 
 

 
н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

4 С 

ленточками 

на палке 

 Ходьба и бег по кругу 

в колонне по одному, 

ходьба парами, в 

колонне по одному, с 

разворотом. 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу (4 м) 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(45см) 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Игровое упр «прокати и 

сбей». Сбивание мячом кегли 

(1,5м) 

Поймай комара 

Апрель 

1 Без 

предметов 

 Ходьба и бег с 

разворотом в 

противоположную 

сторону 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перекатывание его др-другу в 

парах 

Сидячий футбол. 

Найди свой дом 

2 Без 

предметов 

 Ходьба и бег с 

разворотом в 

противоположную 

сторону 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перекатывание его др-другу в 

парах 

Сидячий футбол. 

Найди свой дом 

3 С 

платочком 

 Ходьба и бег по 

кругу, в рассыпную 

Ходьба по 

скамейке со 

свободным 

движением рук 

Перепрыгивание 

через шнур (5 см) 

Ползание по скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание мяча через 

веревку (1.5м). Высота на 

уровне глаз. 

Журавли и 

лягушки 

4 С 

платочком 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке со 

свободным 

движением рук 

Перепрыгивание 

через шнур (5 см) 

Ползание по скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание мяча через 

веревку (1.5м). Высота на 

уровне глаз. 

Журавли и 

лягушки 

5 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном напр 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

Май 

1 С косичкой  Ходьба и бег парами, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Бег со сменой 

ведущего 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагивание

м через кубики, 

руки на поясе 

(15см) 

Перепрыгивание 

через шнур (5см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Катание мяча по полу, не 

отрывая рук, в колонне по 

одному. Бросание мяча двумя 

руками от груди вдаль. 

Перебрось мяч. 

2 С косичкой  Ходьба и бег парами, 

перестроение в 

Ходьба по 

скамейке с 

Перепрыгивание 

через шнур (5см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Катание мяча по полу, не 

отрывая рук, в колонне по 

Перебрось мяч. 
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н ОРУ Строев

ые 
упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 
Метание. 

Подвижн. игра. 

колонну по одному. 

Бег со сменой 

ведущего 

перешагивание

м через кубики, 

руки на поясе 

(15см) 

одному. Бросание мяча двумя 

руками от груди вдаль. 

3 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки на 2х ногах 

через неподвижную 

скакалку с места 

Подлезание под 3-4 

дуги.  

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками, 

отбивание 2мя руками и 

ловля. 

Прокати мяч. 

4 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки на 2х ногах 

через неподвижную 

скакалку с места 

Подлезание под 3-4 

дуги.  

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками, 

отбивание 2мя руками и 

ловля. 

Прокати мяч. 

 

 

Перспективный план 

Младшая  группа 

 
н ОРУ Строе

вые 

упраж

нения 

Ходьба. 

Бег 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазанье 

Катание. 

Бросание. 

Метание. 

Подвижн. игра. 

1 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном направлении 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

2 Без 

предметов 

 Небольшими  

подгруппами 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

3 С 

султанчика

ми 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Ходьба и бег 

между  

2мя линиями 

На 2х ногах на 

 месте 

Подлезание под шнур  

(50см) на 

четвереньках 

Прокатыв мяча  

двумя руками от черты 

Запасливые 

хомячки 

4 С 

султанчика

ми 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

парами. 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

На 2х ногах на месте Подлезание под шнур 

(50см) на 

четвереньках 

Прокатыв мяча двумя руками 

от черты 

Запасливые 

хомячки 

 

Октябрь 

1 С кубиками  Ходьба и бег по кругу Ходьба и бег Перепрыгивание Ползание на Перекатывание мяча в парах Найди цыпленка 
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друг за другомВокруг 

кубиков 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

через шнур на полу. четвереньках по 

прямой, подлезание 

под дугу 

сидя (1,5м) 

2 С кубиками  Ходьба и бег по кругу 

друг за другом 

Вокруг кубиков 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, подлезание 

под дугу 

Перекатывание мяча в парах 

сидя (1,5м) 

Найди цыпленка 

3 С мячом  Ходьба и бег по кругу 

между кубиками, с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Подлезание под шнур 

(40см) на 

четвереньках 

Катание мяча друг другу стоя 

на коленях 

(1.5м). 

Деревья и птицы 

4 С мячом  Ходьба и бег по кругу 

между кубиками, с 

остановкой по 

сигналу 

Ходьба и бег 

между 2мя 

линиями 

(20см) 

Перепрыгивание 

через шнур на полу. 

Подлезание под шнур 

(40см) на 

четвереньках 

Катание мяча друг другу стоя 

на коленях 

(1.5м). 

Деревья и птицы 

5 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном напр 

 На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

Ноябрь 

1 С 

гантелями 

 Ходьба по кругу друг 

за другом с 

переходом на бег и 

наоборот. Ходьба на 

носках, на пятках, с 

высоким 

подниманием колена, 

полуприсед 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

(20см) 

Прыжки на 2х ногах с 

продвижением вперед 

(1,5м) 

Подлезание под 

веревку на 

четвереньках (40-

50см) 

Прокатывание мяча между 

предметами, бросание и ловля 

мяча от инструктора (70-

100см) 

Где спрятался 

мышонок? 

2 С 

гантелями 

 Ходьба по кругу др за 

др с переходом на бег 

и наоборот. Ходьба 

на носках, на пятках, 

с высоким подн 

колена, полупр 

Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

(20см) 

Прыжки на 2х ногах с 

продвижением вперед 

(1,5м) 

Подлезание под 

веревку на 

четвереньках (40-

50см) 

Прокатывание мяча между 

предметами, бросание и ловля 

мяча от инстр (70-100см) 

Где спрятался 

мышонок? 

3 С обручем  Ходьба и бег по кругу 

др за др, врассыпную, 

ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске на 

полу(20см) 

Прыжки из обруча в 

обруч 

Подлезание под дугу 

на четвереньках. 

Ловля мяча от инстр и 

бросание его обратно инстр, 

броски вдаль из-за головы, 

отбивание о пол. 

Воздушный шар 
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4 С обручем  Ходьба и бег по кругу 

др за др, врассыпную, 

ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске на 

полу(20см) 

Прыжки из обруча в 

обруч 

 

Подлезание под дугу 

на четвереньках. 

Ловля мяча от инстр и 

бросание его обратно инстр, 

броски вдаль из-за головы, 

отбивание о пол. 

Воздушный шар 

Декабрь 

1 С 

платочком 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по 

сигналу, врассыпную. 

Ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске (20см) 

 

Мягкое спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги 

Подлезание под дугу 

на четвереньках 

(40см) 

Катание мяча в приседе на 

корточках (1.5м), отбивание о 

пол 

Куры. 

Через ручеек. 

2 С 

платочком 

 Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по 

сигналу, врассыпную. 

Ходьба с элементами 

Ходьба по 

доске (20см) 

 

Мягкое спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги 

Подлезание под дугу 

на четвереньках 

(40см) 

Катание мяча в приседе на 

корточках (1.5м), отбивание о 

пол 

Куры. 

Через ручеек. 

3 С кольцом  Построение и ходьба 

парами не держась за 

руки парами 

Ходьба по 

доске, руки на 

поясе (20см) 

Спрыгивание с куба 

(20см). Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Пролезание в обруч. 

Обруч вертикально. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Подбрасывание мяча не 

высоко вверх и ловля его. 

Кролики. 

4 С кольцом  Построение и ходьба 

парами не держась за 

руки парами 

Ходьба по 

доске, руки на 

поясе (20см) 

Спрыгивание с куба 

(20см). Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Пролезание в обруч. 

Обруч вертикально. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

Подбрасывание мяча не 

высоко вверх и ловля его. 

Кролики. 

Январь 

1 С мячом  Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

парами 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10-

15см) 

Спрыгивание с куба 

(25см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Бросание мяча двумя руками 

о пол и ловля его. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах(1.5м) 

«Снежок» 

2 С мячом  Ходьба на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

парами 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10-

15см) 

Спрыгивание с куба 

(25см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Бросание мяча двумя руками 

о пол и ловля его. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах(1.5м) 

«Снежок» 
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3 С кубиками  Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением заданий 

инструктора по 

сигналу 

Ходьба с 

перешагивание

м через шнуры 

на полу. 

Из обруча в обруч Подлезание под дугу «Попади в воротца» из 2х 

кубиков (1,5м) 

Воздушный шар 

4 С кубиками  Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением заданий 

инструктора по 

сигналу 

 

 

Ходьба с 

перешагивание

м через шнуры 

на полу. 

