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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(Закон об образовании в Российской Федерации, ст.21, п.2). 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (Далее - Программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования  ГБДОУ  с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №123 присмотра и 

оздоровления Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Программа является составным компонентом образовательной программы ГБДОУ, характеризует систему организации физического 

развития воспитанников с 1.5 до 7 лет, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие физических качеств, создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 1.5- 7 лет разнообразных двигательных качеств (гибкость, сила, 

ловкость, выносливость, быстрота) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  



Программа проектируется как увлекательная игровая деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации. 

Построение педагогического процесса при реализации программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности.  

 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

 
Программа направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС ДО: 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

На практике вся система физического развития и воспитания ребенка в ДОУ строится вокруг физиологического и медицинского 

подходов к организации воспитательно–образовательного процесса. Первостепенное значение уделяется вопросам здоровья детей и 

организации условий для его охраны и укрепления, а целью физического воспитания становится формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 



Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач во всех направлениях работы с дошкольниками. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Более того, охрана и укрепление 

физического здоровья воспитанников ДОУ являются одной из основных задач детского сада. (Концепция дошкольного воспитания, 1989). 

Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой 

возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

 Помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно–суставного аппарата, 

способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно–двигательного аппарата и развитию 

двигательного анализатора; 

 Способствовать правильному соотношению частей тела и правильному функционированию внутренних органов, 

совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического здоровья, с которым тесно связаны вышеперечисленные 

оздоровительные задачи, существует понятие психического и психологического здоровья. 
Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, 

что именно психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является необходимым условием полноценного 

развития человека в процессе его жизни, поэтому если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и физически. 
Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств и 

двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 
Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б.) нацеливают 

воспитателей на постановку специфических проблемно – двигательных задач физического воспитания. Так, например, в процессе 

освоения основных движений у ребенка можно развивать различные виды памяти: эмоциональную, образную, словесную. Аналогичные 

исследования, проведенные другими учеными, доказали роль физического воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения 

дошкольников, расширении их познавательных возможностей и развитии интеллектуальных способностей. В частности, исследования, 

проведенные Тарасовой Т.А., показали, что дошкольники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в 72% случаев 

характеризовались низким уровнем познавательной активности. У дошкольников со средним уровнем физической подготовленности 

низкий уровень познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем физической подготовленности не 

оказалось ни одного случая с низким уровнем познавательной активности. 
В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – 

гигиенических навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 
 Для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); 
 Для формирования положительных черт характера (организованность, скромность и др.); 



 Для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и 

т.п.). 
При этом очень важно, как писал известный теоретик в области физического воспитания Новиков А.Д., что «…в определении роли 

физического воспитания в формировании … моральных и волевых качеств человека мы не можем ограничиться заявлением только о 

«содействии» развитию этих интересов и качеств…». «Роль физического воспитания … заключается в том, что оно выступает не только 

как одно из неотъемлемых условий…воспитания, но главным образом в том, что сам процесс физического воспитания органически 

участвует в формировании характера и моральных качеств человека». 

 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации Программы  
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме развития психики ребенка. Качественный подход 

постулирует, что психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе 

онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух 

крупнейших психологов ХХ столетия - Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), 

имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет ответственность 

за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей. 



 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в 

детском саду и физкультурно–оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с 

детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный режим в процессе проведения занятий 

по физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую 

нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

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

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 

участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

 Имитация (подражание); 

 Демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

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

 Использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к деятельности, помогают им 

уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 

также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, объяснения, 

комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

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

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

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



Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает 

эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном применении всех средств и 

методов, а также – форм организации физкультурно–оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы 

являются: 

 Разные виды занятий по физической культуре; 

 Физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня; 

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

 Самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 Занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и 

физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и 

сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как 

организованную, так и самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – воспитательной деятельности в детском 

саду, направленной на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

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

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия 

по интересам. 

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

метод, который является средством повышения двигательной активности. 



4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения двигательными 

умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно–оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с физкультурной 

работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы 

и экскурсии); рекомендуют организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и 

видеофильмы, изучают опыт использования физической культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

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

 

1.4 Характеристика особенностей физического развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
ГБДОУ № 123 посещают соматически ослабленные дети, часто и длительно болеющие (ЧДБ) (с пищевыми аллергиями, 

требующие индивидуального подхода в организации питания с  частичной заменой продуктов),  для которых   характерны повышенная 

утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще 

пониженное. Ребенок чувствителен к яркому свету, громким звукам. Эти особенности приводят к трудностям концентрации внимания, 

неспособности к длительному физическому и умственному напряжению. 

Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения вегетативных функций: головные боли (спонтанные или при 

переутомлении и эмоциональном напряжении), повышенная потливость (гипергидроз), колебания артериального давления и др. 

Характерны снижение аппетита и беспокойный сон. Распространена метеочувствительность. 

Отмечаемые в разных сочетаниях, описанные признаки представляют собой так называемый астенический синдром. Проявления 

астенического синдрома наряду с невротическими переживаниями ребенка, чаще вызываемыми психотравмирующими ситуациями и 

режимом запретов и ограничений, в условиях которого ребенок чувствует себя «не таким, как все», накладывают отпечаток на его 

адаптационные возможности. 

Трудности в адаптации — нарушения функций приспособления, возникающие в ответ на изменение привычного уклада жизни 

(частое отсутствие в детском саду по причине болезни). Такие и им подобные события требуют от ребенка психологического напряжения 

и без необходимой подготовки к возможным переменам превращаются в психогенные факторы, приводящие к развитию адаптационного 

стресса. Картина дезадаптационных нарушений охватывает соматовегетативный уровень (нарушения аппетита, сна, расстройства 

функций отдельных органов и систем) и эмоционально-волевую сферу (снижение настроения, капризность, страхи и др.).  Возможны 

нарушения поведения (агрессивные и асоциальные поступки), состояния тревожности и беспокойства и ряд других патологических 



проявлений. Все это затрудняет и общение ребенка в коллективе сверстников и педагогов, закономерно накладывая негативный отпечаток 

на его развитие. 

Дети по-разному переносят трудности, связанные с состоянием эмоционального напряжения при адаптации к условиям ДОУ. 

Неблагоприятные проявления могут варьировать от форм кратковременного отрицательного эмоционального состояния с ухудшением 

сна, аппетита, способности к контактам с другими детьми до тяжелых, протекающих со стойкими нарушениями поведения, граничащими 

с преневротическими состояниями и/или соматическими (в т. ч. психосоматическими) заболеваниями. 

Функциональные возможности детей 3-7 лет ограничены возрастом, состоянием здоровья и, как следствие, уровнем 

работоспособности. Соматически ослабленные дети  в неспособны к сильному и длительному физическому напряжению. Это во многом 

связано с тем, что у них небольшая по отношению к весу мышечная масса, слабый связочный аппарат, недоразвиты тормозные процесс и 

др. В связи с этим отмечается быстрая утомляемость, дети нуждаются в частой смене форм движений. Наиболее предпочтительны 

лечебная физкультура, подвижные игры, умеренные двигательные упражнения и музыкально-ритмические занятия. 

Это приобретает особую актуальность в связи с перечисленными выше особенностями соматически ослабленных детей, 

приводящими (в том числе в связи с высоким уровнем выраженности дистресса) к снижению неспецифической и специфической 

резистентности (сопротивляемости). Особого внимания требуют следующие элементы: соблюдение правил приема детей в учреждение 

(как первичного, так и после заболевания, длительного (более 3х дней) отсутствия), формирование у детей гигиенических навыков, 

правильная организация уборки помещений, мытья посуды, обработки оборудования и инвентаря, хранения белья и т. п., поддержание 

постоянного санитарно-дезинфекционного режима. 

Особенности деятельности таких детей требуют распределения времени на различные задания с учетом возможностей ребенка. 

Это актуально даже для игровой деятельности, т. к. астенические проявления препятствуют длительной концентрации его внимания. Это 

не значит, что нужно отстранять ребенка от деятельности группы. Не-обходимо формировать у него чувство принадлежности к детскому 

коллективу и развивать уверенность в своих силах. 

Огромное значение придается закаливающим мероприятиям, которым в обязательном порядке должна предшествовать беседа с 

родителями для объяснения им необходимости тех или иных процедур, а также согласование с врачом. 

Особое внимание целесообразно уделить деликатной коррекции патологических стилей воспитания, постепенно формируя у 

родителей представления о последствиях гипер- или гипоопеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. В подвижных играх дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго 

года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

На 3 – м году жизни характерный для первых двух лет интенсивный темп физического развития несколько замедляется, но весь 

организм крепнет, растёт, развивается нервная система, совершенствуется моторика. 

Ребёнок в этом возрасте чрезвычайно активен, старается действовать самостоятельно. Сохраняется стремление действовать с 

предметами. Существенное значение для развития моторики имеет возникновение сюжетной игры. 

Движения ребёнка ещё не сформированы как произвольные, они часто непреднамеренны, направления их случайны. Хотя в этом 

возрасте у малыша появляется способность устанавливать некоторое сходство с образцом, действуя по подражанию, он не 

придерживается точно заданной формы движения. 

К концу года движения выполняются с большей свободой и лёгкостью, приобретают ритмичный и размеренный характер. Это 

поддерживает положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности. У ребёнка развивается двигательная память, 

позволяющая самостоятельно воспроизводить выполненные ранее движения. 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем, движения детей постепенно приобретают всё более 

преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать 

некоторые его способы, соблюдать нужное направление.  

Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может 

соблюдать определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок 

более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме 

диалога, направленного на изложение предстоящих действий.  

К концу 4-го года у ребёнка уже имеется довольно большой и прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает 

свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволяет перейти к работе над качественной стороной движений, а также заботиться 

о развитии ловкости. 



Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Ребёнок 5 года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков 

обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут проявлять достаточно правильно и эффективно. Ведущие 

элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, действий с мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр., не могут быть освоены 

ребёнком и применены продуктивно, если у него недостаточно развиты ловкость, координация и точность движений, быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, а также способность сохранять устойчивое положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, повышения работоспособности и физической 

подготовленности. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

На 6 году жизни ребёнка движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. Развивается способность 

понимать задачу, поставленную воспитателем, самостоятельно выполнять задания педагога. Дети обращают внимание на особенности 

разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему их следует проделывать так, а не иначе. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их результативности. 

Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические основания для 

повышения их работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. 

В двигательной деятельности у дошкольников складываются всё более сложные формы общения со взрослыми и между собой. Нередко 

поведение детей этого возраста обуславливают мотивы соперничества, соревнования. Развитие моральных и волевых качеств детской 

личности ― важная сторона педагогического руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания.  

Достигаемый в старшей группе уровень развития детей в большей мере определяет готовность к учению в школе и перспективы 

дальнейшего совершенствования. 

На 7 году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Всё это способствует 

образованию ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных координационных движений. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых 

усилий при выполнении трудного задания.  

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например ног, головы, 

кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые 

у него лучше всего получаются. 

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных играх соревновательного характера, дети делают попытки оценить 

свои и чужие поступки и находить линию поведения, отвечающую интересам коллектива. 



 
1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками групп 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения воспитанниками ГБДОУ образовательной программы дошкольного образования 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования – целевые ориентиры. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

О чем  

узнают дети 

Третий год жизни Четвёртый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Дети узнают о 

новых способах 

ходьбы и бега, 

прыжков, ползания, 

лазания; катания, 

бросания и метания 

предметов и 

упражнений в 

равновесии; 

осваивают 

различные способы 

построения (с 

помощью 

воспитателя); 

знакомятся с 

Постепенно дети 

узнают и называют 

разные способы 

ходьбы, построений, 

прыжков, ползания и 

лазания, катания, 

бросания и ловли; 

исходные положения 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений (стоя, 

сидя, лежа); новые 

физкультурные 

пособия (мячи, ленты, 

погремушки, кубики и 

Дети узнают о том, 

что можно выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в разном 

темпе (умеренном, 

быстром, медленном), 

с разными 

предметами; в этих 

упражнениях 

разнообразные 

движения рук 

(одновременные и 

поочередные, махи, 

вращения), 

требования к пра-

Дети узнают новые 

порядковые 

упражнения: 

перестроения в 2 и 3 

звена, способы 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений с раз-

личными предметами, 

возможные 

направления и разную 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела. Узнают, 

что хороший результат 

Дети узнают новые 

способы построений и 

перестроений, 

разноименные, 

разнонаправленные, 

поочередные 

движения в 

общеразвивающих 

упражнениях, парные 

упражнения. Узнают 

новые варианты уп-

ражнений с мячами 

разного размера, 

требования к 

выполнению ос-



различными 

исходными 

положениями при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений (стоя, 

в движении, сидя, 

лёжа на спине и 

животе, с 

предметами и без 

них); закрепляют 

освоенные навыки 

основных видов 

движений в 

подвижных играх. 

другие), их свойства и 

возможные варианты 

их использования. 

Дети осваивают 

простейшие общие для 

всех правила в 

подвижных играх, 

узнают о возможности 

передачи движениями 

повадок знакомых им 

животных, птиц, 

насекомых. 

Дети знакомятся со 

спортивными 

упражнениями: 

ходьбой на лыжах, 

ездой на велосипеде, 

учатся ориентироваться 

в пространстве, узнают 

разные способы 

перестроений. 

вильной осанке во 

время ходьбы и в 

положениях стоя и 

сидя, разные виды 

бега. Результат в 

упражнении зависит 

от правильного 

выполнения главных 

элементов техники: в 

беге — от активного 

толчка и выноса 

маховой ноги, в 

прыжке в длину с 

места — от 

энергичного от-

талкивания и маха 

руками вперед-вверх. 

Дети узнают 

основные требования 

к технике ловли и 

отбивания мячей от 

пола, ползанию 

разными способами, 

лазанию по лестнице 

чередующимся шагом 

одноименным 

способом, исходному 

положению и замаху 

при метании вдаль. 

Знакомятся с 

некоторыми 

подводящими 

упражнениями. Узна-

ют новое о 

в основных движениях 

зависит от правильной 

техники выполнения 

главных элементов: в 

скоростном беге — от 

выноса голени маховой 

ноги вперед. Узнают 

особенности 

правильного вы-

полнения равномерного 

бега в среднем и 

медленном темпах, 

прыжков в длину и 

высоту с разбега 

«согнув ноги», 

прыжков со скакалкой, 

разных способов 

метания в цель и вдаль, 

лазания по лестнице 

разноименным 

способом, скользящего 

лыжного хода.     

Знакомятся со 

специальными 

подводящими 

упражнениями. Узнают 

разнообразные 

упражнения, входящие 

в «школу мяча». 

Знакомятся с новыми 

спортивными играми. В 

подвижных играх 

осваивают новые 

правила, варианты их 

новных элементов 

техники бега, 

прыжков, лазания по 

лестнице и канату, 

новые спортивные 

игры, правила 

спортивных игр. 

 



спортивных 

упражнениях: зимой 

можно скользить по 

ледяным дорожкам с 

разбега. Дети узнают 

новые подвижные 

игры, игры с 

элементами сорев-

нования, новые 

правила в играх, 

действия водящих в 

разных играх. Узнают, 

что в ритмических 

движениях 

существуют разные 

танцевальные 

позиции, движения 

можно выполнять в 

разном ритме и темпе, 

что по музыкальному 

сигналу можно 

перестраиваться 

знакомым способом. 

Дети узнают новые 

физкультурные 

пособия (разные виды 

мячей, лент, флажков, 

обручей, 

гимнастических палок 

и другие), знакомятся 

с их свойствами и 

возможными 

вариантами их 

использования в 

изменения, выбора 

ведущих. 
 

 



соответствии с этими 

свойствами. Дети 

узнают специальные 

упражнения на 

развитие физических 

качеств. 

Что  

осваивают 

дети 

Построения (с 

помощью 

воспитателя) в 

колонну по одному, 

по два – парами, в 

круг. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами и без; 

различные 

исходные 

положения (стоя, 

сидя, лёжа на спине 

и животе). 

Основные 

движения: разные 

способы ходьбы за 

воспитателем – 

группой, парами, по 

кругу, с 

изменением темпа с 

переходом на бег и 

наоборот, с 

изменением 

направления, 

врассыпную, по 

ориентиру, между 

предметами; 

Построения и 

перестроения. 

Порядковые 

упражнения. Повороты 

на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения: с 

предметами и без 

предметов; в различных 

положениях (стоя, сидя, 

лежа).  

Основные движения: 

разные виды ходьбы с 

заданиями; бег со 

сменой темпа и 

направления; прыжок в 

длину с места двумя 

ногами и в глубину 

(спрыгивание). 

Катание, бросание, 

метание: прокатывание 

предмета, упражнения с 

мячом (отбивание и 

ловля); бросание 

предметов одной и 

двумя руками гори-

зонтально и 

вертикально в цель, 

Порядковые 

упражнения 

(построения и 

перестроения, 

повороты в 

движении); 

общеразвивающие 

упражнения; 

исходные положения; 

одновременные и 

поочередные 

движения рук и ног, 

махи, вращения рук; 

темп (медленный, 

средний, быстрый).  

Основные движения: 

в беге — активный 

толчок и вынос 

маховой ноги; в 

прыжках — энер-

гичный толчок и мах 

руками вперед-вверх; 

в метании — 

исходное положение, 

замах; в лазании — 

чередующийся шаг 

при подъеме на 

гимнастическую 

Порядковые 

упражнения: порядок 

построения в шеренгу, 

способы перестроения 

в 2 и 3 звена. 

Общеразвивающие 

упражнения: способы 

выполнения 

упражнений с 

различными 

предметами, 

направления и 

последовательность 

действий отдельных 

частей тела.  

Основные движения: 

вынос голени маховой 

ноги вперед в 

скоростном беге; 

равномерный бег в 

среднем и медленном 

темпах; способы 

выполнения прыжков в 

длину и высоту с 

разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа 

мяча»; способы 

метания в цель и вдаль; 

Порядковые 

упражнения: способы 

перестроения; 

общеразвивающие 

упражнения: 

разноименные и 

одноименные 

упражнения; темп и 

ритм в соответствии с 

музыкальным 

сопровождением; 

упражнения в парах и 

подгруппах. 

Основные движения: 

в беге — работу рук; в 

прыжках — плотную 

группировку, 

устойчивое 

равновесие при 

приземлении; в 

метании — 

энергичный толчок 

кистью, уверенные 

разнообразные 

действия с мячом, в 

лазании — 

ритмичность при 

подъеме и спуске. 



Бег в прямом и 

разных 

направлениях (не 

наталкиваясь), друг 

за другом, с 

изменением темпа, 

в медленном темпе 

до 1 минуты 

непрерывно; 

Ползание до 3 – 4 м 

в прямом 

направлении на 

средних и высоких 

четвереньках по 

полу, по наклонной 

доске, по 

гимнастической 

скамейке, 

подлезание под 

препятствия 

высотой 30 – 40см, 

перелезание через 

препятствие, 

лазание по 

гимнастической 

стенке (высота 

1,5м); 

Катание мяча 

воспитателю, друг 

другу, под дугу, 

стоя и сидя; 

бросание мяча 

вперёд из разных 

и.п.; бросание мяча 

вдаль. Лазание 

приставным шагом, 

перелезание и 

пролезание через 

предметы и под ними. 

Ритмические 

упражнения. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

трехколесном вело-

сипеде; скольжение по 

ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

Подвижные игры. 

Основные правила игр. 

По мере накопления 

двигательного опыта у 

малышей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- строиться в круг, в 

колонну, парами, 

находить свое место; 

- начинать и 

заканчивать 

упражнения по 

сигналу; 

-сохранять правильное 

положение тела, 

соблюдая заданное на-

правление; 

- ходить, не опуская 

головы, не шаркая 

ногами, согласовывая 

стенку одноименным 

способом. Подвижные 

игры: правила; 

функции водящего.  

По мере накопления 

двигательного опыта 

у детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

-самостоятельно 

перестраиваться в 

звенья с опорой на 

ориентиры; 

- сохранять исходное 

положение; 

- четко выполнять 

повороты в стороны; 

- выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в 

заданном темпе, четко 

соблюдать заданное 

направление, 

выполнять 

упражнения с на-

пряжением (не 

сгибать руки в локтях, 

ноги в коленях); 

- сохранять 

правильную осанку во 

время ходьбы, 

заданный темп 

(быстрый, умеренный, 

медленный); 

лазание по лестнице 

одноименным и 

разноименным 

способами. Подвижные 

и спортивные игры: 

правила игр, способы 

выбора ведущего.  

По мере накопления 

двигательного опыта у 

детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию 

во время ходьбы и бега; 

- выполнять 

упражнения с 

напряжением, в 

заданном темпе и 

ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в 

соответствии с харак-

тером и динамикой 

музыки; 

- ходить энергично, 

сохраняя правильную 

осанку; сохранять рав-

новесие при 

передвижении по 

ограниченной площади 

опоры; 

- энергично 

отталкиваться и 

выносить маховую ногу 

вверх в скоростном 

Подвижные и 

спортивные игры: 

правила игр; способы 

контроля за своими 

действиями; способы 

передачи и ведения 

мяча в разных видах 

спортивных игр.  

По мере накопления 

двигательного опыта 

у детей формируются 

следующие новые 

двигательные умения: 

- самостоятельно, 

быстро и 

организованно 

строиться и перестра-

иваться во время 

движения; 

- выполнять общие 

упражнения активно, 

с напряжением, из 

разных исходных 

положений; 

- выполнять 

упражнения 

выразительно и точно, 

в соответствии с 

музыкальной фразой 

или указаниями; 

- сохранять 

динамическое и 

статическое 

равновесие в сложных 



через шнур и сетку, 

бросание мяча на 

дальность, в 

горизонтальную 

цель двумя руками, 

правой и левой 

рукой с расстояния 

1м; ловля мяча с 

расстояния 50 – 

100см; 

Прыжки на двух 

ногах на месте, с 

небольшим 

продвижением 

вперёд, через шнур, 

через две–три 

параллельные 

линии (расстояние 

между линиями 10–

30см), прыжки 

вверх с касанием 

предмета, 

расположенного в 

5–10см выше 

поднятой руки 

ребёнка; 

Ходьба и бег между 

двумя 

параллельными 

линиями (25–30см), 

с перешагиванием 

через предметы, 

ходьба по 

гимнастической 

движения рук и ног; 

- бегать, не опуская 

головы; 

- одновременно 

отталкиваться двумя 

ногами и мягко 

приземляться в 

прыжках в длину с 

места и спрыгивании; 

- ловить мяч кистями 

рук, не прижимая его к 

груди; отбрасывать 

мяч, поражать 

вертикальную и 

горизонтальную цели; 

- подлезать под дугу 

(40 см), не касаясь 

руками пола; 

- уверенно лазать и 

перелезать по лесенке-

стремянке (высота 1,5 

м); 

- лазать по 

гимнастической стенке 

приставным шагом. 

- сохранять 

равновесие после 

вращений или в 

заданных положе-

ниях: стоя на одной 

ноге, выполнять 

разные виды бега, 

быть ведущим 

колонны; при беге 

парами соизмерять 

свои движения с 

движениями партнера; 

-энергично 

отталкиваться, мягко 

приземляться с 

сохранением 

равновесия; 

- ловить мяч с 

расстояния 1,5 м, 

отбивать его об пол не 

менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное 

положение при 

метании; ползать 

разными способами; 

- подниматься по 

гимнастической 

стенке чередующимся 

шагом, не пропуская 

реек, до 2 м. 

беге; 

- точно выполнять 

сложные подскоки на 

месте, сохранять рав-

новесие в прыжках в 

глубину, прыгать в 

длину и высоту с 

разбега, со скакалкой; 

- выполнять 

разнообразные 

движения с мячами 

(«школа мяча»); 

- свободно, ритмично, 

быстро подниматься и 

спускаться по гим-

настической стенке; 

-самостоятельно 

проводить подвижные 

игры;  

- вести, передавать и 

забрасывать мяч в 

корзину, знать правила 

игры; 

- кататься на 

двухколесном 

велосипеде и самокате. 
 

 

 

условиях; 

- сохранять скорость и 

заданный темп бега; 

ритмично выполнять 

прыжки, мягко 

приземляться, 

сохранять равновесие 

после приземления; 

- отбивать, 

передавать, 

подбрасывать мяч 

разными способами; 

точно поражать цель 

(горизонтальную, 

вертикальную, 

кольцеброс и другие); 

- энергично 

подтягиваться на 

скамейке различными 

способами.  

- быстро и ритмично 

лазать по наклонной и 

вертикальной 

лестницам; лазать по 

канату (шесту) 

способом «в три 

приема»; 

- организовать игру с 

подгруппой 

сверстников; 

- забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, 

вести и передавать 

мяч друг другу в 



скамейке, по 

наклонной 

поверхности. 

движении; 

- контролировать свои 

действия в 

соответствии с 

правилами; 

- отталкиваться одной 

ногой, катаясь на 

самокате. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

- Ходить и бегать 

не наталкиваясь; 

- Прыгать на двух 

ногах на месте и с 

продвижением; 

- Брать, держать, 

переносить, класть, 

катать, бросать мяч; 

- Ползать, 

подлезать под 

натянутую верёвку, 

переползать через 

бревно, лежащее на 

полу; 

- Влезать на 

лесенку - стремянку 

и спускаться с неё. 

- Ходить прямо, не 

шаркая ногами, 

сохраняя заданное 

инструктором 

направление; 

- Выполнять задания 

инструктора: 

остановиться, присесть, 

повернуться; 

- Бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега 

в соответствии с 

указаниями 

инструктора; 

- Сохранять равновесие 

при ходьбе и беге по 

ограниченной 

плоскости, 

перешагивая через 

предметы; 

- Ползать на 

четвереньках, лазать по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом; 

- Ходить и бегать, 

соблюдая правильную 

технику движений; 

- Лазать по 

гимнастической 

стенке, не пропуская 

реек, перелезая с 

одного пролёта на 

другой, ползать 

разными способами: 

опираясь на кисти 

рук, колени и пальцы 

ног, на стопы и 

ладони, на животе, 

подтягиваясь руками; 

- Принимать 

правильное исходное 

положение: в 

прыжках в длину с 

места, мягко 

приземляться, 

прыгать в длину на 

расстояние не мене 

70см; 

- Ловить мяч кистями 

рук с расстояния до 

- Ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя 

правильную осанку, 

направление и темп; 

- Лазать по 

гимнастической стенке 

(высота 2,5м) с 

изменением темпа; 

- Выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие; 

- Прыгать на мягкое 

покрытие (высота 

20см), прыгать в 

обозначенное место с 

высоты 30см, прыгать в 

длину с места не мене 

80-85см, в длину с 

разбега не менее 100 

см, в высоту с разбега-

не мене 40см, прыгать 

через короткую и 

длинную скакалку; 

- Метать предметы 

- Правильно 

выполнять все виды 

основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание); 

- Выполнять прыжки 

в длину с места на 

расстояние не мене 

100-110см, с разбега-

не мене180см, в 

высоту с разбега-не 

мене 50см, прыгать 

через скакалку 

разными способами; 

- Перебрасывать 

набивные мячи (вес 

1кг), бросать 

предметы в цель из 

разных исходных 

положений, попадать 

в вертикальную и 

горизонтальную цель 

с расстояния 4-5м, 

метать предметы в 

движущуюся цель; 

- Перестраиваться в 3-



- Энергично 

отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, 

прыгать в длину с 

места не мене 50см; 

- Катать мяч в заданном 

направлении с 

расстояния 1,5м, 

бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за 

головы, ударять мячом 

об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и 

ловить, метать 

предметы правой и 

левой рукой не мене 

5м.; 

- Выполнять движения, 

проявляя элементы 

творчества. 