Из обруча в обруч Подлезание под дугу «Попади в воротца» из 2х 

кубиков (1,5м) 

Воздушный шар 

Февраль 

1 С косичкой  Ходьба парами, на 

носках, на пятках, с 

высоким 

подниманием колена, 

бег 

Ходьба по 

ребристой 

доске, руки на 

поясе 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Подлезание под палку 

(40см). 

Отбивание мяча о пол, 

перекатывание др др двумя 

руками в парах, стоя на 

коленях. 

Снежки 

2 С косичкой  Ходьба парами, на 

носках, на пятках, с 

высоким 

подниманием колена, 

бег 

Ходьба по 

ребристой 

доске, руки на 

поясе 

Прыжки на двух 

ногах вокруг себя, 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Подлезание под палку 

(40см). 

Отбивание мяча о пол, 

перекатывание др др двумя 

руками в парах, стоя на 

коленях. 

Снежки 

3 С 

гантелями 

 Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий. 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10см) 

Прыжки вокруг себя 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Ползание на 

четвереньках 

Катание мяча по полу др др из 

положения стоя (1.5м). 

прокатывание мяча по 

скамейке 

Едет, едет 

паровоз. 

4 С 

гантелями 

 Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий. 

Ходьба с 

перешагивание

м через 

набивные 

мячи, руки в 

стороны (10см) 

Прыжки вокруг себя 

чередуя с ходьбой на 

месте 

Ползание на 

четвереньках 

Катание мяча по полу др др из 

положения стоя (1.5м). 

прокатывание мяча по 

скамейке 

Едет, едет 

паровоз. 

Март 

1 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба по кругу 

парами, на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

Ходьба по 

шнуру (3м) 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(40-50см) 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 

3х реек) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его 2мя руками после удара о 

стену 

П.И. кот и мыши 
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бег врассыпную 

2 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба по кругу 

парами, на носках, на 

пятках, с высоким 

подниманием колена, 

бег врассыпную 

Ходьба по 

шнуру 

ровно(3м) 

Прыжки в длину с 

места до предмета 

(40-50см) 

Лазание по 

наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 

3х реек) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его 2мя руками после удара о 

стену 

П.И. кот и мыши 

3 С 

ленточками 

на палке 

 Ходьба и бег по кругу 

в колонне по одному, 

ходьба парами, в 

колонне по одному, с 

разворотом. 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу (4 м) 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(45см) 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Игровое упр «прокати и 

сбей». Сбивание мячом кегли 

(1,5м) 

Поймай комара 

4 С 

ленточками 

на палке 

 Ходьба и бег по кругу 

в колонне по одному, 

ходьба парами, в 

колонне по одному, с 

разворотом. 

Ходьба по 

шнуру по 

кругу (4 м) 

Прыжки в длину с 

места до ориентира 

(45см) 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Игровое упр «прокати и 

сбей». Сбивание мячом кегли 

(1,5м) 

Поймай комара 

Апрель 

1 С обручем  Ходьба и бег с 

разворотом в 

противоположную 

сторону 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание его др-другу 

в парах 

Сидячий футбол. 

Найди свой дом 

2 С обручем  Ходьба и бег с 

разворотом в 

противоположную 

сторону 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах 

По наклонной 

лестнице вверх-вниз 

(4 рейки) 

Отбивание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание его др-другу 

в парах 

Сидячий футбол. 

Найди свой дом 

3 С 

платочком 

 Ходьба и бег по 

кругу, в рассыпную 

Ходьба по 

скамейке со 

свободным 

движением рук 

Перепрыгивание 

через шнур (5 см) 

Ползание по скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание мяча через 

веревку (1.5м). Высота на 

уровне глаз. 

Журавли и 

лягушки 

4 С 

платочком 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке со 

свободным 

движением рук 

Перепрыгивание 

через шнур (5 см) 

Ползание по скамейке 

с опорой на ладони и 

колени 

Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание мяча через 

веревку (1.5м). 5  

Журавли и 

лягушки 

5 Без 

предметов 

 Небольшими  

Подгруппами 

В одном напр 

Ходьба по 

шнуру со 

свободным 

движением рук 

На 2х ногах на месте Ползание на 

четвереньках 

По прямой 

Прокатыв мяча по скамейке Позвони в 

колокольчик 

Май 

1 С косичкой  Ходьба и бег парами, Ходьба по Перепрыгивание Подлезание под шнур Катание мяча по полу, не Перебрось мяч. 
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Перспективный план 

Средняя группа 

перестроение в 

колонну по одному. 

Бег со сменой 

ведущего 

скамейке с 

перешагивание

м через кубики, 

руки на поясе 

(15см) 

через шнур (5см) (40см) отрывая рук, в колонне по 

одному. Бросание мяча двумя 

руками от груди вдаль. 

2 С косичкой  Ходьба и бег парами, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Бег со сменой 

ведущего 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагивание

м через кубики, 

руки на поясе 

(15см) 

Перепрыгивание 

через шнур (5см) 

Подлезание под шнур 

(40см) 

Катание мяча по полу, не 

отрывая рук, в колонне по 

одному. Бросание мяча двумя 

руками от груди вдаль. 

Перебрось мяч. 

3 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки на 2х ногах 

через неподвижную 

скакалку с места 

Подлезание под 3-4 

дуги.  

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками, 

отбивание 2мя руками и 

ловля. 

Прокати мяч. 

4 С мячом 

среднего 

размера 

 Ходьба и бег по 

кругу, врассыпную. 

Ходьба по 

скамейке 

Прыжки на 2х ногах 

через неподвижную 

скакалку с места 

Подлезание под 3-4 

дуги.  

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками, 

отбивание 2мя руками и 

ловля. 

Прокати мяч. 

Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвижная 

игра 

Игра  

Малой подв 

 Сентябрь 

1 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

2 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

3 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

стороны, с 

разведением 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, по веревке 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

пола руками (40см) 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 
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носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

боком снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

4 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

стороны, с 

разведением 

носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, по веревке 

боком 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

пола руками (40см) 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 

 Октябрь 

1 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

Ходьба по 

веревке прямо, 

боком 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

руками по полу  

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 

2 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

Ходьба по 

веревке прямо, 

боком 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

руками по полу  

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 

3 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

4 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

5 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 



35 
 

35 
 

руки на поясе, 

бег 

через кубики, по 

веревке боком 

вперед бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

 Ноябрь 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 

3 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 

4 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 

 Декабрь 

1 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 
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пятках, на 

наружных 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

2 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 

3 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

80см) 

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 

4 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

80см) 

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 

 Январь 

1 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 
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муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

расстояния 2м правой и 

левой 

2 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 2м правой и 

левой 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 

3 С мячом 

среднего 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

Ходьба по 

веревке, 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

На двух ногах 

через обручи, со 

скамейки 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

боком (40-50см) 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 

4 С мячом 

среднего 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

Ходьба по 

веревке, 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

На двух ногах 

через обручи, со 

скамейки 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

боком (40-50см) 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 

 Февраль 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

боковой галоп 

вправо, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

60см) 

Прыжки в высоту 

до предмета (10-

15см) 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

60см) 

Прыжки в высоту 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 
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боковой галоп 

вправо, бег 

до предмета (10-

15см) 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

расстояния 2м 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморжу ручки 

 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

расстояния 2м 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморжу ручки 

 

 Март 

1 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

Быстрый конь Холодно-жарко 

2 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

Быстрый конь Холодно-жарко 

3 С 

гимнастиче

ской палкой 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. Ходьба 

с заданиями 

Перешагивание 

через кегли 

(70см), ходьба и 

бег по 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 

(с мяом тарелка-

тарелки и т.д.) 
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наклонной доске разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

4 С 

гимнастиче

ской палкой 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. Ходьба 

с заданиями 

Перешагивание 

через кегли 

(70см), ходьба и 

бег по 

наклонной доске 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

 

 

 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 

(с мячом 

тарелка-тарелки 

и т.д.) 

 Апрель 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

круговые дв. 

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 

2 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 
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сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

круговые дв. 