 

1,5м, принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании, метать 

предметы разными 

способами правой и 

левой рукой, отбивать 

мяч о землю правой и 

левой рукой об пол не 

менее 5 раз подряд; 

- Выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие; 

- Строиться в колону 

по одному, парами, в 

круг, в шеренгу; 

- Ориентироваться в 

пространстве, 

находить правую и 

левую сторону; 

- Придумывать 

варианты подвижных 

игр, самостоятельно и 

творчески выполнять 

движения; 

- Выполнять 

имитационные 

движения, 

демонстрируя красоту 

и выразительность, 

пластичность 

движений. 

правой и левой рукой 

на расстояние 5-9м, в 

вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4м, 

сочетать замах с 

броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить 

его одной рукой, 

отбивать мяч на месте 

не менее 10 раз, в 

ходьбе-на расстояние 

6м: 

- Перестраиваться в 

колонну по трое-

четверо, равняться, 

размыкаться в колоне, 

шеренге, выполнять 

повороты направо, 

налево кругом; 

- Знать исходные 

положения, 

последовательность 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, понимать 

их оздоровительное 

значение; 

- Выполнять элементы 

спортивных игр: 

баскетбол, хоккей, 

футбол, бадминтон; 

- Проявлять творчество 

в двигательной 

4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги 

после расчёта на 

первый-второй, 

соблюдать интервалы 

во время 

передвижения; 

- Выполнять 

физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под 

музыку, по словесной 

инструкции; 

- Сохранять 

правильную осанку; 

- Активно участвовать 

в играх с 

использованием 

элементов 

спортивных игр: 

баскетбол, хоккей, 

футбол, бадминтон; 

- Проявлять 

дисциплинированност

ь, самостоятельность, 

творческий подход к 

выполняемым 

заданиям, 

демонстрировать 

выразительность и 

красоту движений. 

 



деятельности, уметь 

варьировать 

упражнения и игры, 

придумывать и 

выполнять 

имитационные 

упражнения, 

демонстрируя 

осознанность, красоту, 

грациозность, 

выразительность, 

пластичность 

движений. 



 

 
 

1.6. Система оценки результатов освоения программы 

 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Согласно п.4.3. ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития (достижений) дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности два раза в год: сентябрь и апрель (начало и конец учебного периода). Инструментарий для педагогической диагностики – карта 

наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке соответствует 

качественная характеристика: 

1 – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не сформированы или сформированы частично; 

2 – достаточный (средний) уровень: знания о деятельности с детьми не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике;  

3 – оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном объёме, осмысленное воспроизведение знаний; грамотное 

применение усвоенных знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы полностью. 

Итоговая оценка определяется выведением среднего балла: 

 1 – 1,5 баллов – низкий уровень развития (Н); 

 1,6 – 2,5 – достаточный (средний) уровень (Д); 

 2,6 – 3 – оптимальный (высокий) уровень (О) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Реализация образовательной области «Физическое развитие» в группах раннего и дошкольного возраста 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

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.). 
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Создание условий для поддержки детской инициативы в образовательной области «Физическое развитие» в группе раннего 

возраста 

 
Задачи образовательной 
области в соответствии с 
Примерной основной 
образовательной 
программой дошкольного 
образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках Образовательной программы 

Укрепление здоровья 
детей, становление 
ценностей здорового 
образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

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

Развитие различных 
видов двигательной 
активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

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

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 

Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
Формирование навыков 
безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Создание условий для поддержки детской инициативы в образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» в 

дошкольных группах 

Задачи образовательной 

области в соответствии с 

Примерной основной 

образовательной 

программой дошкольного 

образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках Образовательной программы 

Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

Совершенствование 

двигательной активности 

детей, развития 

представлений о своем теле 

и своих физических 

возможностях, 

формировании начальных 

представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
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воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

 

 

 



Содержание психолого - педагогической работы Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
1 младшая 

2-3 
2 младшая 

3-4 
Средняя 

4-5 
Старшая  

5-6 
Подготовительная 

6-7 
Формировать у детей 

представления о значении 
разных органов для 
нормальной 
жизнедеятельности 
человека: глаза — 
смотреть, уши — слы-
шать, нос — нюхать, язык 
— пробовать 
(определять) на вкус, 
руки — хватать, держать, 
трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; 
голова — думать, 
запоминать. 

 

Развивать умение 
различать и называть 
органы чувств (глаза, рот, 
нос, уши), дать 
представление об их роли 
в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за 
ними. 

Дать представление о 
полезной и вредной пище; 
об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, 
полезных для здоровья 
человека. 

Формировать 
представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, 
физические упражнения 
вызывают хорошее 
настроение; с помощью 
сна восстанавливаются 
силы. 

Познакомить детей с 
упражнениями, 
укрепляющими 
различные органы и 
системы организма. Дать 
представление о 
необходимости зака-
ливания. 

Дать представление о 
ценности здоровья; 

Продолжать 
знакомство детей с 
частями тела и органами 
чувств человека. 

Формировать 
представление о значении 
частей тела и органов 
чувств для жизни и 
здоровья человека (руки 
делают много полезных 
дел; ноги помогают 
двигаться; рот говорит, 
ест; зубы жуют; язык 
помогает жевать, 
говорить; кожа чувствует; 
нос дышит, улавливает 
запахи; уши слышат). 

Воспитывать 
потребность в 
соблюдении режима 
питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, 
других полезных 
продуктов. 

Формировать 
представление о 
необходимых человеку 
веществах и витаминах. 
Расширять представления 
о важности для здоровья 
сна, гигиенических 
процедур, движений, 

Расширять 
представления об 
особенностях 
функционирования и це-
лостности человеческого 
организма. 
Акцентировать внимание 
детей на особенностях их 
организма и здоровья 
(«Мне нельзя есть 
апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно 
носить очки»). 

Расширять 
представления о 
составляющих (важных 
компонентах) здорового 
образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих 
здоровье. 

Формировать 
представления о 
зависимости здоровья 
человека от правильного 
питания; умения 
определять качество 
продуктов, основываясь 
на сенсорных ощущениях. 

Расширять 

Расширять 
представления детей о 
рациональном питании 
(объем пищи, 
последовательность ее 
приема, разнообразие в 
питании, питьевой 
режим). 

Формировать 
представления о значении 
двигательной активности 
в жизни человека; умения 
использовать 
специальные физические 
упражнения для 
укрепления своих органов 
и систем. 

Формировать 
представления об 
активном отдыхе. 

Расширять 
представления о правилах 
и видах закаливания, о 
пользе закаливающих 
процедур. 

Расширять 
представления о роли 
солнечного света, воздуха 
и воды в жизни человека 
и их влиянии на здоровье. 
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формировать желание 
вести здоровый образ 
жизни. 

Формировать умение 
сообщать о своем 
самочувствии взрослым, 
осознавать 
необходимость лечения. 

Формировать 
потребность в 
соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

 

закаливания. 
Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и 
«болезнь». 

Развивать умение 
устанавливать связь 
между совершаемым 
действием и состоянием 
организма, 
самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у ме-
ня будут крепкими и 
здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, 
и у меня начался 
насморк»). 

Формировать умение 
оказывать себе 
элементарную помощь 
при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым 
при заболевании, травме. 

Формировать 
представления о здоровом 
образе жизни; о значении 
физических упражнений 
для организма человека. 
Продолжать знакомить с 
физическими 
упражнениями на 
укрепление различных 
органов и систем 
организма. 

представления о роли 
гигиены и режима дня для 
здоровья человека. 

Формировать 
представления о правилах 
ухода за больным (забо-
титься о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и 
поручения). Воспитывать 
сочувствие к болеющим. 
Формировать умение 
характеризовать свое 
самочувствие. 

Знакомить детей с 
возможностями здорового 
человека. 

Формировать у детей 
потребность в здоровом 
образе жизни. Прививать 
интерес к физической 
культуре и спорту и 
желание заниматься 
физкультурой и спортом. 

Знакомить с 
доступными сведениями 
из истории олимпийского 
движения. 

Знакомить с основами 
техники безопасности и 
правилами поведения в 
спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
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Физическая культура 

Основные цели и задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 
1 младшая 

2-3 
2 младшая 

3-4 
Средняя 

4-5 
Старшая  

5-6 
Подготовительная 

6-7 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, правиль-

ную осанку. 

Учить ходить и бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, 

свободными движениями 

рук и ног. Приучать 

действовать сообща, 

придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, 

менять направление и 

характер движения во время 

ходьбы и бега в 

соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног. 

Приучать действовать 

совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте 

и с продвижением вперед; 

принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков 

Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей, умение 

творчески использовать их в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, 

Продолжать 

формировать правильную 

осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

гибкость. 

Закреплять умение 

легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать 

наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

меняя темп. 

Учить прыгать в длину, 

в высоту с разбега, 

Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать 

технику основных 

движений, добиваясь 

естественности, легкости, 

точности, выразительности 

их выполнения. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 
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переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

с песком, мячей диаметром 

15-20 см. 

Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за 

перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на 

санках, садиться на 

трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с 

него. 

Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на 

них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. 

влево). 

Учить энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места 

учить сочетать оттал-

кивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

Закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить кататься на 

двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на 

лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, 

соблюдению дистанции во 

время передвижения. 

Развивать 

психофизические качества: 

правильно разбегаться, 

отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через 

длинную скакалку, 

сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься 

на двухколесном 

велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и 

левой). Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать 

взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими 

упражнениями, убирать его 

броске. 

Учить перелезать с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать 

психофизические качества: 

силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за 

ними. 

Обеспечивать 
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 быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Во всех формах 

организации двигательной 

деятельности развивать у 

детей организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

на место. 

Поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта, сообщать им 

некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

 

разностороннее развитие 

личности ребенка: воспиты-

вать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить 

детей самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес 

к физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание 

играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями. 

Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, 

в ходе которых 

совершенствуются 

основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). 

Учить выразительности 

Подвижные игры. 

Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность 

Подвижные игры. 

Продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно органи-

зовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным 

играм и упражнениям. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

самостоятельно 
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движений, умению 

передавать простейшие 

действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать 

зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

и красоту движений. 

Вводить в игры более 

сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей 

умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

 

 организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 

Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

1 младшая 
2-3 

2 младшая 
3-4 

Средняя 
4-5 

Старшая  
5-6 

Подготовительная 
6-7 

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. Ходьба 
обычная, на носках, с 
высоким подниманием 
колена, в колонне по 
одному, по два (парами); 
в разных направлениях: 
по прямой, по кругу, 
змейкой (между 
предметами), 
врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (с 
остановкой, приседанием, 
поворотом). 
 

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 

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. Ходьба 
обычная, на носках с 
разными положениями 
рук, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, 
с высоким подниманием 
колена (бедра), широким 
и мелким шагом, 
приставным шагом 
вперед и назад, 
гимнастическим шагом, 
перекатом с пятки на 
носок; ходьба в 
полуприседе. Ходьба в 
колонне по одному, по 
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выполнением заданий 
(присесть, изменить 
положение рук); ходьба в 
чередовании с бегом, 
прыжками, изменением 
направления, темпа, со 
сменой направляющего. 
 

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

Упражнения в 
равновесии. Ходьба по 
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). 
 

Упражнения в 
равновесии. Ходьба по 
прямой дорожке (ширина 
15-20 см, длина 2-2,5 м), по 
доске, гимнастической 
скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной 
ноги к носку другой; 
ходьба по ребристой доске, 
с перешагиванием через 
предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по наклонной 
доске (высота 30-35 см). 
Медленное кружение в обе 
стороны. 
 

Упражнения в 
равновесии. Ходьба 
между линиями 
(расстояние 10-15 см), по 
линии, по веревке (диаметр 
1,5-3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, 
бревну (с перешагиванием 
через предметы, с 
поворотом, с мешочком на 
голове, ставя ногу с носка, 
руки в стороны). Ходьба 
по ребристой доске, ходьба 
и бег по наклонной доске 
вверх и вниз (ширина 15-
20 см, высота 30-35 см). 
Перешагивание через 
рейки лестницы, 
приподнятой на 20-25 см 
от пола, через набивной 
мяч (поочередно через 5-6 
мячей, положенных на 
расстоянии друг от друга), 
с разными положениями 
рук. Кружение в обе 

Упражнения в 
равновесии. Ходьба по 
узкой рейке 
гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5-3 см), 
по наклонной доске прямо 
и боком, на носках. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке, с 
перешагиванием через 
набивные мячи, 
приседанием на середине, 
раскладыванием и 
собиранием предметов, 
прокатыванием перед 
собой мяча двумя руками, 
боком (приставным 
шагом), с мешочком песка 
на голове. Ходьба по 
наклонной доске вверх и 
вниз на носках, боком 
(приставным шагом). 
Кружение парами, держась 
за руки. 

Упражнения в 
равновесии. Ходьба 
по гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом; с 
набивным мешочком 
на спине; приседая на 
одной ноге и пронося 
другую махом вперед 
сбоку скамейки; 
поднимая прямую 
ногу и делая под ней 
хлопок; с остановкой 
посередине и 
перешагиванием 
(палки, веревки), с 
приседанием и 
поворотом кругом, с 
перепрыгиванием 
через ленточку. 
Ходьба по узкой 
рейке гимнастической 
скамейки, по веревке 
(диаметр 1,5-3 см) 
прямо и боком. 
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стороны (руки на поясе).  Кружение с 
закрытыми глазами (с 
остановкой и 
выполнением 
различных фигур). 

 
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). 
 

Бег. Бег обычный, на 
носках (подгруппами и 
всей группой), с одного 
края площадки на другой, 
в колонне по одному, в 
разных направлениях: по 
прямой, извилистой 
дорожкам (ширина 25-50 
см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег 
с выполнением заданий 
(останавливаться, убегать 
от догоняющего, догонять 
убегающего, бежать по 
сигналу в указанное мес-
то), бег с изменением 
темпа (в медленном темпе 
в течение 50-60 секунд, в 
быстром темпе на 
расстояние 10 м). 