3 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

4 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

5 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

 Май 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

2 С мячом Ходьба на Ходьба по Прыжки через Метание мешочков Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 
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Перспективный план 

Старшая  группа 

большого 

размера 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

позвал. 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

 Сентябрь 

1 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

2 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

3 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

Ходьба с 

перешагиванием 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 
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стороны, с 

разведением 

носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

через набивные 

мячи, по веревке 

боком 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

пола руками (40см) 

4 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

стороны, с 

разведением 

носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, по веревке 

боком 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

пола руками (40см) 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 

 Октябрь 

1 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

Ходьба по 

веревке прямо, 

боком 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

руками по полу  

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 

2 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

Ходьба по 

веревке прямо, 

боком 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

руками по полу  

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

 

 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 

3 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

4 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 
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расстояния 1.5м 

5 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

 Ноябрь 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 

3 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 

4 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 
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 Декабрь 

1 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 

2 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 

3 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

80см) 

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 

4 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 
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и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

80см) м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

 Январь 

1 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 2м правой и 

левой 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 

2 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 2м правой и 

левой 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 

3 С мячом 

среднего 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

Ходьба по 

веревке, 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

На двух ногах 

через обручи, со 

скамейки 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

боком (40-50см) 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 

4 С мячом 

среднего 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

Ходьба по 

веревке, 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

На двух ногах 

через обручи, со 

скамейки 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

боком (40-50см) 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 

 Февраль 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

Ходьба по 

скамейке, по 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 
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пятках, 

подскоки, 

боковой галоп 

вправо, бег 

веревке боком 60см) 

Прыжки в высоту 

до предмета (10-

15см) 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

боковой галоп 

вправо, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

60см) 

Прыжки в высоту 

до предмета (10-

15см) 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

расстояния 2м 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморжу ручки 

 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

расстояния 2м 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморжу ручки 

 

 Март 

1 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

Быстрый конь Холодно-жарко 

2 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

Быстрый конь Холодно-жарко 
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рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

 по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

3 С 

гимнастиче

ской палкой 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. Ходьба 

с заданиями 

Перешагивание 

через кегли 

(70см), ходьба и 

бег по 

наклонной доске 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 

(с мяом тарелка-

тарелки и т.д.) 

4 С 

гимнастиче

ской палкой 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. Ходьба 

с заданиями 

Перешагивание 

через кегли 

(70см), ходьба и 

бег по 

наклонной доске 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 

(с мяом тарелка-

тарелки и т.д.) 

 Апрель 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 
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вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

круговые дв. 

2 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

круговые дв. 

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 

3 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

4 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

5 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 
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боковым 

галопом, 

легким бегом. 

мешочком на 

голове 

гимнастической 

лестнице. 

 Май 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

2 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 
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Перспективный план 

Подготовительная к школе  группа 

 

Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

 Сентябрь 

1 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

2 С обручем На носках, 

пятках, 

муравьишки, 

обезьянки, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

«следам», из 

обруча в обруч 

Упражнение 

«достань 

платочек» (15см), 

запрыгивание на 

мат 

Метание вдаль правой 

и левой руками, 

катание обруча между 

предметами 

Ползание под 

дугами (3 дуги 

через 1.5м) 

Домашние птицы 

Спрячься за предмет  

Все спортом 

занимаются 

3 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

стороны, с 

разведением 

носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, по веревке 

боком 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

пола руками (40см) 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 

4 С большим 

мячом 

На носках, 

руки в 

стороны, с 

разведением 

носков врозь, с 

разведением 

пяток врозь 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, по веревке 

боком 

В длину с места до 

ориентира (20см) 

Подбрасывание и ловля 

мяча, отбивание мяча о 

пол и ловля его 2мя 

руками. Бросание мяча 

снизу и из-за головы и 

ловля его в парах. 

Подлезние под 

шнур, не косаясь 

пола руками (40см) 

Солнышко и дождик, 

сбор урожая. 

Играй, играй, 

обруч не теряй. 

 Октябрь 

1 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

Ходьба по 

веревке прямо, 

боком 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

руками по полу  

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 

2 С 

платочком 

На носках, на 

пятках, спиной 

Ходьба по 

веревке прямо, 

Прыжки через 

веревку (5, 10см) 

Катание мяча перед 

собой одной, двумя 

Подлезание под 

веревку, не касаясь 

Лягушки 

Скворушки 

Холодно-жарко 

Море волнуется 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

вперед, с 

перешагивание

м через 

предметы 

боком руками по полу  пола руками из 

обруча в обруч, 

бросание от груди 

мяча через сетку 

(1.5м) 

 

 

3 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

4 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

5 С большим 

мячом 

На носках, на 

пятках, с 

приседанием, 

руки на поясе, 

бег 

Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики, по 

веревке боком 

Через веревку на 

полу с 

продвижением 

вперед 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(3-4 раза подряд), 

бросание из-за головы 

через сетку с 

расстояния 1.5м 

По гимнастической 

лестнице 

Сторож и зайцы 

Найди свое дерево 

Море волнуется  

Чего нет? 

 Ноябрь 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком, с 

Спрыгивание с 

высоты 20-30см. 

Упражнение 

Катание мяча друг 

другу из разных 

положений (сидя, стоя) 

По гимнастической 

лестнице. 

Найди свое дерево. 

Прокати , не отпусти 

Тишина у пруда. 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

и левым боком, 

с разведением 

пяток врозь, 

змейкой, 

обычной 

ходьбой. Бег 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

«достань 

платочек», 

прыжок в высоту. 

на расстоянии 1,5м. 

скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

3 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 

4 С мячом Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, руки на 

плечах, легкий 

бег 

Перешагивание 

через 

предметы(высот

а 15-20, между 

70см), ходьба по 

наклонной доске 

30см высота 

Спрыгивание с 

кубов высота 30 

см 

Бросание мяча в 

баскетбольное кольцо 

двумя руками от груди, 

из-за головы с 

расстояния 1,5-2м 

(высота кольца от пола 

1,5м) 

Упражнение 

«разведчики», 

ползание по полу на 

животе 

«мотылек», 

«Золушка» 

Что в пакете? 

 Декабрь 

1 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

попаданием в предмет. 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 

2 С плоской 

палкой 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе, на 

пятках, на 

наружных 

Ходьба по 

следам, по 

веревке боком 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (50 см) 

Бросание мяча из-за 

головы через сетку с 

расстояния 1,5м. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске с 

Ползание по 

скамейке на животе. 

Мы веселые ребята 

Домашние птицы 

Зимние забавы  

Тишина у пруда 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

сторонах стоп, 

правым и 

левым боком, 

обезьянки, 

спиной вперед, 

ходьба и бег 

парами 

попаданием в предмет. 

3 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

80см) 

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 

4 С большим 

мячом 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

в полуприседе, 

подскоки, бег. 

Перешагивание 

через кегли по 

прямой (70-

80см) 

Прыжки через 

предметы (5-10см) 

Бросание мяча двумя 

руками от груди через 

сетку с расстояния 1,5 

м, прокатывание мяча 

между предметами 

расстояние 1.5м (40см) 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, 

стараясь не 

отпускать мяч 

далеко от себя 

Снежинки и ветер 

Веселые снегири 

Найди игрушку 

Снежинки и 

ветер 

 Январь 

1 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 2м правой и 

левой 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 

2 С косичкой 

(короткий 

шнур) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, правым 

и левым боком, 

муравьишки, 

обезьянки, 

легкий бег 

Ходьба по 

ребристой доске 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи, со 

скамейки 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 4-

5 раз, метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 2м правой и 

левой 

Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках 

Вьюга  

Катание на елках 

снежок 

3 С мячом 

среднего 

Ходьба на 

носках, на 

Ходьба по 

веревке, 

На двух ногах 

через обручи, со 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

размера пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

скамейки перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

боком (40-50см) 

4 С мячом 

среднего 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, с 

разведением 

носков врозь, 

внутрь, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег 

Ходьба по 

веревке, 

приставляя 

пальцы одной 

ноги к пятке 

другой ноги. 

На двух ногах 

через обручи, со 

скамейки 

Катание мяча в парах 

из разных положений, 

перебрасывание мяча 

из-за головы друг другу 

Подлезание под 

веревкой прямо и 

боком (40-50см) 

Цветные автомобили Поймай снежок 

ехали мы ехали 

 Февраль 

1 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

боковой галоп 

вправо, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

60см) 

Прыжки в высоту 

до предмета (10-

15см) 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 

2 С кубиками Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

боковой галоп 

вправо, бег 

Ходьба по 

скамейке, по 

веревке боком 

Прыжки в длину 

до ориентира (50-

60см) 

Прыжки в высоту 

до предмета (10-

15см) 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. Скатывание 

мяча с наклонной с 

попаданием в предмет 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Обруч приподнят 

над полом на 10см 

Ловишка с лентокой. 

Метелица 

Зимние забавы. 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморожу ручки 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

расстояния 2м 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба с 

чередованием с 

бегом 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки со 

скамейки 

Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками, отбивание о 

пол и ловя его двумя 

руками. 