 

Бег. Бег обычный, на 
носках, с высоким 
подниманием колен, 
мелким и широким шагом. 
Бег в колонне (по одному, 
по двое); бег в разных на-
правлениях: по кругу, 
змейкой (между 
предметами), врассыпную. 
Бег с изменением темпа, со 
сменой ведущего. 
Непрерывный бег в 
медленном темпе в 
течение 1-1,5 минуты. Бег 
на расстояние 40-60 м со 
средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 
м; бег на 20 м (5,5-6 
секунд; к концу года). 

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 мед-
ленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80-120 м 
(2-3 раза) в чередовании с 
ходьбой; челночный бег 3 
раза по 10 м. Бег на 
скорость: 20 м примерно за 
5-5,5 секунды (к концу 
года — 30 м за 7,5-8,5 
секунды). Бег по наклон-
ной доске вверх и вниз на 
носках, боком, приставным 
шагом. Кружение парами, 
держась за руки. 

Бег. Бег обычный, 
на носках, высоко 
поднимая колено, 
сильно сгибая ноги 
назад, выбрасывая 
прямые ноги вперед, 
мелким и широким 
шагом. Бег в колонне 
по одному, по двое, 
из разных исходных 
положений, в разных 
направлениях, с 
различными 
заданиями, с 
преодолением 
препятствий. Бег со 
скакалкой, с мячом, 
по доске, бревну, в 
чередовании с 
ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. 
Непрерывный бег в 
течение 2-3 минут. 
Бег со средней 
скоростью на 80-120 
м (2—4 раза) в 
чередовании с 
ходьбой; челночный 
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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 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. 
 

Ползание, лазанье. 
Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 6 
м), между предметами, 
вокруг них; подлезание 
под препятствие (высота 
50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; 
перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке-
стремянке, гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 
 

Ползание, лазанье. 
Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 10 
м), между предметами, 
змейкой, по 
горизонтальной и 
наклонной доске, 
скамейке, по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками. Ползание на 
четвереньках, опираясь на 
стопы и ладони; 
подлезание под веревку, 
дугу (высота 50 см) 
правым и левым боком 
вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через 
бревно, гимнастическую 
скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке 
(перелезание с одного 
пролета на другой вправо и 
влево). 

Ползание и лазанье. 
Ползание на четвереньках 
змейкой между пред-
метами 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 под-
ряд, 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 

Ползание, 
лазанье. Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической ска-
мейке, 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 
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движения рук и ног, 
перелезанием с 
пролета на пролет по 
диагонали. 

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. 
 

Катание, бросание, 
ловля, метание. Катание 
мяча (шарика) друг другу, 
между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 
см). Метание на дальность 
правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 
2,5-5 м), в горизонтальную 
цель двумя руками снизу, 
от груди, правой и левой 
рукой (расстояние 1,5-2 м), 
в вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,2 
м) правой и левой рукой 
(расстояние 1-1,5 м). Ловля 
мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 
70-100 см). Бросание мяча 
вверх, вниз, об пол 
(землю), ловля его (2-3 
раза подряд). 

 

Катание, бросание, 
ловля, метание. 
Прокатывание мячей, 
обручей друг другу между 
предметами. Бросание 
мяча друг другу снизу, из-
за головы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); 
перебрасывание мяча 
двумя руками из-за головы 
и одной рукой через 
препятствия (с расстояния 
2 м). Бросание мяча вверх, 
о землю и ловля его двумя 
руками (3-4 раза подряд), 
отбивание мяча о землю 
правой и левой рукой (не 
менее 5 раз подряд). 
Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6,5 
м), в горизонтальную цель 
(с расстояния 2-2,5 м) 
правой и левой рукой, в 
вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,5 
м) с расстояния 1,5-2 м. 
 

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. 

Бросание, ловля, 
метание. 
Перебрасывание мяча 
друг другу снизу, из-
за головы (расстояние 
3-4 м), из положения 
сидя ноги скрестно; 
через сетку. Бросание 
мяча вверх, о землю, 
ловля его двумя 
руками (не менее 20 
раз), одной рукой (не 
менее 10 раз), с 
хлопками, 
поворотами. 
Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
поочередно на месте 
и в движении. 
Ведение мяча в 
разных направлениях. 
Перебрасывание 
набивных мячей. 
Метание на дальность 
(6-12 м) левой и 
правой рукой. 
Метание в цель из 
разных положений 
(стоя, стоя на 
коленях, сидя), 
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метание в 
горизонтальную и 
вертикальную цель (с 
расстояния 4-5 м), 
метание в 
движущуюся цель. 

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. 
 

Прыжки. Прыжки на 
двух ногах на месте, с 
продвижением вперед 
(расстояние 2-3 м), из 
кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, 
прыжки с высоты 15-20 см, 
вверх с места, доставая 
предмет, подвешенный 
выше поднятой руки 
ребенка; через линию, 
шнур, через 4-6 линий 
(поочередно через 
каждую); через предметы 
(высота 5 см); в длину с 
места через две линии 
(расстояние между ними 
25-30 см); в длину с места 
на расстояние не менее 40 
см. 

Прыжки. Прыжки на 
месте на двух ногах (20 
прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед 
(расстояние 2-3 м), с пово-
ротом 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. 

Прыжки. Прыжки на 
двух ногах на месте (по 30-
40 прыжков 2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой, 
разными способами (ноги 
скрестно, ноги врозь, одна 
нога вперед — другая 
назад), продвигаясь вперед 
(на расстояние 3-4 м). 
Прыжки на одной ноге 
(правой и левой) на месте 
и продвигаясь вперед, в 
высоту с места прямо и 
боком через 5-6 предметов 
— поочередно через 
каждый (высота 15-20 см). 
Прыжки на мягкое 
покрытие высотой 20 см, 
прыжки с высоты 30 см в 
обозначенное место, 
прыжки в длину с места 
(не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), 
в высоту с разбега (30-40 
см). Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая ее вперед и назад, 
через длинную скакалку 

Прыжки. 
Прыжки на двух 
ногах: на месте 
(разными способами) 
по 30 прыжков 3—4 
раза в чередовании с 
ходьбой, с поворотом 
кругом, продвигаясь 
вперед на 5-6 м, с 
зажатым между ног 
мешочком с песком. 
Прыжки через 6—8 
набивных мячей 
последовательно 
через каждый; на 
одной ноге через 
линию, веревку 
вперед и назад, 
вправо и влево, на 
месте и с 
продвижением. 
Прыжки вверх из 
глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с 
разбега (высота до 40 
см). Прыжки с 
высоты 40 см, в длину 
с места (около 100 
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(неподвижную и 
качающуюся). 
 

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

 Групповые 
упражнения с 
переходами. Построение в 
колонну по одному, 
шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по 
два, врассыпную; 

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

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

Групповые 
упражнения с 
переходами. 
Построение 
(самостоятельно) в 
колонну по одному, в 
круг, шеренгу. 
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размыкание и смыкание 
обычным шагом; повороты 
на месте направо, налево 
переступанием. 

ориентирам; повороты 
направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание. 
 

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

Перестроение в 
колонну по двое, по 
трое, по четыре на 
ходу, из одного круга 
в несколько (2—3). 
Расчет на «пер- вый-
второй» и 
перестроение из 
одной шеренги в две; 
равнение в колонне, 
шеренге, круге; 
размыкание и 
смыкание 
приставным шагом; 
повороты направо, 
налево, кругом. 

 Ритмическая 
гимнастика. Выполнение 
разученных ранее 
общеразви- вающих 
упражнений и 
циклических движений 
под музыку. 

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

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

Ритмическая 
гимнастика. 
Красивое, грациозное 
выполнение физи-
ческих упражнений 
под музыку. 
Согласование ритма 
движений с музы-
кальным 
сопровождением. 
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Общеразвивающ
ие 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. 

 

Общеразвивающие 
упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать и опускать 

прямые руки вперед, вверх, в 

стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в 

другую перед собой, за 

спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать 

кисти, шевелить пальцами 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в 

стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из 

положений: руки вниз, руки 

на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми 

в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в 

стороны и опускать. 

Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать 

за плечи; сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей 

рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из 

положения руки перед 

грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из 

положения руки за голову. 

Поднимать руки со 

сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) 

вперед-вверх; поднимать 

руки вверх- назад 

попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать 

пальцы. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, 

вперед, в стороны, 

вставая на носки (из по-

ложения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки 

вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать 

плечи; энергично 

разгибать согнутые в 

локтях руки (пальцы 

сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—

3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из 

положения руки перед 

грудью; выполнять 

круговые движения 

согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной 

рукой вокруг 

вертикальной оси, на 

предплечье и кисти 
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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. 

Поворачиваться вправо-

влево, передавая предметы 

рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать 

и разгибать ноги, сидя на 

полу. Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать 

мяч друг другу над головой 

вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из 

исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить 

предмет позади себя, 

повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги 

к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного 

положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на 

живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в 

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 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать 

руки вверх и опускать вниз, 

стоя у стены и 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. 

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 ноги к груди 

(группироваться). 

 

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). В упоре 

сидя поднимать обе 

ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом 

положении; переносить 

прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Из 

положения лежа на 

спине (закрепив ноги) 

переходить в 

положение сидя и снова 

в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на 
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стороны. 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. 

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; 

поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и 

ног. 

Ходить на месте. Сгибать 

левую (правую) ноги в 

колене (с поддержкой) из ис-

ходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на 

носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить 

пальцами ног (сидя). 

 

Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на 

носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, 

вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая 

колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по 

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. По-

очередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить 

по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). 

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, 

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 
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палке, валику (диаметр 6-8 

см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой 

ступни. 

Захватывать и перекладывать 

предметы с места на место 

стопами 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). 

 

вперед, в сторону; 

касаться носком 

выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки 

(одноименной и 

разноименной); 

свободно размахивать 

ногой вперед-назад, 

держась за опору. 

Захватывать ступнями 

ног палку посередине и 

поворачивать ее на 

полу. 

  Статические 

упражнения. Сохранять 

равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на 

поясе (5-7 секунд). 

Статические 

упражнения. Сохранять 

равновесие, стоя на гимнас-

тической скамейке на носках, 

приседая на носках; 

сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

Статические 

упражнения. 

Сохранять равновесие, 

стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной 

ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и 

т. п. 

 Спортивные игры и 

упражнения 

Катание на санках. 

Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить 

по ледяным дорожкам с 

Спортивные игры и 

упражнения 

Катание на санках. 

Скатываться на санках с 

горки, тормозить при спуске 

с нее, подниматься с санками 

на гору. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. 

Катать друг друга на санках, 

кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при 

спуске. 

Скольжение. Скользить 

Спортивные 

упражнения 

Катание на 

санках. Во время 

спуска на санках с 

горки поднимать 

заранее положенный 
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поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

 

Скольжение. Скользить 

самостоятельно по ледяным 

дорожкам. 

Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по 

лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на 

месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься 

на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и 

наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. 

«Карусель в лесу», «Чем 

дальше, тем лучше», 

«Воротца». 

 

по ледяным дорожкам с 

разбега, приседая и вставая 

во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. 

Ходить на лыжах 

скользящим шагом. 

Выполнять повороты на 

месте и в движении. 

Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в 

низкой стойке. Проходить на 

лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто 

первый повернется?», 

«Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

 

предмет (кегля, флажок, 

снежок и др.). 

Выполнять 

разнообразные игровые 

задания (проехать в 

воротца, попасть 

снежком в цель, 

выполнить поворот). 

Участвовать в играх-

эстафетах с санками. 

Скольжение. 

Скользить с разбега по 

ледяным дорожкам, 

стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой 

горки. 

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, 2-3 км в 

медленном темпе. 

Выполнять повороты 

переступанием в 

движении. Подниматься 

на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с 

горки в низкой и 

высокой стойке, 
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тормозить. 

Игры на лыжах. 

«Шире шаг», «Кто 

самый быстрый?», 

«Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

 

   Спортивные игры 

Городки. Бросать биты 

сбоку, занимая правильное 

исходное положение. Знать 

3-4 фигуры. Выбивать 

городки с полукона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать 

волан ракеткой, направляя 

его в определенную сторону. 

Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и 

левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать 

биты сбоку, от плеча, 

занимая правильное 

исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с 

полукона и кона при 

наименьшем количестве 

бросков бит. 

Элементы 

баскетбола. Передавать 

мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной 

рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч 

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 
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Элементы хоккея. 

Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направ-

лении, закатывать ее в 

ворота. Прокатывать шайбу 

друг другу в парах. 

мяч одной рукой, 

передавая его из одной 

руки в другую, 

передвигаться 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 шайбе с 
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места и после ведения. 

Бадминтон. 

Перебрасывать волан 

на сторону партнера без 

сетки, через сетку 

(правильно держа 

ракетку). Свободно 

передвигаться по 

площадке во время 

игры. 

Элементы 

настольного тенниса. 

Выполнять 

подготовительные уп-

ражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену 

(правильно держа 

ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его 

отскока от стола. 
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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 предмет». 

С ползанием. «Доползи 

до погремушки», «Проползти 

в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей 

мяча. «Мяч в кругу», 

«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». 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко 

мне!», «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По 

ровненькой дорожке», 

«Поймай комара», «Воро-

бышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

С подлезанием и 

лазаньем. «Наседка и 

цыплята», «Мыши в кладо-

вой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. 

«Кто бросит дальше 

мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

На ориентировку в 

пространстве. «Найди свое 

место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что 

спрятано». 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», 

«Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике», 

«Зайка серый умывается». 

С ползанием и 

лазаньем. «Пастух и стадо», 

«Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

С бросанием и ловлей. 

«Подбрось — поймай», 

«Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в 

пространстве, на внимание. 

«Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У 

медведя во бору» и др. 

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 на ученье». 

С метанием. «Охотники 

и зайцы», «Брось флажок», 

«Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», 

«Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета 

парами», «Пронеси мяч, не 

задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами 

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 
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соревнования. «Кто скорее 

пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, 

гори ясно!» и др. 

соревнования. «Кто 

скорее добежит через 

препятствия к 

флажку?», «Чья 

команда забросит в 

корзину больше 

мячей?». 

Народные игры. 

«Гори, гори ясно!», 

лапта. 

 

Интеграция образовательных областей 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Продолжать 

формировать элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

- Приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

- Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, помогать друг 

другу. 

- Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь). 

- Формировать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать формировать 

элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, помогать друг 

другу. 

Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Формировать уважительное 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие игровой 

деятельности детей; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми  

Продолжать приучать детей 

организовывать знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать умение 

проявлять честность, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Продолжать воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, умение сообща 

играть, соревноваться. 

Формировать умения 

договариваться, помогать 

друг другу. 

Формировать качества: 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, коллективизм. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям 

взрослых, следовать 
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труду; напоминать их имена и 

отчества. 

- Приучать детей следить 

за своим внешним видом. 

- Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

- Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к 

занятиям, после игры убирать 

на место игрушки, 

строительный материал.  
Развивать 
умение 
обращаться 
за 
помощью к 
взрослым 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и 

отчества. 

Приучать детей следить за 

своим внешним видом. 

Воспитывать навыки 

опрятности, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых.  

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям, 

после игры убирать на 

место игрушки, 

строительный материал.  

Развивать умение 
обращаться за помощью к 
взрослым 

справедливость в 

самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств,  

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать 

активную позицию через 

проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, 

посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения.   

формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Закреплять умение 
соблюдать правила 
пребывания в детском саду. 

положительному примеру. 

Закреплять гендерные 

представления. 

Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам 

детского сада, их труду; 

напоминать их имена и 

отчества. 

Формировать 

представление о себе, как 

об активном члене 

коллектива через 

проектную деятельность 

(подготовка к праздникам, 

выступлениям, 

соревнованиям в детском 

саду). 

Воспитание толерантности. 

Закреплять умение следить 

за своим внешним видом. 

Закрепление правил 

безопасного поведения во 

время игр в разное время 

года (катание на 

велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах, купание в 

водоемах) и др. 

 

Познавательное развитие 

 
Познавательное развитие 

Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; 

расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, 

близко, высоко).  

Познавательное развитие 

- Учить определять 

цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) 

предметов; расположение 

их по отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко).  

Познавательное развитие 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов 

(цвет, форма, величина, 

расположение в 

Познавательное развитие 

Развивать зрение, слух, 

сенсомоторные 

способности. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук.   

Закреплять навыки 
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Закреплять умение 

выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства 

предметов; группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, 

цвету.  

Продолжать знакомить 

детей с предметами 

ближайшего окружения, их 

назначением.  

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними 

различать пространственные 

направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  

Различать правую и левую 
руки. 

- Закреплять умение 

выделять цвет, форму, 

величину как особые 

свойства предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

- Продолжать 

знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их назначением.  

- Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела и в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от себя: вверху 

— внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева.  
Различать правую и левую 
руки. 

пространстве и т.п.), 

включая разные органы 

чувств: зрение, слух. 

- Развивать глазомер. 

- Ориентировка в 

пространстве 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
окружающем пространстве; 
понимать смысл 
пространственных 
отношений (вверху — 
внизу, впереди (спереди) — 
сзади (за), слева — справа, 
между, рядом с, около); 
двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 
сигналу, а также в 
соответствии со знаками — 
указателями направления 
движения (вперед, назад, 
налево, направо и т. п.); 
определять свое 
местонахождение  

коллективной работы. 

Закреплять умения 

сравнивать вес предметов 

(тяжелее - легче) путем 

взвешивания на ладонях. 

Формировать умения 

ориентироваться. 

Формировать 
представления о времени. 

Речевое развитие 
 

Речевое развитие 

- Обучать умению слушать и 

понимать заданный вопрос, 

отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания» 

Речевое развитие 
- Обучать умению слушать и 

понимать заданный вопрос, 

отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего 

взрослого.  

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания» 

Речевое развитие 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- практическое 

овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми 

Речевое развитие 

- Поощрять стремления 

детей проявлять 

инициативу с целью 

получения новых знаний 

(как будущих школьников). 

Помогать осваивать формы 
речевого этикета 
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2.2 Перспективное планирование НОД образовательной деятельности в группе раннего возраста 
Сентябрь 

I  неделя 1а,1б  II неделя 2а,2б  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем под музыку 

ОРУ без предметов 

1. И.п.: ноги вместе, руки убрать за спину, руки вытянуть вперёд 

(«показать ручки»), спрятать за спину 

2. И.п.: то же, присесть, коснуться руками пола, встать, поднять руки 

вверх (высокие - низкие) 

3. И.п.: сидя на полу, постучать ногами о пол 

4. Прыжки на двух ногах на месте 

П/игра «Бегите ко мне» 

Дыхательная гимнастика: «Часики», «Дудочка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем под звуки бубна 

ОРУ с лентами 

1. И.п.: ноги вместе, руки с лентами убрать за спину, поднять руки 

вверх, убрать за спину 

2. И.п.: то же, присесть, помахать лентами внизу, встать, помахать 

наверху 

3. И.п.: лёжа на полу, «дрыгать» руками с лентами и ногами 

одновременно 

4. Прыжки на двух ногах на месте 

Основной вид движений:  

1.Ходьба по мостику.  

2.Подлезание под дугу. 

П/игра «Солнышко и дождик» 

Дыхательная гимнастика: «Часики», «Дудочка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

III неделя 3а,3б  IV  неделя 4а,4б  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем с остановкой по сигналу 

ОРУ  

 1. И.п.: ноги вместе, руки убрать за спину, руки вытянуть вперёд 

(«показать ручки»), спрятать за спину 

2. И.п.: то же, присесть, коснуться руками пола, встать, поднять руки 

вверх (высокие - низкие) 

3. И.п.: сидя на полу, постучать ногами о пол 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

Основной вид движений:  

1.Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) до 

игрушки. 

Основной вид движений:  

1.Ходьба по ребристой дорожке. 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем с приседанием по сигналу 

ОРУ  

1. И.п.: встать, ноги вместе, поднять вытянутые руки вверх, 

вернуться в и.п. 

2. И.п.: ноги вместе, присесть положить  руки на пол, встать, сесть. 

3. Кружение с игрушкой 

4. Прыжки вверх на месте с игрушкой в руках 

Основной вид движений:  

1.Ловля мяча брошенного воспитателем расстояние 50-100 м.  

П/игра «Зайка беленький сидит» 

Дыхательная гимнастика: «Часики», «Дудочка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 
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П/игра «Бегите ко мне» 

Дыхательная гимнастика: «Часики», «Дудочка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 

 

Октябрь 

I  неделя 5а,5б  II неделя 6а,6б  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем под музыку 

ОРУ без предметов 

1. И.п.: ноги вместе, руки убрать за спину, руки вытянуть вперёд 

(«показать ручки»), спрятать за спину 

2. И.п.: то же, присесть, коснуться руками пола, встать, поднять руки 

вверх (высокие - низкие) 

3. И.п.: сидя на полу, постучать ногами о пол 

4. Прыжки на двух ногах на месте 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прыжки на двух ногах на месте. 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Прыжки на двух ногах слегка продвижением вперед. 

П/игра «Догони мяч», «Солнышко и дождик» 

Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем под звуки бубна 

ОРУ с лентами 

1. И.п.: ноги вместе, руки с лентами убрать за спину, поднять руки 

вверх, убрать за спину 

2. И.п.: то же, присесть, помахать лентами внизу, встать, помахать 

наверху 

3. И.п.: лёжа на полу, «дрыгать» руками с лентами и ногами 

одновременно 

4. Прыжки на двух ногах на месте 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Катание мяча двумя руками воспитателю 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба по доске по прямой «Через ручеек». 

П/игра «Пузырь», «Мы топаем ногами». 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

III неделя 7а,7б  IV  неделя 8а,8б  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем с остановкой по сигналу 

ОРУ с погремушками. 

 1. Погремушку вверх, погреметь, опустить 

2. Поворот вправо – влево, погремели погремушкой 

3. Погремушку вперёд, потрясти, спрятать за спину 

4. Присесть, постучать погремушкой по коленям, встать. 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) до  

погремушки.  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем с приседанием по сигналу 

ОРУ с флажками  

 1. Поднять флажки вверх, встать на носочки, опустить флажок вниз 

2. Приседание из положения лёжа на спине, флажки держать перед 

собой 

3. Поднимание прямых ног, доставание носками флажки 

4. Лёжа на спине, напряжённое прогибание позвоночника, флажки 

поднять вверх 

Основной вид движений: 1 занятие 
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Основной вид движений: 2 занятие  

1.Ходьба по ребристой дорожке. 

П/игра «Догони мяч» «Зайка беленький сидит» 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

 

 

1.Бросание мешочков в горизонтальную цель, двумя руками 

расстояние 1 м. 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Бросание шишек на дальность правой и левой рукой. 

П/игра «Солнышко и дождик», «Бегите ко мне» 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

 

Ноябрь 

I  неделя 9а,9б  II неделя 10а,10б  

Ходьба и бег друг за другом. 

ОРУ с погремушкой 

1. Погремушку вверх, погреметь, опустить 

2. Поворот вправо – влево, погремели погремушкой 

3. Погремушку вперёд, потрясти, спрятать за спину 

4. Присесть, постучать погремушкой по коленям, встать. Пляска с 

погремушками (прыжки) 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мяча вперёд, бег за мячом 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Передача мяча в парах способом прокатывания 

П/игра «По ровненькой дорожке», «Пузырь» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

Ходьба и бег друг за другом   

ОРУ «Цыплята» 

1. Руки в стороны, взмахи руками вверх-вниз 

2. Поворот головы вправо-влево 

3. Присесть, постучать пальцами рук по коленям 

4. Наклон прогнувшись, руки отвести назад 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ходьба между шнурами,   

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Перешагивание через верёвку, поднятую на высоту 10 см 

П/игра «Зайка беленький сидит», «Догони мяч» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

III неделя 11а,11б  IV неделя 12а,12б  

 Ходьба и бег друг за другом , ходьба на носках. 

ОРУ  

 1. Поднять руки вверх, опустить, согнуть в локтях – откроем окошки 

2. Наклон, кисти в кулак, постучать по коленям – проверим колёса, 

постучим по колёсам 

3. Из стойки на коленях, поворот кистей вправо-влево, кисти в кулак 

– покрути гайки (2 руками) по 3 раза в каждую сторону, бег 

Ходьба и бег друг за другом , ходьба на носках.  

ОРУ с султанчиками 

1. Поднять султанчики вверх, помахать ими, опустить 

2. Руки в стороны, повороты туловища вправо-влево 

3. Присесть, постучать султанчиками о пол 

4. Сидя, ноги расставить, в коленях не сгибать. Наклон вперёд, 

достать султанчиками пальцы ног. 
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врассыпную – проверка вагонов 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Перешагивание через палки, положенные на пол, перепрыгивание 

через них 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Прыжки вверх, касаясь предмета находящего в 5-10 см от поднятой 

руки ребенка. 

П/игра «Мы топаем ногами», «Солнышко и дождик». 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

5. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя, чередовать с 

ходьбой 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ползание на четвереньках по доске, лежащий на полу. 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Подлезание через воротца на четвереньках. 

 П/игра « Бегите ко мне», «По ровненькой дорожке». 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

 

Декабрь 
 

I неделя  13а,13б  II неделя  14а,14б  

Ходьба в прямом направлении, ходьба на носках («Кто тише?»), бег 

в прямом направлении 

ОРУ с  платочками 

1. Поднять платочки вверх, опустить, присесть, встать 

2. Из положения сидя: ноги врозь, поднять  платочки вверх, 

прогнуться, опустить платочки 

3. Лёжа на спине, стучать ногами. 

4. Лёжа на спине, поднимать по очереди ноги. 

5. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мячей под дугу. 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Ходьба по скамейке, спрыгивание с неё на мат. 

П/игра «Зайка беленький сидит», «Солнышко и дождик» 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

Ходьба и бег в прямом направлении за воспитателем, бег на носках, ходьба 

на носках 

ОРУ «Вагончик» 

1. Поднять руки вверх, опустить, согнуть в локтях – откроем окошки 

2. Наклон, кисти в кулак, постучать по коленям – проверим колёса, постучим 

по колёсам 

3. Из стойки на коленях, поворот кистей вправо-влево, кисти в кулак – 

покрути гайки (2 руками) по 3 раза в каждую сторону, бег врассыпную – 

проверка вагонов 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ходьба по скамейке, спрыгивание на мат 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Метание набивных мешочков в горизонтальную цель 

П/игра « Мой веселый звонкий мяч», «По ровненькой дорожке» 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

III  неделя 15а,15б   IV неделя  16а,16б  

Чередование ходьбы на носках и бега с остановкой по сигналу  Ходьба и бег на носках в прямом направлении за воспитателем. Построение 
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ОРУ  

1.Подняться на носки, потянуться, опустить 

2. Наклон, положить руки на коленки (не сгибая колен), выпрямиться  

3. Сидя, ноги вмести «велосипед».  

4. Прыжки на двух ногах. 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Перепрыгивание через несколько положенных на пол палок,  

перешагивание через них 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Ходьба по скамейке, спрыгивание с неё на мат 

П/игра  «Зайка беленький сидит», «Пузырь» 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

врассыпную 

ОРУ с погремушками 

1. Поднять погремушки вверх, встать на носки, смотреть на неё 

2. Повороты в сторону – показать погремушки друг другу 

3. Наклон – опустить погремушки. 

4. Присесть, положить погремушки, выполнить приседание 

5. Прыжки с погремушками в руках (чередовать с ходьбой) 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мяча под дугу, подлезание под дугу, бег за мячом 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Перешагивание через 4 кубика подряд  

 П/игра «Мой весёлый, звонкий мяч», «Догони мяч». 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

Январь 

 

I неделя II неделя 17а,17б  

Каникулы 

Ходьба и бег на носках в прямом направлении за воспитателем. Построение 

врассыпную 

ОРУ   

1.Подняться на носки, потянуться, опустить 

2. Наклон, положить руки на коленки (не сгибая колен), выпрямиться  

3. Сидя, ноги вмести «велосипед».  