Перебрасывание через 

препятствие с 

расстояния 2м 

Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках, при 

необходимости 

придерживать его 

рукой 

Салют 

Грузовик 

 

Холодно-жарко 

Заморожу ручки 

 

 Март 

1 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

Быстрый конь Холодно-жарко 

2 С обручем На носках, на 

пятках, в 

полуприседе, в 

рассыпную, 

боковой галоп 

левым и 

правым боком, 

бег 

Ходьба по 

скамейке боком, 

по веревке прямо 

На двух ногах из 

обруча в обруч 

Прокатывание обруча 

между предметами (40-

50см) 

 

Пролезание прямо и 

боком в обруч (от 

пола 10см)лазание 

по лестнице вверх-

вниз приставными и 

чередующимися 

шагами на высоту 

1.5 м 

Быстрый конь Холодно-жарко 

3 С 

гимнастиче

ской палкой 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом. Ходьба 

с заданиями 

Перешагивание 

через кегли 

(70см), ходьба и 

бег по 

наклонной доске 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 

(с мячом 

тарелка-тарелки 

и т.д.) 

4 С 

гимнастиче

Ходьба в 

чередовании с 

Перешагивание 

через кегли 

В длину с места до 

ориентира (60 см) 

Отбивание мяча правой 

и левой руками о пол 

Упражнение 

«жучок». Сидя на 

Перебрось мяч Деревья и птицы 

Один-много 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

ской палкой бегом. Ходьба 

с заданиями 

(70см), ходьба и 

бег по 

наклонной доске 

(4-5 раз подряд), 

катание мяча в парах из 

разных положений. 

Бросание и ловля мяча 

снизу в парах (1.5м) 

 

 

 

полу, руки в упоре 

сзади за спиной, 

ноги вместе, 

согнуты в коленях. 

Ползти, 

продвигаясь вперед. 

сгибая и разгибая 

ноги. 

(с мяом тарелка-

тарелки и т.д.) 

 Апрель 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

круговые дв. 

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 

2 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, пятках, 

с высоким 

подниманием 

колена, 

подскоки, бег 

Ходьба по 

канату прямо и 

боком 

приставным 

шагом 

Прыжки в длину с 

места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча из-за 

головы с разных 

положений (сидя, стоя) 

в парах (1.5м), через 

сетку с расстояния 1,5м 

Упражнение 

«муравьи»,  

ползание по полу с 

опорой на 

предплечья и 

колени 

«земля, вода, 

воздух, огонь» дети 

сидят в кругу, 

покачиваясь на 

мячиках земля-руки 

вниз, вода-руки 

вперед, воздух-руки 

вверх, огонь-

Цыплята на полянке 

 

Придумай 

фигуру. 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

круговые дв. 

3 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

4 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

5 С косичкой Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

приставным 

шагом, 

боковым 

галопом, 

легким бегом. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки через 

веревку боком, в 

длину с места до 

ориентира (60см) 

Бросание мяча от 

груди, из-за головы в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2м (кольцо 

на расстоянии 1.5м) 

Пролезание прямо и 

боком в 

обруч(обруч 

приподнят на 10см 

от пола). Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Перебрось мяч, 

выложи солнышко 

(эстафета с обручем и 

флажками) 

Холодно-жарко, 

кто позвал? 

 Май 

1 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

2 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 
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Н ОРУ Бег 

Ходьба 

Равновесие Прыжки Метание Лазание  

Ползание 

Подвиж 

игра 

Игра  

Малой подв 

подниманием 

колена, бег. 

высота мишени-1.5м 

3 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 

4 С мячом 

большого 

размера 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, в 

полуприседе, с 

высоким 

подниманием 

колена, бег. 

Ходьба по 

ребристой доске, 

по наклонной 

доске 

Прыжки через 

веревку боком с 

продвижением 

вперед 

Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

руками от плеча в 

вертикальную цель с 

расстояния 1.5-2м. 

высота мишени-1.5м 

Упражнение Жучок Салют, бегемотик Узнай, кто 

позвал. 



2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, 

средства, основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об 

истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; 

формирование представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с 

инструментами; приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование 

коммуникативных навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и 

бережное отношение к своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение 

представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через введение 

образовательной деятельности по Петербурговедению 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с 

национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

Парциальная программа «К здоровой семье через детский сад» (Коваленко В.С.) 

Реализуется через образовательную область 

«Физическое развитие»  

Цель:  

• программы: через образовательные медико-педагогические программы для населения с помощью 

высококвалифицированных кадров и технологий детских дошкольных учреждений улучшить здоровье 

родителей и детей совместными усилиями обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на 

различных этапах их жизни.  

1. активизировать мотивацию специалистов ДОУ к увеличению эффективности оздоровительной работы ДОУ 

(потребность в обучении и деятельности);  

2. активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ в поддержке деятельности ДОУ по 

оздоровлению детей;  

3. обучить специалистов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех этапах из развития;  

4. оздоровление детей, посещающих ДОУ через работу с родителями (активация оздоровления в семье) и т.д.;  

5. координация работы всех заинтересованных в здоровье детей партнеров коалиции для оказания помощи ДОУ 

в оздоровлении детей и обучения населения основам медико- педагогических знаний.  

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Культурные практики Содержание деятельности 
К

у
л

ь
т
у

р
а

 п
о

зн
а

н
и

я
 

Культурные 

практики познания 

и самостоятельного 

учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми 

и сверстниками: использование в повседневном общении пословиц и 

поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных форм. 

Культурные 

практики чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок 

Практики просмотра 

телепередач и работы 

за компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях окружающего мира, 

организация детских видов деятельности с использованием компьютерных 

программ разнообразного содержания, обучение работе с ними. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, события; развлечения, 

игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации. 

Культура 

Деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 

деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 

последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение стихийно 

возникающих ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи 

игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к объектам окружающего мира, а 

знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих настроениям реального мира. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 д
у

х
о

в
н

о
г
о

 о
п

ы
т
а

 

Культурные 

практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе ценностных ориентаций ребенка 

Проявление 

характера и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему соответствовать: 

сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с природой, прогулки, 

изготовление различных предметов из разнообразных материалов 

Практики участия в 

культурно массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знаково-

символическую систему народной культуры: подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой культурной деятельности и культурная 

активность, обсуждение впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных видах деятельности. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

а
 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные 

темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире и взаимодействии человека с ним. 
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2.4. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников  (во всех 

группах) 

 

 

     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 диагностики  ДОУ включает в себя два компонента:  образовательного процесса (диагностики освоения 

образовательных областей программы) и диагностики детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

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

интегративных качеств ребенка. 

Диагностика образовательного процесса 

С помощью средств диагностики образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. 

Диагностика образовательного процесса (освоения образовательных областей программы) основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах освоения Программы  

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. 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в  

образовательной 

области: 

"Физическое развитие" 

 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в 

каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

• Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров физкультурных развлечений, 

конкурсов, семейных праздников, 

         Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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1. Активизировать систему работ по укреплению здоровья детей и создания условий для их 

психофизического развития, внедрение здоровьесберегающих компонентов, формирования у дошкольников 

и их родителей представлений о здоровом образе жизни, проявления интереса к спорту, через оптимизацию 

двигательной активности в течении дня. 

 2. Продолжить работу проектной деятельности над формированием представления у детей экологического 

сознания и бережного отношения к природе. 

 3.  Совершенствовать методы и приемы в работе с родителями по развитию нравственно-патриотического 

отношения детей к окружающему миру, формированию интереса к Родине, ее традициями и культуре. 

 

 

месяц Темы Формы работы  Дополнительная 

информация 

Сентябрь Знакомство с планом работы по 

физкультурно-  оздоровительному 

направлению на групповых собраниях. 

Консультация  

Октябрь. Консультация. «Как заинтересовать 

ребёнка занятиями физкультурой». 

Беседа  

Ноябрь Консультация. «Гимнастика и зарядка 

дома». 

Беседа  

Декабрь  Консультация. «Подвижные игры с детьми 

3-5 лет в семье». 

Спортивный праздник для детей 6-7 лет и 

их родителей «Спорт – это здоровье, сила, 

красота, смех». 

Консультация  

Январь . Оформление стенда «Зимние забавы» 

(подвижные игры и упражнения для детей 

на прогулке зимой). 

Консультация  

Февраль. Лекция «Значение физического воспитания 

для правильного развития детей». 

Совместные спортивные развлечения, 

посвящённые Дню Защитника Отечества. 

Консультация  

Март Консультация. «Как провести выходной 

день с пользой». 

Деловая игра для родителей «Здоровье в 

наших руках». 

Консультация  

Апрель Фотовыставка 

«Вот так мы спортом занимаемся!» 

Консультация «Профилактика 

плоскостопия». 