4. Прыжки на двух ногах. 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ходьба по ребристой доске.  

Основной вид движений: 2 занятие 

1. Ходьба с перешагиванием через рейки, расположенные на разной высоте. 

П/игра «Птички в гнездышках», «Бегите ко мне» 

Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 
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III неделя 18 а,18б  IV  неделя 19а,19 б  

Ходьба и бег под музыкальное сопровождение, ходьба на носках. 

Построение с помощью воспитателя в круг. 

ОРУ с флажками  

 1. Поднять флажки вверх, встать на носочки, опустить флажок вниз 

2. Приседание из положения лёжа на спине, флажки держать перед 

собой 

3. Поднимание прямых ног, доставание носками флажки 

4. Лёжа на спине, напряжённое прогибание позвоночника, флажки 

поднять вверх 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Основной вид движений: 2 занятие 

1.Влезание на гимнастическую стенку 

П/игра «Мой весёлый, звонкий мяч», «Вороны». 

Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа, руки при этом имитируют 

крылья 

 ОРУ с погремушкой 

1. Погремушку вверх, погреметь, опустить 

2. Поворот вправо – влево, погремели погремушкой 

3. Погремушку вперёд, потрясти, спрятать за спину 

4. Присесть, постучать погремушкой по коленям, встать.  

5.Пляска с погремушками (прыжки) 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Бросание шишек на дальность правой и левой рукой  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Прыжки в высоту с места (через кубики) 

П/игра «Солнышко и дождик», «Пузырь». 

Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

Февраль 

I неделя 20а,20б  II  неделя 21а,21б  

Ходьба с остановкой по сигналу, бег на носках, по сигналу - присесть 

ОРУ с мешочками 

1. Поднять мешочки вверх, опустить 

2. Ноги широко расставить, руки с мешочками к плечам. Наклон 

вниз, мешочки положить на пол, выпрямиться, руки к плечам 

3. Приседания с мешочками в руках 

4. Лёжа на животе, поднять мешочки вверх на вытянутых руках 

5. Прыжки с мешочками в руках 

Основной вид движений: 1 занятие  

1. Ходьба в прямом направлении с перешагиванием через предметы 

(высота 10 см) 

Основной вид движений: 2 занятие 

1. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50 – 100 см 

Ходьба и бег в чередовании с остановкой по сигналу, ходьба с высоким 

подниманием колен 

ОРУ с верёвочками 

1. Взять верёвочку за концы, поднять её вверх, положить за плечи, снова 

поднять вверх 

2. Ноги широко расставить, руки с верёвкой вперёд, вращать туловище 

вправо-влево 

3. Сесть на пол, верёвка впереди перед собой, поочерёдно доставать верёвку 

то правой, то левой ногой 

4. Лечь на пол, выполнять круговые вращения ногами 

5. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя с верёвкой в руках 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ходьба по скамейке, спрыгивание на мат 
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 П/игра «Догони мяч», «По ровненькой дорожки» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

 

 

Основной вид движений: 2 занятие 

1. Прокатывание мяча в прямом направлении и бегом за ним. 

П/игра «Лохматый пес», «Вороны» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

 III  неделя 22а,22б  IV  неделя 23а,23б  

Ходьба на носках, на пятках, обычная ходьба в чередовании с бегом  

ОРУ с флажками 

1. Скрестные махи над головой 

2. Флажки спрятать за спину, вытянуть руки вперёд (показать 

флажки)  

3. Приседания с флажками в руках 

4. Лечь на живот, помахать флажками 

5. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой 

Основной вид движений: 1 занятие  

1. «Футбол» - прокатывание мяча и бег за ним 

Основной вид движений: 2 занятие 

1. Пролезание под 3 – 4 дуги подряд 

П/игры «Лохматый пес», «Зайка беленький сидит» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

Ходьба и бег между шнурами, ходьба на носках, на пятках, бег с остановкой 

по сигналу 

ОРУ без предметов 

1. Руки вытянуть вперёд, сжимать и разжимать пальцы («фонарики светят») 

2. Наклоны вправо-влево («найди») 

3. Присесть, постучать пальцами о пол, встать 

4. Сесть на пол, руки в упоре сзади, ноги согнуть в коленях. Выпрямление и 

сгибание ног 5. Прыжки с продвижением вперёд 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мяча под дугу,  бег за ним 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Лазание по лестнице вверх и вниз  

 П/игра «Мой веселый звонкий мяч», «Вороны» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 
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Март 

I занятие 24а,24б  II занятие 25а,25б  

Построение в круг. Ходьба и бег по кругу, на носках. 

ОРУ в кругу 

1. Поднять руки вверх, встать на полупальцы, помахать кистями рук 

2. Наклоны туловища вправо-влево («ветер дует») 

3. Присесть – руки спрятать за спину, встать 

4. Сидя на полу, ноги широко расставить, положить лоб на пол, не 

сгибая колен 

5. Лёжа на животе, приподнять туловище, руки сложить «палочкой» 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прыжки из обруча в обруч.  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.подлезание под дугу. 

П/игра «Солнышко и дождик», «Вороны»,  

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

Ходьба друг за другом по прямой, на носках, обезьянки. 

ОРУ с лентами 

1. Руки через стороны вверх, опустить вниз  

2. Поочерёдное поднимание рук вверх 

3. Кружение вокруг себя, руки с лентами держать в стороны 

4. Сидя на полу, ноги вместе, достать лентами пальцы ног в наклоне 

5. Прыжки («ленты пляшут») 

Основной вид движений: 1 занятие   

1. Перешагивание через палку, поднятую на высоту 15 см,  

Основной вид движений: 2 занятие 

2.подбрасывание мяча и попытка ловли. 

П/игры «Пузырь», «Зайка беленький сидит» 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

III занятие 26а,26б  IV занятие 27а,27б  

Ходьба мелким и широким шагом с малыми мячами в руках  

ОРУ с малыми мячами 

1. Стоя, ноги вместе, поднять руки в стороны, вверх, стукнуть 

мячами друг об друга, руки опустить 

2. Ноги расставить, руки поднять вверх, наклон вниз, постучать 

мячиками по коленям  

3. Стоя, поднять левую ногу, согнутую в колене, стукнуть мячами 

под коленом, то же – правой ногой 

4. Присесть, постучать мячиками об пол, встать 

5. Лечь на пол, повороты с боку на бок 

Основной вид движений: 1 , 2 занятие 

1.Метание малых мячей в горизонтальную цель 

П/игра «Мы топаем ногами», « Солнышко и дождик» 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит» 

Ходьба и бег друг за другом в чередовании с прыжками 

ОРУ  

1. Поднять руки вверх, посмотреть на них, опустить вниз 

2. Присесть, посмотреть в «окошко», встать, ноги вместе 

3. Прыжки на двух ногах «зайчики» 

4. Лёжа на животе, поднять руки вверх, подержать, опустить 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Ходьба по гимнастической скамейке,   спрыгивание двумя ногами на мат, 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.лазание по лестнице вверх и вниз 

П/игра «Догони мяч», 

 Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Каша кипит», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 
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Апрель 

 

 

 

I занятие 28а,28б  II занятие 29а,29б  

 Ходьба и бег под музыкальное сопровождение, ходьба на носках. 

Построение с помощью воспитателя в круг. 

 ОРУ с погремушкой 

1. Погремушку вверх, погреметь, опустить 

2. Поворот вправо – влево, погремели погремушкой 

3. Погремушку вперёд, потрясти, спрятать за спину 

4. Присесть, постучать погремушкой по коленям, встать.  

5.Пляска с погремушками (прыжки) 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мяча, бег за ним 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Подлезание под воротца  

П/игра «Лохматый пёс», «Мы топаем ногами» 

  

Ходьба и бег с мячом в руках друг за другом  

ОРУ с мячом 

1. Прыжки по залу с мячом в руках. По команде сесть и спрятать мяч за спину.  

2. Двигаясь на четвереньках, катить мяч головой 

3. Лечь на пол. Держа мяч обеими руками, перекатываться попеременно вправо, 

затем влево 

4. Сесть на пол, ноги вместе вытянуть вперёд, опереться руками за туловищем. Мяч 

положить на подъёмы ног, поднять ноги так, чтобы мяч скатился по ним на живот 

5. Прыжки с мячом в руках, поворачиваясь вокруг себя 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Прокатывание мяча «в ворота» (под дугой).  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба по скамейке (руки в стороны), спрыгивание на мат 

П/игры «По ровненькой дорожке», «Мой веселый звонкий мяч» 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

III занятие 30а,30б  IV занятие 31а,31б  
Ходьба и бег парами и в колонне  

ОРУ без предметов 

1. Лечь на живот. Перекатывание влево и вправо. Руки прямые, пальцы 

сплетены. 

2. Стоя на одной ноге, согнуть другую ногу в колене и поднять вверх. 

Выполнить упражнение попеременно правой и левой ногой. 

3. Сесть на пол, опереться руками сзади, переступать ногами вперёд, слегка 

приподнимая таз 

4. Лечь на пол лицом вниз, руки вытянуть вперёд. Ударять по полу 

попеременно правой и левой рукой 

5. Опорные прыжки по всему залу 

 Основной вид движений: 1 занятие  

Ходьба с ускорением и замедлением темпа, бег врассыпную и друг за другом  

ОРУ без предметов 

1. Руки вытянуть вверх, ладони соединить над головой. Ходьба по комнате с 

наклонами туловища в стороны 

2. Сидя на полу, поднять одну ногу вверх, хлопнуть под ней в ладоши, то же 

другой ногой 

3. Лёжа на животе, поднять руки вверх и помахать ими. 

4. Сидя на полу, попеременно ставить на пол носки и пятки 

5. Из основной стойки прыжком ноги с стороны, хлопок над головой, 

прыжком возвратиться ив и.п. 

Основной вид движений: 1 занятие  
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 1.Прыжки из обруча в обруч, 

 Основной вид движений: 2 занятие 

1.перешагивание через бревно,  

2.подлезание под дугу 

П/игра «Вороны»  

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

 1.Прыжки через 4-5 положенных на пол палок, 

 Основной вид движений: 2 занятие 

1.прямой галоп («лошадки скачут») 

П/игры «Догони мяч», «Лохматый пёс» 

Дыхательная гимнастика: «Гуси», «Часики» «Дудочка», и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

Май 

I занятие 32а,32б  II занятие 33а,33б  

 Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа с мешочком в руках 

ОРУ с мешочком 

1. Подняться на носки, поднять мешочек вверх, опустить 

2. Сесть на пол, опереться руками сзади. Мешочек зажать ступнями, 

поднять ноги и опустить 

3. Сидя на полу, ноги вытянуть вперёд. Поднять одну ногу, под ней 

передать мешочек из одной руки в другую, опустить ногу. То же другой 

ногой 

4. Лечь на живот, прямые руки вытянуть вверх, мешочек положить перед 

собой, обе руки переносить вправо-влево от мешочка 

5. Перепрыгнуть через мешочек, повернуться кругом и прыгнуть ещё раз (6 

раз) 

Основной вид движений: 1 занятие  

1.Лазание по шведской стенке вверх и вниз (котята влезают на деревце и 

бегут к маме)  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Подбрасывание мяча и ловля его 

П/игра «Солнышко и дождик», «Пузырь» 

 Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

Ходьба в чередовании с бегом и прыжками на двух ногах с продвижением вперёд 

ОРУ без предметов 

1.Стойка ноги врозь, поднять руки через стороны вверх, сделать хлопок над головой, 

опустить руки через стороны вниз и хлопнуть по бёдрам 

2. Стоя на коленях – сесть на пятки встать в и.п. 

3. Упор лёжа. Поднять одну ногу вверх и зафиксировать в этом положении, опустить 

4. Сесть на пол, руками опереться сзади. Попеременно ударять ступнями по полу и 

по команде поднимать ноги вверх 

5. Прыжки с поворотом вокруг себя, хлопая в ладоши 

Основной вид движений: 1 занятие   

1.Проползание под верёвкой (высота 40 см) на спине, прыжки из обруча в обруч.  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Прокатывание мяча по прямой, сбивая кегли 

П/игра «Вороны», По ровненькой дорожке» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 

III занятие 34а,34б  IV занятие 35а,35б  

 Ходьба и бег с высоким подниманием колен с мячом в руках друг за 

другом. ОРУ с мячом 

1. Поднять мяч вверх, опустить 

2. Мяч на вытянутых руках поворачивать вправо-влево 

3. Сесть на пол, вытянуть ноги. Обеими руками катать мяч по ногам от 

Ходьба друг за другом, на носках; бег обычный  

ОРУ без предметов 

1. Лечь на живот, руки вытянуть вперёд. Приподняв голову и прогнувшись, отвести 

руки через стороны назад до бёдер, вернуться в и.п. 

2. Сесть на пол, согнуть ноги, руками опереться сзади. Прогнуться вверх, опираясь 
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бёдер до ступней и обратно 

4. Лёжа на животе, толкнуть мяч взрослому, быстро вскочить и поймать 

мяч 5. На четвереньках пробежать по большому кругу вокруг мяча, по 

сигналу сесть и поднять мяч вверх над собой 

6. Прыжки с мячом в руках, продвигаясь вперёд 

 Основной вид движений: 1 занятие  

1.Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

 Основной вид движений: 2 занятие 

1.Прокатывание мяча под дугу, подлезание под дугу.  

Игра «Догони мяч»,  

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание 

на руки и ноги 

3. Сесть на пол, ноги вытянуть вперёд. Медленно лечь на спину, возвратиться в и.п. 

4. Прыжком вперёд ноги врозь, затем ноги вместе. с каждым прыжком продвигаться 

вперёд 

5. Ходьба попеременно на носках и в приседе 

Основной вид движений: 1 занятие   

1.Метание мешочков в горизонтальную цель (обруч, лежащий на полу). 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Перепрыгивание через верёвку (высота 15 см) с разбега 

П/игра «Кот и мыши», «Бегите ко мне» 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик», «Веселый мячик»  и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание 
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Перспективное планирование в младшей группе 

 

I квартал 

Общие задачи 

Ходьба и бег: ходить и бегать всей группой в прямом направлении, в колонне по одному, чередование бег и ходьбу, менять 

направление движения по сигналу воспитателя, останавливаться после бега и ходьбы. 

Равновесие: учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе между двумя линиями, не наступая на них. 

Прыжки: учить умению отталкиваться и мягко приземляться при подпрыгивании на месте, перепрыгивании через шнур, 

впрыгивании в обруч, лежащий на полу. 

Метание: упражнять в прокатывании мяча друг другу, в бросании мяча воспитателю и ловля мяча от воспитателя. 

Лазание: упражнять в подлезании на четвереньках (на ладонях и коленях) по дугу. 

Сентябрь 

I  неделя II неделя 

Построение в шеренгу, ходьба и бег всей группой за воспитателем.  

Построение врассыпную.  

 ОРУ: Комплекс 1. (стр. 27, Пензулаева) 

Основной вид движений: 

1. Прыжки на двух ногах на мести.  

П/игры:«Бегите ко мне», «Мы топаем ногами»,   

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 

Построение в шеренгу, ходьба и бег всей группой за воспитателем.  

Построение в круг с помощью воспитателя. 

ОРУ: Комплекс 2. (стр. 29, Пензулаева) 

Основной вид движений: 

1. Подпрыгивание на двух ногах («Достань до погремушки»). 

П/игры: «Догони мяч», «Птички и птенчики» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

  

III неделя 1а,1б,1в IV неделя 2а,2б,2в 

Построение в шеренгу, ходьба и бег всей группой за воспитателем.  

Построение врассыпную. 

ОРУ : Комплекс 3. (стр. 27, Пензулаева) 

Основной вид движений1 занятие 

1. Катание мячей друг другу (расстояния 1 м). 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Прыжки из обруча в обруч 

П/игры:«Догони мяч»,    

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

Построение в шеренгу, ходьба и бег всей группой за воспитателем, на носках. 

Построение в круг с помощью воспитателя. 

ОРУ с погремушками : Комплекс 4. (стр. 31, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1. Ползанье на четвереньках с опорой на ладони и колени. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1. Ползанье на четвереньках между предметами. 

П/игры: «Солнышко и дождик», «Лохматый пес»   

 Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 
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релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры» 

 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина, стр 42 

 

Октябрь 

 

I неделя  3а,3б,3в II  неделя 4а,4б,4в 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья»  

Ходьба в чередовании с бегом стайкой за воспитателем. Ходьба и бег 

на носках.  

Построение  вокруг кубиков. 

ОРУ с кубиками Комплекс 5. (стр. 33, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Ходьба и бег  между двумя линиями (ширина 25 см). 

2.Подпрыгивания на двух ногах на месте. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба по ребристой доске по середине присесть руки вперед, 

встать и дальше пойти. 

2.прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

П/игра  «Наседка и цыплята», «Лохматый пес»    

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры» 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья»  

Ходьба обычная, с остановкой по сигналу воспитателя. 

Бег обычный, на носках.    

Построение врассыпную. 

ОРУ : Комплекс 6. (стр. 34, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Перепрыгивание через шнур, положенный на пол. 

2.Катание мячей в прямом направлении. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Пролезание через дугу (высота 40 см). 

2.Прыжки через плитки. 

3.Бросание мяча вверх и ловля его. 

П/игра  «Зайка беленький сидит», «Мы топаем ногами»    

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые аттракционы» 

III  неделя 5а,5б,5в IV неделя 6а,6б,6в 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья» 

Ходьба и бег врассыпную, ходьба в колонне по одному, на носках, 

чередуя мелкий и широкий шаг.  

Построение  около мячей. 

ОРУ с мячом Комплекс 7. (стр. 36, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Катание мяча друг другу (стоя на коленях) на расстоянии 1,5 м.  

2.Ползание на четвереньках в прямом направлении. 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья» 

Ходьба обычная , на носках, на пятках;   

Бег обычный на носках, боком приставным шагом. 

Построение около скамейки.  

ОРУ на скамейке. Комплекс 8. (стр. 37, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Подлезание на четвереньках под дугу (высота 40 см). 

2.Ходьба и бег между двумя линиями (расстояния 25 см). 
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Основной вид движений: 2 занятие 

1.Катание мяча в воротца. 

П/игра «Догони мяч», «Бегите ко мне» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина, стр 51 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Катание мячей «Прокати по дорожки». 

2.Прыжки с продвижением вперед. 

П/игра «Догони  к флажку», «Наседка и цыплята».   

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подружись с мячом» О.Б. Казина, стр 21 

 

Ноябрь 

 

I  неделя 7а,7б,7в II неделя  8а,8б,8в 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»  

Ходьба обычная, на пятках, с высоким подниманием колен; 

Бег обычный, на носках, захлест ног назад; 

Построение врассыпную. 

ОРУ с ленточками Комплекс 9. (стр. 39, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Бросание мяча воспитателю и ловля его от воспитателя.  

2.Подлезание под обруч с мячом.  

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

2.Перешагивание из обруча в обруч. 

П/игра «Мышки  в кладовой», «Найди свой домик». 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина, стр 57 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья»  

Ходьба обычная, по ребристой доске, «змейкой». 

Бег обычный, «змейкой», по сигналу врассыпную; 

Построение около обручей. 

ОРУ с обручами Комплекс 10. (стр. 41, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Прокатывание мячей в прямом направлении. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Спрыгивание со скамейки (высота 10 см).  

П/игра «Наседка и цыплята», «Птички в гнездышках». 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.   

3 занятие «На помощь колобку» Е.Н.Вареник,25 

III неделя 9а,9б,9в IV неделя 10а,10б,10в 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Этот пальчик». 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, по сигналу 

врассыпную; 

Бег обычная, на носках, чередование с ходьбой; 

Построение около погремушек. 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Вся семья»  

Ходьба обычная, на носках, упражнение для рук; 

Бег обычный, с высоким подниманием колен, чередование с ходьбой; 

Построение около кубиков. 

 ОРУ с кубиками. Комплекс12. (стр. 44, Пензулаева) 
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ОРУ с погремушками. Комплекс11. (стр. 42, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Ловить мяч от воспитателя и бросить его обратно (рас-ие 0,5 м). 

2.Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени). 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Катание мяча друг другу через воротца. 

2.Ползание на четвереньках между предметами. 

П/игра: «По ровненькой дорожке», «Найди свой цвет». 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры» 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Подлезание под дугу (высота 50 см). 

2.Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба приставляя пятку к носку. 

2. Отбивание мяча об пол и ловля его. 

П/игра: «Найди свой домик», «Наседка и цыплята». 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Про кубики, обезьянку и жуков» О. Б. Казина,25 

 

II квартал 

Общие задачи 

 Ходьба и бег: ходить на носках, бегать врассыпную. 

 Равновесие: сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по узкой доске (ширина 15-10 см), положенной на пол, при перешагивании 

через предметы – кубики, рейки, шнуры. 

 Прыжки: при спрыгивании с невысоких предметов (высота 10-15 см) упражняться в мягком приземлении на полусогнутые ноги. 

 Метание: покатывать мяч между предметами, в ворота, регулируя силу отталкивания, развивать глазомер. 

 Лазание: пролезать в обруч, подлезать под веревку, дугу, не касаясь руками пола. 

  

 

Декабрь 

 

I неделя 11а,11б,11в II неделя 12а,12б,12в 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Потешка». 

Ходьба обычная, по ребристой дорожке, по сигналу врассыпную; 

Бег обычная, на носках, руки на поясе; чередование с ходьбой; 

Построение врассыпную.  

ОРУ : Комплекс 13. (стр. 45, Пензулаева) 

 Основной вид движений: 1 занятие 

1.Ходьба по доске (ширина 15 см) 

Построение в шеренгу, пальчиковая гимнастика «Этот пальчик». 

Ходьба обычная 

- на носках;- с высоким подниманием колен; - со сменой 

направлением; 

бег  обычный; 

- по сигналу врассыпную; - приставным шагом правым бегом; 

ОРУ с кольцами Комплекс 14. (стр. 46, Пензулаева) 
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2.Прыжки через палку (ручеёк) 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба  по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2. Метание на дальность правой и левой рукой. 

П/игра «Лохматый пес», «Птички и кошка»   

 Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина,64 

Основной вид движений: 1 занятие   

1.Спрыгивание со скамейки (высота 10 см) на мат; 

2.Катание мячей в прямом направлении. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Лазание по гимнастической стенки, не пропуская реек. 

2.метание в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

3. прыжки на двух ногах на месте. 

П/игра «Воробушки и кот», «Мы топаем ногами» 

 Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «В гостях у Мишки – Топтыжкина» Е. В. 

Вареник,30 

III  неделя 13а,13б,13в IV  неделя 14а,14б,14в 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением. Ходьба на носках, 

имитация перешагивания через препятствия, ходьба обычная. Бег 

врассыпную. Раздать детям мячи. Построение врассыпную.  

ОРУ с мячами Комплекс 15. (стр. 47, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Катание мячей в ворота друг за другом (расстояние между детьми 

1,5 – 2 м) 

2. Подлезание под дугу (высота 50 см) 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Ходьба по наклонной доске (высота 30 см) 

2. Ползание на четвереньках, через домик. 

П/игра «Лохматый пес», «найди свой цвет»   

 Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры» 

Ходьба стайкой под музыку («Обезьяны» и «Медвежата» 

поочерёдно). Построение в круг.  

ОРУ с кубикам Комплекс 16. (стр. 49, Пензулаева) 

 Основной вид движений: 1 занятие 

1.Подлезание под шнур, не касаясь руками пола (высота 50 см) 

2. Ходьба по доске, руки на поясе. 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

2. Прыжки на двух ногах на месте. 

П/игра «Найди себе пару», «Наседки и цыплята»,  

 Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Веселые зимние аттракционы» 
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ЯНВАРЬ 

 

I занятие 15а,15б,15в II занятие 16а,16б,16в  

Ходьба стайкой по кругу, бег в чередовании с ходьбой. Имитация 

перешагивания через препятствия. Ходьба с высоким подниманием 

коленей, ходьба на носках. Построение в колонну по одному. Ходьба 

и бег в колонне по одному. Построение в круг.  

ОРУ с платочками: Комплекс 17. (стр. 50, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Прыжки  на двух ногах на месте,  

2. подлезание под дугу,  

3.подъём на куб и спрыгивание с него. 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Ходьба по ребристой доске боком; 

2. прыжки на двух ногах, из обруча в обруч, руки на пояс. 

П/игра «Кролики», «Зайцы и волк» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина,71 

 Ходьба и бег стайкой, ходьба мелким и широким шагом, смена 

направления, поворот кругом переступанием. Ходьба по кочкам, 

перешагивание через предметы, ходьба с высоким подниманием 

коленей. Бег по кругу. 

ОРУ с флажками: Комплекс 18. (стр. 52, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Спрыгивание со скамейки на мат (высота 15 см)  

2. Подлезание под препятствия, не касаясь руками пола. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке. 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Ходьба на внешней стороне стопы (по-медвежьи).  

2.Ходьба на четвереньках (с опорой на ладони и ступни) 

П/игра «Лягушки» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Красный мячик, синий мячик» О.Б.Казина,29 

III занятие  17а,17б,17в IV занятие  18а,18б,18в 

Ходьба парами, бег врассыпную,. Воспитатель помогает детям 

построиться в пары. Когда дети пройдут ¾ круга, подаётся команда к 

ходьбе врассыпную и бегу.  

ОРУ без предметов: Комплекс 19. (стр. 504 Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1.Катание мячей друг другу через ворота,  

2. Подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 

Основной вид движений: 2 занятие   

1. Подбрасывание мяча в верх и ловля его 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

П/игра «Зайцы и волк»»  

П/игра малой подвижности «Угадай, кто кричит» 

Ходьба на носках, бег с остановкой на сигнал воспитателя.  

ОРУ с мячами: Комплекс 20. (стр. 55, Пензулаева) 

Основной вид движений: 1 занятие 

1. Подлезание под шнур (40 см), не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по доске, руки на поясе. Дети встают в колонну по одному 

за ведущим и поочерёдно  проходят (держа руки на поясе) по доске, 

положенной на пол. 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Прокатывание мяча и бег за ним 

П/игра «Найди свой цвет» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 
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Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры» 

3 занятие «Веселые аттракционы» 

Февраль 

I занятие  19а,19б,19в II занятие 20а,20б,20в  

Ходьба и бег врассыпную. 

ОРУ с погремушками: Комплекс 21. (стр. 57, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1. Ходьба, перешагивая через шнуры 

2. Прыжки из обруча в обруч 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Пролезание в обруч не касаясь руками пола 

2. Ходьба по доске, руки в стороны. 

П/игра «Мыши в кладовой» ,    

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина,77 

Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег 

врассыпную(задание – по сигналу «зайки» остановиться и прыгать на 

месте, как зайки. На сигнал «лягушки» присаживатся).  

ОРУ с кольцами: Комплекс 22. (стр. 58, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие  

1. Спрыгивание со скамейки 

2. Прокатывание мячей в прямом направлении 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Лазание по гимнастической стенки «Обезьянки» 

П/игра «Птички в гнёздышках» (обручи – домики) 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное 

III занятие 21а,21б,21в  IV занятие 22а,22б,22в  

Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры 

(попеременно правой и левой ногой). Шнуры положены на 

расстоянии 30 см друг от друга. Бег врассыпную.  

ОРУ с мячом: Комплекс 23. (стр. 59, Пензулаева) 

 Основные виды движений: 1 занятие 

1. Бросание мяча через шнур двумя руками 

2. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Прокатывания мяча в парах 

П/игра «Воробушки и кот» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие «Подвижные игры» 

Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному, выполняя задания.  

ОРУ: Комплекс 24. (стр. 61, Пензулаева)  

Основные виды движений:  1 занятие 

1. Перепрыгивание через несколько разноцветных линий 

2. Ходьба по доске 

Основной вид движений: 2 занятие   

1.Бросания мяча вдаль из-за головы двумя руками 

П/игра «Найди свой цвет» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие сюжетное 
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III квартал 

Общие задачи 

 Ходьба и бег: ходить и бегать по кругу, не держась за руки. 