Консультация  

Май Участие в итоговом   общем родительском 

собрании, подведение итогов 

физкультурной работы 

Консультация  

Июнь Знакомство с планом работы по 

физкультурно-  оздоровительному 

направлению на групповых собраниях. 

Консультация  

Июль. Консультация. «Как заинтересовать 

ребёнка занятиями физкультурой». 

Беседа  

Август. Консультация. «Гимнастика и зарядка 

дома». 

Беседа  
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

физическому 

развитию - 2-3 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Праздники, 

Спортивные 

развлечения, досуги  

Другие формы 

совместной 

деятельности-

утренняя гимнастика  

Для самостоятельной 

двигательной 

деятельности и 

организации мероприятий 

по физическому развитию 

на территории нашего 

дошкольного учреждения 

оборудованы 2 площадки 

и Спортивный зал. 

На спортивной площадке 

проводятся: утренняя 

гимнастика, детские 

праздники и игры 

спортивного характера  

подвижные игры. 

 

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; 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Взрослый объясняет, 

показывает, напоминает, 

подводит к проблеме, 

.иногда сознательно 

ошибается, советует, 

совещается, 

предотвращает. 

Центральная фигура-

воспитанник. Педагог 

специально создает 

ситуацию успеха, 

сопереживания, 

поощрения, вселяет 

уверенность. 

систематизирует, 

заинтересовывает, 

побуждает, воодушевляет, 

формирует мотивы, 

закрепляет авторитет 

ребенка. 

 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

1,2- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5- 6 лет 6-7 лет 

Физкульт

урные 

занятия 

В 

помещени

и 

2 раза в неделю 

8-10 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза 

 в неделю 

 20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30-35 

На улице - 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно 

 4-5 

ежедневно 

5-6 

ежедневно 

6-8 

ежедневно 

8-10 

ежедневно 

10-12 

Подвижн

ые игры и 

физически

е 

упражнен

ия на 

прогулке 

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

10-15 

ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 20-25 

ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

ежедневно  

2 раза (утром и 

вечером)  

30-40 

Физкульт

минутки 

(в 

середине 

НОД) 

ежедневно  

2 

ежедневно  

2 

ежедневно  

2 

ежедневно  

3  

ежедневно  

3  

- - 
Упражнения на коррекцию осанки (ежедневно)  

по  1  

Физкульт

урные 

занятия 

10 

2 раза в зале, 

1 на прогулке 

(п/и игры) 

15 

2 раза в 

зале, 

1 на 

прогулке 

(п/и игры) 

20 

2 раза в 

зале 

 

25 

2 раза в зале 

 

 

30 

2 раза в зале 

 

 

Гимнасти ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно 
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ка после 

дневного 

сна 

10 

в сочетании с 

воздушными 

ваннами 

10 

в сочетании 

с 

воздушным

и ваннами 

12 

в 

сочетании 

с 

воздушны

ми 

ваннами 

15 

в сочетании с 

воздушными 

ваннами 

15 

в сочетании с 

воздушными 

ваннами 

Занятия в 

бассейне 
- 15 20 25 30 

Активный 

отдых 

физкульту

рный 

досуг 

- 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в месяц 

30-35 

б) 

физкульту

рный 

праздник 

- - 

2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День 

здоровья 
- 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 

1 раз в  

квартал 

Самостоятельная 

свободная 

двигательная 

деятельность (в 

помещении, на 

прогулке в личное 

время и в зависимости 

от желания) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная работа 

по закреплению 

основных видов  

движений под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

10 

Ежедневно 

 во время 

прогулки 

15 

Ежедневн

о  

во время 

прогулки 

20 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

25 

Ежедневно  

во время 

прогулки 

30 

 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья воспитанников, Формирование 

здорового образа жизни 

Закаливание 

Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: ходьба босиком до и после 

сна, воздушные ванны, обливание рук до локтевого сустава, профилактика плоскостопия и нарушение 

осанки, ходьба по корригирующим дорожкам, корригирующая гимнастика 

Питание 

Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин. Проведение второго завтрака (соки, фрукты). 

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Добавление в пищу йодированной соли, чеснока, 

лука 

Медицинские мероприятия 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока. 

Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха, кварцевание карантинных групп. 

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию физического развития и состояния 

здоровья детей. 

Проведение профилактических прививок 

Другие формы работы 

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП):  

переход на режим дня «Теплый период», 

• максимальное пребывание на воздухе, 

• спортивные развлечения, праздники 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

1 2 3 4 

Воспитывать желание 

выполнять 

физические 

упражнения на 

прогулке. Развивать 

стремление играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями. 

Развивать умение 

играть в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, 

катание).Формировать 

выразительность 

движений, умение 

передавать 

простейшие действия 

некоторых 

персонажей 

(попрыгать, как 

зайчики; поклевать 

зернышки и попить 

водичку, как цыплята, 

и т.п.). 

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений в 

различных формах 

организации двигательной 

деятельности детей. 

Воспитывать красоту, 

грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, умение 

творчески использовать их 

в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять умение 

выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению 

правил игры. Приучать 

детей к самостоятельному и 

творческому 

использованию 

физкультурного инвентаря 

и атрибутов для подвижных 

игр на прогулках. Один раз 

в месяц проводить 

физкультурные досуги 

продолжительностью 20 

минут; два раза в год - 

физкультурные праздники 

(зимний и летний) 

продолжительностью 45 

минут. Продолжать 

развивать активность детей 

в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. 

д. Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. Во 

всех формах организации 

двигательной деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество; 

формировать 

выразительность и 

грациозность 

движений. Воспитывать 

стремление участвовать 

в играх с элементами 

соревнования, играх-

эстафетах. Продолжать 

формировать умение 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые подвижные 

игры, проявляя 

инициативу и 

творчество. Приучать 

помогать взрослым 

готовить 

физкультурный 

инвентарь для 

физических 

упражнений, убирать 

его на место. 

Поддерживать интерес 

детей к различным 

видам спорта, сообщать 

им наиболее важные 

сведения о событиях 

спортивной жизни 

страны. Проводить 

один раз в месяц 

физкультурные досуги 

длительностью 25-30 

минут; два раза в год - 

физкультурные 

праздники 

длительностью до 1 

часа. Во время 

физкультурных досугов 

и праздников 

привлекать 

дошкольников к 

активному участию в 

коллективных играх, 

развлечениях, 

соревнованиях. 

Закреплять умение 

придумывать варианты 

игр, комбинировать 

движения, проявляя 

творческие 

способности. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

придумывать 

собственные игры. 

Поддерживать интерес 

к физической культуре 

и спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. Развивать 

интерес к спортивным 

играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, 

футбол). Проводить 

один раз в месяц 

физкультурные досуги 

длительностью до 40 

минут, два раза в год - 

физкультурные 

праздники (зимний и 

летний) длительностью 

до 1 часа. 
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по физическому 

развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача) 

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по физическому 

развитию 

Количество образовательных 

занятий по физическому развитию 

в неделю 

ранний возраст группа (2-3года) 8 – 10  минут 2 раза в неделю (в зале) 

вторая младшая группа (3-4 года) 15 минут; 2 занятия (2 в зале) 

средняя группа (4-5 лет) 20 минут 2 занятия (2 в зале) 

старшая группа (5-6 лет)  20-25 минут 2 занятия  в неделю (2 в зале) 

подготовительная группа (6-7 лет) 25-30 минут 2 занятия в неделю (2 в зале)  

 

 

Распределение видов деятельности на неделю 

Образовател

ьные 

области  

Виды 

детской 

деятель

ности  

Группы общеразвивающей направленности  

Первая 

младшая 

группа  

Вторая     

младшая     

группа  

Средняя 

группа  

  

Старшая  

группа  

Подготовит. 

группа  

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

  

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные, хороводные, театрализованные, спортивные, др. 

Физическое 

развитие 

НОД, 

физичес

кая 

культур

а 

 10 мин      

    2 р. в 

неделю 

15 мин       

 3 р. в нед. 

20 мин.     

  3 р. в нед. 

25 мин      

  3 р. и нед. 

30 мин.      

    3 р. в нед. 

Утренн

яя 

гимнас

тика 

3-5 мин. 5-7 мин. 8 мин. 10 мин. 10-12 мин. 

Физкуль

тминут

ки 

нет 2 мин. 2 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Воздуш

ные 

ванны с 

движен

иями 

4-5 мин. 5-7 мин 7-8 мин. 8-10 мин. 

Спорти

вные 

праздни

ки 

нет 30 мин.       

 2 раза в год 

 

45 мин.                            

не менее                             

2 раз в год 

1 час                                  

   не менее 2 раз в год 

Физкуль

турные  

досуги. 

нет 20 мин        

1 р. в мес. 

30 мин       

  1 р. в мес. 

30-40 мин                                   

1 р. в мес 
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3.3 Создание развивающей предметно - пространственной среды в универсальном зале для занятий 

музыкой и физкультурой 

 

В помещении универсального зала Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга имеются материалы и 

игрушки, оборудованные помещения: 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений 

Универсальный зал для 

занятий музыкой и 

физкультурой  

 

− Стеллаж-цветочница 1 шт 

− Стул детский регулируемый фанера цветное исполнение для 

гимнастических занятий: 

− Шведская стенка 1 шт 

 

В групповых помещениях Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга имеются материалы и игрушки в каждой 

групповой: 

«Физическое развитие» 

 
− Песочный набор 10 шт 

− Машинки 1 шт 

− Игра Боулинг 1 шт 

− Каталка- автомобиль 2 шт 

− Мячи для игр на улице 1 шт 

 
 
3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 
Программное обеспечение ОО «Физическое развитие» 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15) 

Бодрящая гимнастика для дошкольников /Т.Е.Харченко. - СПб.: Детство-пресс, 2011 

В стране здоровья. Программа экологически-оздоровительного воспитания дошкольников /В.Т. Лободин, 

А.Д.Федоренко. – М.: Мозаика-синтез, 2011 

Воспитание двигательной культуры дошкольников /Л.Н.Волошина. - М.: АРКТИ, 2005 

Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / Голицина Н.С., Шущова И. М. – М.: Скрипторий, 2008 

Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми от 

рождения до 2 лет. /Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева, Н.Н.Сергиенко. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Издание 2-е, 

дополнение. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)/М. М. Борисова/Л. И. Пензулаева. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021 

Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 лет/Л.Логинова. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования (6-ое издание). 

ФГОС/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС /С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС /С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС/С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС/С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 
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Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС/С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. 1-3 года. Конспекты занятий. ФГОС/ 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС/Э. Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021 

Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет. ФГОС/Под 

ред. О.А.Шиян. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. Комплексы упражнений. ФГОС /Т. Е. Харченко. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Утренняя гимнастика в детском саду. 3–4 года. Комплексы упражнений. ФГОС /Т. Е. Харченко. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Утренняя гимнастика в детском саду. 4–5 лет. Комплексы упражнений. ФГОС/ Т. Е. Харченко. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. Комплексы упражнений. ФГОС/ Т. Е. Харченко. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплексы упражнений. ФГОС/ Т. Е. Харченко. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 

Физическая культура в детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2020 

Физическая культура в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Физическая культура в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. ФГОС/Л. И. Пензулаева. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020 

Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет, У.В. Сулим - М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014 

Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет, У.В. Сулим - М.: ООО «ТЦ Сфера» 2014. 

 Контроль физического состояния детей дошкольного возраста, Т.А.Тарасова, «Творческий центр Сфера» 

Москва 2005. 

 Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет, Г.А.Прохорова, Москва, «Айрис-Пресс», 2007. 

 Фитбол-аэробика для детей.  Танцы на мячах. - Е.Г.Сайкина, С.В. Кузьмина - СПб, Издательство А.И.Герцена, 

2008.   

 Фитбол-аэробика и классификация её упражнений. Теория и практика физической культуры, Е.Г.Сайкина, 

СПб «Детство Пресс», 2004  

 Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма, Е.А. Евдакимова, Е.Ю. Клубкова, М.Д. Дидур, СПб 2000. 

Лечебная физкультура, справочник, Епифанов В.А., Мошков В.Н.; Медицина 1988 

Мой весёлый звонкий мяч (фитбол-аэробика для детей), Е.Г.Сайкина, СПб «Детство Пресс», 2004. 

Оздоровительная гимнастика на специальных мячах для детей: методическое пособие; «Учебно-

оздоровительный центр ФИТБОЛ» М, 2001. 
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Приложение  

Календарный план занятий по физической культуре. 

_______________ группа.  
 

Месяц 
№ 

недели 
Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная игра 

Заключительна

я часть 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 

неделя 
 

 

 

 

  

 

   

2-я 

неделя 
 

 

 

 

 

 

 

   

3-я 

неделя 
 

 

 

 

 

 

 

   

4-я 

неделя 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения (индивидуальной, групповой, 

подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортплощадки, Центров двигательной 

активности в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности 

ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение 

режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 

* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического развития, состояния 

здоровья, физической подготовленности, 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

способностей ребёнка  

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом; 

Организация НОД по освоению детьми В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным планированием 
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образовательной области «Физическое развитие» 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Зам. зав. по ОР 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Детство – это я и ты!" 

2 Выставка коллективных работ 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

3 Досуг « Здравствуй, Лето» (все группы) 

Тематический праздник 

«Россия – Родина моя» 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

4 Выставка «Путешествие по России» 2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

5 Конкурс "Мисс очарования.  

Самая красивая шляпка" 

Детская дискотека 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

6 Спортивный праздник 

«Пиратская вечеринка» 

4 неделя июня Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре. 

Воспитатели 

7 Конкурс "Юные таланты" 

Выставка детских фотографий  

« Я талантлив!» 

5 неделя июня Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

8 Совместный спортивный праздник  

с родителями 

"День семьи" 

1 неделя июля Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

9 Праздник "Осторожно пешеходы" 

Выставка детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники рисования) 

2 неделя июля Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

воспитатели 

10 Выставка рисунков мелками  на асфальте                    

    « Вот так Дом!» 

3 неделя июля Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 
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Воспитатели 

11 Коллективная работа воспитателей с детьми                         

« Разноцветные пузыри» 

4 неделя июля Воспитатели 

12 Спортивный праздник 

«Все любят цирк» 

1 неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

13 Конкурс семейных газет 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

2 неделя августа . Воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3  неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре, 

Воспитатели 

15 Театрализованное представление                                         

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Воспитатели 

16 Тематический праздник 

«До свиданья, лето» 

5  неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период  

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня, недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

                                                                                                                                 Июнь   

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения, 

воспитания, развития 

1 июня 

Международный день защиты детей. 

- Право на имя. 

- Право на охрану здоровья. 

- Право на сохранение индивидуальности. 

- Право на воспитание в семье.  

Обогащать представления детей о правах ребенка, о семье, подводить к пониманию наличия 

определенных прав и обязанностей, их сути. Стимулировать позитивные проявления 

индивидуальности. Способствовать выбору здорового образа жизни. 

2- 10 июня  

Тематический период  

«Лето и безопасность» 

- Безопасная прогулка  

- Безопасность у дороги 

- Природа и безопасность 

- Я и другие люди 

Выставка коллективных работ  

Продолжать знакомить младших дошкольников с правилами безопасного поведения на 

природе, на улице, на игровой площадке, в общении. Учить старших дошкольников 

анализировать ситуации, применять знания и умения, предвидеть и прогнозировать их 

развитие, формировать компетенции безопасного поведения.  
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«Здравствуй, Лето!» холл ДОУ  

неделя 

1.Международный  день друзей. 

- чтение произведений художественной литературы, беседы о дружбе 

- разучивание  игр, направленных на сплочение детей , на формирование 

умения общаться , устанавливать дружеские, конструктивные отношения. 

- творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский сад» 

Актуализировать и дополнять представления детей о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений. Учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, творить сообща.  

2. День часов. 

- Компьютерная презентация «Из теории часов» 

- Творческая мастерская «Юный часовщик» 

- Игры на формирование умения ориентироваться во времени 

Формировать у младших дошкольников начальные представления о времени. Обогащать и 

уточнять представление старших дошкольников о предметном мире, совершенствовать 

умение ориентироваться во времени. 

3. День России 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина – Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по России». 

- Чтение произведений художественной литературы по теме «Россия – 

Родина моя» 

Выставка «Путешествуем по России» 

Знакомить младших детей с понятиями «страна», «Родина», «государство». Углублять и 

уточнять представления старших дошкольников о России, воспитывать чувство гордости за 

свою страну, патриотизм. 

4.Тематический день  

«Мой папа самый сильный». 

- Рассказы детей о папах «Папа может» 

- Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», «Мой папа 

на работе». 

- Мастерская «Умелые руки» (папы вместе с детьми выполняют мелкий 

ремонт оборудования, мебели). 

- Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях внутри семьи. Вызвать 

стремление быть похожими на папу, желание многому научиться у него. Учить детей 

составлять рассказы по вопросам, выражать личное отношение к близким. Формировать 

навыки совместного с взрослыми выполнения трудовых операций, способствовать 

становлению продуктивных детско-родительских отношений. 

5.Тематический день  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

- Экскурсия в медицинский кабинет. 

- Беседа «Кто по профессии мои родители» 

- Чтение произведений художественной литературы по теме дня. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Творческие мастерские: пантомимы-загадки, рисование «Кем я буду?» 

Расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить с трудовыми действиями представителей разных 

специальностей, учить воспроизводить их в играх, передавать свои впечатления в рисунках, 

рассказах, пантомимах-загадках. 

 

4 неделя 

Проект «Мультфильм своими руками» . 

День 1. О мультфильмах. 

День 2. Наши любимые сказки 

Используя и осваивая навыки лепки, конструирования, выполнения аппликаций и поделок 

из природных материалов, старшие дошкольник изготавливают персонажи и декорации для 

игр, постановки спектаклей и съемки мультфильма. Основной целью работы является 
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День3. Мультфильмы-загадки. 

День 4. Семейные мультпроекты. 

День 5. Чтобы снять мультфильм. 

День 6. Вырос лес… 

День 7. Чудесные превращения ненужного в полезное. 

День 8. Ниточка в иголочку. 

День 9. Занавес? Занавес. 

День 10. Снимается мультфильм. 

Выставка детских работ «Мой любимый мультфильм»  

формирование у дошкольников взгляда на анимацию с позиций творческого человека, 

имеющего собственный опыт создания мультфильмов. Младшие дети осваивают навыки 

рисования, лепки, конструирования из различных материалов. 

 

Июль  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

неделя 

1.День юного экспериментатора. 

Организация мини-лабораторий на территории ДОО, проведение 

экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Поддерживать у младших детей интерес к экспериментированию. Знакомить старших 

дошкольников с экспериментированием как методом познания, профессией ученого-

экспериментатора. 

2-4. Тематический период «День здоровья»  

- Беседы, чтение художественной литературы о полезной пище, о 

важности занятий физкультурой и соблюдении режима, о спорте и 

спортсменах, о факторах закаливания.  

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых двигательных 

навыков. 

Актуализировать представление детей о природных факторах, об их значении для 

закаливания, о его пользе. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций, 

осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление о том, что полезно и 

что вредно для здоровья. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5.День цветов. 

-Составление экологического паспорта участка. 

- Знакомство с работой флориста, фитодизайнера, ландшафтного 

дизайнера. 

-Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов, 

конкурс на самый красивый букет. 

-Трудовые поручения по уходу за растениями. 

Обогащать представление детей о растениях, их роли в жизни людей, учить видеть красоту 

цветов. Рассказать о профессиях, связанных с выращиванием декоративных растений. 

Формировать умения по уходу за  растениями, стимулировать интерес к их выращиванию, 

наблюдению за ростом и развитием. Пополнять словарный запас детей, поддерживать 

интерес к творчеству. 

2 неделя 

1.Всероссийский день семьи. 

-Викторина «Семья – это семь Я». 

-Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

-Игры-забавы для взрослых и детей. 

-Творческая мастерская «Подарки для близких». 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Углублять представление детей о семье, о социальных ролях, выполняемых людьми, 

формировать умение действовать в ситуациях общения. Способствовать формированию 

продуктивных детско-родительских отношений, интереса к совместной деятельности. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2.День тенниса. 

-Беседы, просмотр видеофильмов- знакомство с правилами игры, с 

атрибутами, с элементарными приемами игры в теннис, настольный 

Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта, вызвать желание 

заниматься ими. В занимательной форме знакомить детей с элементами спортивных игр, 

обогащать двигательный опыт. Развивать выносливость, координацию движений, ловкость, 
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теннис, бадминтон. 

-Упражнения, игры- освоение элементов игр. 

-Шуточные турниры.  

глазомер. Формировать досуговые компетенции. 

3.День воды. 

-Просмотр фильма «Мировой океан». 

-Беседы о значении воды в жизни планеты. 

Трудовые поручения- полив растений. 

-Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

-Закаливающие процедуры с использованием воды. 

-Игры-забавы с водой. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать представления о значении 

воды в природе, для живых существ, для человека. Познакомить со способами закаливания с 

использованием воды, формировать осознанное отношение к своему здоровью. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

4.Тематический день  

«Июль- макушка лета». 

-Знакомство с летними приметами, народными пословицами, поговорками 

о лете. 

-Чтение произведений художественной литературы, слушание 

классической и детской музыке о лете. 

-Знакомство с народными играми. 

Знакомить детей с народными традициями, связанными с сельскохозяйственным 

календарем, жизнью в летний период.  Формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества, учить понимать пословицы и поговорки, использовать их в активной 

речи. 

5. «Олимпийский день». 

-Презентация «Олимпийские игры». 

-Малые «Олимпийские игры»   

эстафета «Добеги до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты» и 

др.) 

-Викторина «Виды спорта». 

-Творческая мастерская: рисование «Эмблемы команды». 

Знакомить детей с различными видами спорта, вызвать стремление заниматься спортом, 

физкультурой. Формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, желание играть со сверстниками. Учить младших дошкольников 

принимать участие в эстафетах, соревнованиях, учить старших детей организовывать игры, 

выступать в качестве судей, капитанов команд. 

3 неделя 

1-5. Проект «Дом для поросят». 

-Знакомство с проблемой персонажей. 

-Планирование работы по решению проблемы. 

-Знакомство с жилищами животных, со строениями, которые возводят 

люди в разных уголках планеты, выбор подходящего дома для поросят. 

-Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для поросят». 

-Знакомство со строительными профессиями. 

Обобщить и дополнить знания старших детей по теме проекта, учить анализировать 

проблему, планировать действия по ее разрешению, искать   необходимую информацию. 

Познакомить младших детей с различными видами строений, материалов, формировать 

начальные представления о труде строителей, воспитывать уважение к труду. Формировать 

первичные навыки осознанного экспериментирования. Обогащать словарный запас. 

4 неделя  

Тематический период «Природа и безопасность». 

1-5. «Природа и безопасность». 

-Правила сбора растений и грибов. 

-Домашние и бездомные животные. 

-Потенциально опасные животные. 

-Безопасность у водоемов, в лесу. 

Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с природными и 

погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в условиях 

разных природных сообществ, при контакте с животными. Учить соблюдать правила 

поведения, безопасного для человека и природы. 
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Август  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

1 неделя 

1.Тематический день  

«Наши любимые книги», посвященные творчеству детских писателей. 

-Оформление книжных уголков в группах. 

-Знакомство с творчеством детских писателей ( К.Чуковского, С.Маршака, 

С. Михалкова, А.Барто и др.) 

-Литературная викторина «Наши любимые книги». 

-Литературная мастерская «Сочиняем сказку». 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей. Учить детей 

понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать урок, 

который даем им сказка, рассказ. Формировать умение передавать настроение, чувства, 

характер героев, смотреть на мир их глазами. Учить старших детей с опорой на 

иллюстрации, вопросы педагога придумать сказки, выполнять к ним иллюстрации, 

применять свои знания  в ходе интеллектуальных соревнований. Способствовать 

обогащению игрового и социального опыта. 

2.День матрешки. 

-Знакомство с экспозицией «Русские матрешки». 

-Развлечение «В гости к нам пришла матрешка». 

-Дидактические игры с матрешками. 

-Творческая мастерская: «Рисуем матрешку». 

-Виртуальная экскурсия с матрешкой «Народные промыслы». 

Рассказать детям об истории матрешки, показать изделия разных мастеров. Знакомить детей 

с народными промыслами, вызвать интерес к ним, стремление самостоятельно создать 

поделки. Познакомить с различными играми с матрешкой, способствовать развитию 

логического мышления, становлению досуговых компетенций. 

3.День цирка. 

-Виртуальная экскурсия в цирк. 

-Творческая мастерская: конструирование «Маски клоунов». 

-Спортивный праздник «Все любят цирк». 

-Мастер класс «В гостях у фокусника». 

Формировать у детей интерес к цирковому искусству, познакомить с невероятными 

способностями цирковых артистов, вызвать стремление к самосовершенствованию. 

Обогащать двигательный и игровой опыт детей. Формировать досуговые компетенции. 

4.День космоса. 

-Видеопрезентация «Бескрайний космос». 

-Творческая мастерская: рисование « Планета Земля», конструирование 

«Космический корабль». 

-Составление фантазийных рассказов «Полет на Луну» , «Я – космонавт». 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, о планете Земля. 

Поддерживать познавательный интерес, обогащать словарный запас. Познакомить с 

лучшими личностными качествами космонавтов, вызвать желание быть похожими на них. 

5.Тематический день «В гостях у Лесовичка». 

-Презентация «Лес- это легкие планеты». 

-Целевая прогулка в парковую зону «Растения рядом с нами». 

-Трудовые поручения: сбор природного материала для поделок. 

-Творческая мастерская: изготовление поделок из природного материала. 

Знакомить детей с разнообразием лесов, обитателями леса, учить старших дошкольников 

видеть взаимосвязи в живой и неживой природе. Вызвать радость от общения с природой, 

поддерживать познавательный интерес. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя и природы. Формировать умения, связанные с работой с различными природными 

материалами. 

2 неделя  

Тематический период «Лето красное никому не наскучит» 

 

День 1. По грибы, по ягоды. 

День 2. Мед- медок. 

День 3. Яблочки на любой вкус. 

День 4. Лето без конца и края. 

Развивать познавательно- исследовательскую деятельность детей. Актуализировать и 

систематизировать знания о временах года, их последовательности, характерных признаках 

лета, учить называть летние месяцы. Развивать познавательный интерес, воспитывать 

любовь к природе. 
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5.День физкультурника. 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

-Мультконцерт «Спортсмены из страны Мульти-пульти». 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

-Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. Багрян и др. 

-Конкурс семейных газет «Папа, мама ,спортивная семья». 

-Творческая мастерская «Эмблема команды». 

Продолжать формировать у детей представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, вызвать интерес к двигательной деятельности. Обогащать игровой, 

двигательный опыт детей, развивать творчество в двигательной, изобразительной 

деятельности. Способствовать формированию продуктивных детско-родительских 

отношений, выбору детьми ценностей здорового образа жизни. 

                                                                          3 неделя 

1-3.Проект «Боб, соломинка и уголек». 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

День3. Путешествие с Угольком. 

Систематизировать и дополнить знания старших детей о культурных растениях старших 

детей о культурных растениях, растительных сообществах, учить применять знание правил 

безопасного поведения в различных условиях. Развивать сенсорные возможности младших 

дошкольников, уточнить представления о цвете, форме и других характеристиках 

предметов. 

4.День Левши. 

-Презентация «Своих дел мастера». 

-Творческие мастерские «Город мастеров»: аппликация, поделки из 

бумаги и природного материала, мастерская скульптора. 

-Упражнения выполняются левой ( для левши- правой рукой). 

Знакомить детей с работой знаменитых мастеров в разных областях деятельности. Вызвать 

стремление попробовать свои силы в различных видах творчества. Развивать творческую 

активность, воображение, стимулировать применение и совершенствование основных 

техник, знакомить с различными материалами. 

5.Тематический день  

«Хлеб - всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из 

серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций, используемых для 

выращивания злаков. 

-Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

-Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

-Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто назовет 

больше блюд!», «Из чего сварили кашу?». 

Обогащать представления детей о зерновых культурах, о труде хлеборобов, об изготовлении 

хлебобулочных изделий. Знакомить с пользой злаковых культур, формировать 

представления о важности правильного питания. Рассказать о людях разных профессий, 

связанных с производством хлеба, о значении их труда для общества, воспитывать уважение 

к нему. Развивать сенсорные возможности детей, поддерживать познавательный интерес, 

пополнять и активизировать словарный запас. 

4 неделя 

1.Тематический день  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

-Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», Г. Остер и др. 

-Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово  другу». 

Учить младших дошкольников понимать, какое поведение одобряется, какое поведение 

одобряется, какое не одобряется взрослыми, знакомить малышей с правилами поведения в 

детском саду. Учить старших дошкольников понимать побуждения других людей, оценивать 

их поступки. Знакомить с образцами культурного, безопасного поведения, обогащать 

коммуникативный и социальный опыт детей. Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений между детьми, стремление заботиться о малышах, пожилых людях. 

2. Тематический день  

«Мой любимый детский сад». 

-Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты специалистов. 

-Концерт «Веселая планета». 

Формировать у детей обобщенные представления о детском саде, людях, которые в нем 

работают, знакомить с различными профессиями. Поддерживать стремление ходить в 

детский сад, проявлять себя в общении и творчестве. Стимулировать использование 

полученных знаний, впечатлений, опыта в сюжетно-ролевых играх. 
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-Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

Сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

3.День летних развлечений. 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

-Игра- развлечения с элементами закаливания. 

-Игры, конкурсы, аттракционы. 

-Творческая мастерская «Волшебная пора- лето». 

Актуализировать игровой опыт детей, учить вместе с взрослыми организовывать игры, 

развлечения. Учить старших дошкольников выступать в качестве водящих, ведущих, 

формировать досуговые компетенции. 

4 – 5 Тематический день «Веселая ярмарка». 

-Народные промыслы. 

-Посещение «ярмарки». 

-Исполнение хороводов, песен. 

-Участие в народных подвижных играх и забавах. 

Формировать у детей представления о ярмарочной культуре, о народных промыслах, 

знакомить с русскими народными подвижными играми, передавать чувство юмора, интерес 

к народной культуре. 

5 неделя 

Тематическая неделя  

«До свидания, лето…». 

-Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование «Первые 

признаки осени». 

-Знакомство с литературными произведениями о приходе осени. 

-Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето». 

Учить старших дошкольников применять навыки осуществления наблюдения, постановки 

экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления о лете, об 

осени. Поддерживать хорошее настроение, формировать основы досуговой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 
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Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответственный 

Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

-самостоятельная двигательная деятельность; 

-подвижные игры; 

-оздоровительные пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным использованием дыхательных 

упражнений): 

-с предметами и без предметов; 

-на формирование правильной осанки; 

-на формирование свода стопы; 

-имитационного характера; 

-с использованием крупных модулей; 

-с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер). 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

группа раннего возраста - 4 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по 

физической 

культуре 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное. 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

3 раза в не-

делю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки 

-солнечные и воздушные ванны; 

-подвижные игры; спортивные упражнения; 

-спортивные игры; дыхательная гимнастика; 

-самостоятельная двигательная деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых форточках (угловое проветривание) В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа Воспитатель  

Подвижные 

игры 

Виды игр:  сюжетные; 

игры с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

«дворовые»; народные; 

с элементами определенного вида спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол и т.д.). 

На воздухе, 

на спортив-

ной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп 10-

20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на развитие внимания и координацию движений; 

- упражнения в удержании равновесия; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. – 2,8 

Старшая гр. - 3 

Подготовительная гр. – 5,7 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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- упражнения на формирование свода стопы. 

Упражнения с 

элементами раз-

личных видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- игры с мячом (элементы футбола, баскетбола); 

- игры с ракеткой и воланом (элементы спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, 

на игровой 

или спор-

тивной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная гр. - 15 

Воспитатель, ин-

структор по 

физической 

культуре 

Гимнастика по-

сле дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели,   

утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

- Самомассаж (жесткой рукавицей, массажерами и т.д.) 

Спальня или 

групповое 

помещение 

при откры-

тых фраму-

гах 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп - 7-

10 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений); 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные 

и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями); воздушные ванны; 

С учетом 

специфики 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

По усмотрению медицинских 

работников 

Медицинские 

работники, 

воспитатели и 

специалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой   ежедневно 

после 

утренней 

прогулки 

в течение летнего периода Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
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Младшая группа 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием 

через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание 

мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель - двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед ив стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене  (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом- «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч вкругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  
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Средняя группа 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бегна расстояние 

40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым 

илевым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на 

другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки 

через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см,в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3-4 раза подряд), отбивание мячао землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 

вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 
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положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания,держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить 

по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Проходить на лыжах до 500м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

Сбегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбейбулаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

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

 

Старшая группа 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба 

по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на 

скорость: 20 мпримерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед - другая 

назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо ибоком через 5-6 
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предметов - поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с 

места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча 

вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, вколонне, в 

шеренге. Размыкание в колонне - на вытянутые руки вперед, в шеренге - на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения длякистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 

в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

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

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, 

поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), 

поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бегаипрыжков (приседая 

на носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты приспуске. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с пол-уклона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 



85 
 

85 
 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном направлении. Обводить мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг 

другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении.закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу другдругу в парах, 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные наученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч,не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

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

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

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприсяде. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2 - 4 раза) вчередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 - 5 раз по 10 м.Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3 - 4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6 - 8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, вдлину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 
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короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через 

скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другуснизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; черезсетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

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

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение- самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, построение в круг; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и выпрямлять руки 

в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх - в стороны из положения руки к плечам(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась заопору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

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

 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 

воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двух колесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4 - 5 фигур. Выбивать городки с полу уклона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

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

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от 

плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу 

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

ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

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