 

 Равновесие:  упражнять в ходьбе по шнуру, приставляя пятку одной ноги к носку другой; в ходьбе по скамейке (высота 25 – 30 см). 

 Прыжки: упражняться в прыжках в длину с места. 

 Метание: бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

 Лазание: упражнять в лазанье по наклонной лесенке, не пропуская реек. 

 

Март 

 

I занятие «Паровозик» 23а,23б,23в II занятие «Кубики» 24а,24б,24в 

Дети становятся в колонну по одному, держась друг за друга. По 

сигналу воспитателя «ту-ту-ту» ходьба с постепенным переходом на 

непродолжительный бег (вагончики покатились). Ходьба, построение 

в круг. 

ОРУ: 

1. Стоя, узкая стойка, руки согнуты в локтях, отведены назад, спина 

прямая, со словом «чух» выпрямить руки вперёд, принять и.п. 

2. «Починим паровозик». И.п. – ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, руки на поясе – вдох. То же с наклоном к правой ноге. 

3. «Посмотрим на вагончики». И.п. – встать, ноги на ширине плеч. 

Ступни параллельно, руки за спиной, со словом «посмотрим» 

присесть на всю ступню, руками обхватить колени, выпрямиться, 

руки отвести назад – вдох. 

4. «Вагончики разъехались» - бег врассыпную. 

Основные виды движений: 1 занятие  

1.Пролезание в обруч, не касаясь пола.  

2. Ходьба по доске. 

Основной вид движений: 2 занятие   

Ходьба и бег по кругу, бег с остановкой по сигналу.  

ОРУ с кубиками: Комплекс 25. (стр. 63, Пензулаева)  

Основные виды движений:  1 занятие 

1.Ходьба «змейкой» между кубиками. 

2.Подлезание под дугой 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба по ребристой доске с мешочком на голове 

2. Перешагивание через кубики. 

П/игра «Кролики», «Мой веселый звонкий мяч» 

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Удивительные кегли» О. Б. Казина,33 
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1.Ходьба по канату, положенному прямо (длина 3 м). 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 2 м) 

П/игра «Найди свой цвет», «Кролики» 

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие  «Подвижные игры» 

III занятие «Султанчики»25а,25б,25в IV занятие «Послушный мячик»26а,26б,26в 

 Ходьба парами, бег врассыпную, ходьба на носках, ходьба и бег с 

изменением направления.  

ОРУ с султанчиками: Комплекс 26. (стр. 64, Пензулаева) 

Основные виды движений:  1 занятие 

1.Прыжки в длину с места,  

2.Прокатывание мяча между предметами. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ходьба с перешагиванием через бруски. 

2. Лазание на гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

П/игра «Поезд», «Найди свой цвет» 

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина 

Ходьба парами, бег врассыпную. Построение в колонну по одному, 

построение в пары.  

ОРУ с мячом: Комплекс 27. (стр. 65, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие   

1.Бросание мяча о пол двумя руками и ловля его,  

2.ползание по наклонной доске 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Бросание мяча вверх, вниз об пол и ловля его 

2. Ползание между предметами 

П/игра «Лохматый пес», «Наседка и цыплята» 

Дыхательная гимнастика: «Поезд», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые аттракционы» 

 

Апрель 

 

I занятие «Птички» 27а,27б,27в II занятие  28а,28б,28в 

Построение в круг. Ходьба на месте с высоким подниманием коленей, 

свободно размахивая руками. 

Ходьба по кругу в колонне по одному за воспитателем. 

ОРУ: 

1. «Птички машут крыльями». И.п. - узкая стойка, руки внизу, 

отведены назад, поднять руки в стороны, помахать, со звуком «пи-пи-

пи» опустить вниз. 

2. «Птички разговаривают». И.п. – узкая стойка, руки на поясе, со 

Ходьба в колонне по одному по кругу, хорошо размахивая руками. 

Ходьба на носках, руки свободно, в сочетании с обычной ходьбой. 

Бег по кругу, ходьба, получение погремушек. 

ОРУ с кольцом: Комплекс 30. (стр. 70, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие  

1.Прыжки в длину с места (расстояние между шнурами 15 см) 

2. Бросание мяча о пол двумя руками 

Основной вид движений: 2 занятие 
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словом «чик-чирик» поворот туловища вправо, выпрямиться, то же 

влево. 

3. «Птички клюют зёрнышки». И.п. – узкая стойка, руки на поясе, 

присесть, наклонить голову, со словами «клю-клю-клю» постучать 

пальцами о колени, выпрямиться, руки на поясе. 

4. «Птичкам весело» (прыжки на месте 2*8). 

Основные виды движений: 1 занятие  

1.Ходьба по скамейке быстрым шагом, спрыгивая на мат; 

2.Подлезание под дугу, прыжки из обруча в обруч 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

2. Ходьба приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

П/игра «Птички в гнёздышке», «Кошка и птички» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  3 занятие «Подвижные игры» 

1.Перешагивание через 5-6  кубиков,   

2.Бросание и ловля мяча,   

3. Прыжок в длину с места.  

П/игра «Найди себе пару», «По ровненькой дорожке» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Школа мяча» 

III занятие  29а,29б,29в IV занятие  30а,30б,30в 

Ходьба друг за другом, бег со сменой направления в быстром темпе, 

ходьба змейкой, ходьба с высоким подниманием колен, получение 

султанчиков.  

ОРУ с мячом: Комплекс 31. (стр. 70, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие  

1.Бросание мяча двумя руками из-за головы,   

2.Ползание по гимнастической скамейке 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Спрыгивание со скамейке на мат. 

2.Ползание на четвереньках между кубиками 

П/игра «Лягушки», «Поезд» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина,91 

Ходьба друг за другом в колонне по одному, свободно размахивая 

руками с ленточками. Ходьба с высоким подниманием коленей, 

руки на поясе, спина прямая, непродолжительный бег с остановкой, 

бег в быстром и медленном темпе.  ОРУ : Комплекс 32. (стр. 71, 

Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие    

1.Метание мешочков вдаль, 2.Влезание на наклонную скамейку. 

Основной вид движений: 2 занятие 

1.Перебрасывание мяча друг другу. 

2. Перепрыгивание через шнуры (расстояние между ними 30-40 см) 

П/игра «Найди свой цвет», «Мыши в кладовой» 

Дыхательная гимнастика: «Лев», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное 

 

Май 
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I занятие «Гимнасты» 31а,31б,31в II занятие 31а,31б,31в 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя. Построение  в 

шеренгу. 

ОРУ на скамейке с кубиками: 

1. И.п. сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у 

плеч. Наклониться вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, 

выпрямиться, наклониться влево (вправо), взять кубик, вернуться в 

и.п. 

2. И.п. – то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять кубики 

через стороны вверх, сесть и вернуться в и.п. 

3. И.п. то же, кубики перед собой, руками хват сбоку. Поднять 

прямые ноги, опустить. 

4. И.п.: стоя боком к скамейке, ноги вместе, кубики в опущенных 

руках. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередовании с 

ходьбой на месте. 

Основные виды движений: 1 занятие    

1.Ходьба по скамейке, руки в стороны 

2.Прыжки в длину с места.  

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Лазанье на гимнастическую стенку не пропуская реек. 

П/игра «Наседка и цыплята» , «Солнышко и дождик» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие «Поиграем» К.К.Утробина,96 

Ходьба с высоким подниманием колен – лошадки, бег врассыпную. 

Построение в шеренгу. Ходьба в чередовании с бегом.  

ОРУ  с погремушками: Комплекс 34. (стр. 74, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие      

1.Прыжки в длину с места,  

2.Бросание мяча о пол двумя руками ловля его 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Подбрасывание мяча вверх двумя руками 

2.Прыжки на двух ногах с продвижением в перед 

П/игра «По ровненькой дорожке», «Пузырь» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие  «Веселые аттракционы» 

III занятие «Мячик-дружок»32а,32б,32в IV занятие 33а,33б,33в 

Ходьба и бег врассыпную. С высоким подниманием колен, руки за 

головой. Ходьба и бег с остановкой по сигналу.  

ОРУ с мячом: Комплекс 35. (стр. 75, Пензулаева) 

 Основные виды движений: 1 занятие    

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.  

2.Ползание по доске. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках, широким и мелким 

шагом.  

ОРУ без предметов: Комплекс 36. (стр. 75, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие      

1.Влезание на наклонную доску,  

2.ходьба по доске, руки на поясе. 
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Основной вид движений: 2 занятие 

1.Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

2. Допрыгнуть до флажка. 

П/игра «Лягушки», «Воробышки кот» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие «Подвижные игры» 

Основной вид движений: 2 занятие  

1.Бросание мяча вдаль двумя руками, в горизонтальную цель 

(корзину, ящик). 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

П/игра «Найди свой цвет» 

Дыхательная гимнастика: «Машина», «Пистолет» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание 

3 занятие «Полоса препятствий» К.К.Утробина,93 

 

Перспективное планирование в средней группе 

I квартал 

Общие задачи 

 Ходьба и бег: учить находить свое место в колонне после ходьбы и бега врассыпную; останавливаться по сигналу воспитателя; 

ходьба и бег по кругу. 

 Равновесие: учить ходить по гимнастической скамейке обычным шагом, сохраняя хорошую осанку (туловища держать прямо, голову 

не опускать). 

 Прыжки: учить энергичному отталкиванию и мягкому приземлению при подпрыгивании на месте и продвижении вперед. 

 Метание: упражнять в прокатывании мяча друг другу, рассчитывая силу отталкивания, развивать глазомер; упражнять в 

подбрасывании мяча и ловля его. 

 Лазание: упражнять в ползании по доске и гимнастической скамейке, подлезании под шнур, дугу. 

 

 

Сентябрь 

I  неделя II неделя 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба друг за другом, на носках, с высоким подниманием бедра, на 

пятках; 

Бег обычный, на носках, с мена направления по сигналу; 

Перестроение в две колонны по одному. 

 ОРУ: Комплекс 1. (стр. 21, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с упражнением для рук. 

Бег обычный, захлест ног назад, галопам: правым боком. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с флажками: Комплекс 4. (стр. 24, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Подпрыгивание на двух ногах («Достань до погремушки»). 
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1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.Подпрыгивание на двух ногах  на месте вокруг себя с поворотом. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, на носках руки на поясе. 

2.Прыжки на двух ногах  продвижением вперед до флажка. 

П/игры: «Найди себе пару», « У медведя во бору» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

2.Прокатывание мяча друг другу способом-стоя на коленях, сидя на пятках. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки на двух ногах вверх «Достань до погремушки». 

2.Пркатывание мячей друг другу стоя. 

3. Ползание на четвереньках по прямой до обозначенного места. 

П/игры: «Огуречик, огуречик», «Кот и мыши» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

III неделя 1а,1б,1в IV неделя 2а,2б,2в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, приставным шагом 

правым боком. Бег обычный, на носках, «змейкой» вокруг кубиков; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ  с мячом: Комплекс 7.  (стр. 26, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Бросание мяча друг другу, способ- от груди, ноги на ширине плеч. 

2. Подлезание через шнур (высота 50 см).  

3. Ходьба по ребристой доске, руки в стороны. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками. 

2. Подлезание под дугу. 

3. Прыжки на двух ногах «змейкой». 

П/игры: «Воробушки и кот», «Где стучит», «Найди себе пару». 

Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная,  на пятках, переставляя пятку к носку; 

Бег обычный, с высоким подниманием бедра, со смена направления по 

сигналу.Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с кольцами: Комплекс 10. (стр. 29, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба на носках по доске, положенной на пол. 

2.Прокатывание мяча друг другу двумя руками, стоя на коленках. 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

 Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по доске, положенной на пол с перешагиванием через кубики. 

2. Подлезание под обруч в группировке.  

3. Прыжки на двух ногах до кубика. 

П/игры: «У медведя во бору », «Воробушки и кот» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К. К. Утробина, 43 
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Октябрь 

 

I  неделя 3а,3б,3в II неделя  4а,4б,4в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная, «змейкой», с высоким подниманием колен; 

Бег обычный, на носках, «змейкой»; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с платочкам: Комплекс 13. (стр. 32, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, на середине 

присесть руки в стороны, встать и пройти до конца скамейке и сойти 

не спрыгивая. 

2.Прыжки на  одной ноге из обруча в обруч. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейки с мешочкам на голове. 

2.Прыжки на двух ногах до палки, перепрыгнуть и пройти до конца 

своей колонны. 

П/игры: « Кот и мыши», «Цветные автомобили»,   

Дыхательная гимнастика: Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые старты» 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, на носках, в присед, упражнение для рук; 

Бег обычный, приставным шагом-левым боком, со смена направления; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ : Комплекс 16. (стр. 34, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Перепрыгивание из обруча в обруч на двух ногах. 

2.Прокатывание мяча друг другу. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

2. Прокатывание мяча между предметами, двумя руками (подталкивать его 

вперед перед собой). После прокатывания дети поднимают мяч над головой, 

потягиваются вверх. 

3.Ходьба по ребристой доске.  

П/игры: «Цветные автомобили», «Огуречик, огуречик», «Самолет». 

Дыхательная гимнастика: Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Интересная дорожка» О.Б.Казина,51 

III неделя 5а,5б,5в IV неделя 6а,6б,6в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная,  упражнением для рук, на пятках; 

Бег обычный, захлест ног назад, на носка;  

Перестроение в две колонны по одному 

ОРУ с малым мячом: Комплекс 19. (стр. 37, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Прокатывание мяча в прямом направлении. 

2. Подлезание по дугу. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках,«змейкой»; 

Бег обычный,  «змейкой», захлест ног назад; 

Построение около кегель. 

ОРУ с : Комплекс 22. (стр. 38, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Подлезание под дугу (высота 50 см).  

2.  Ходьба по доске, положенной на пол, перешагивание через кубики. 
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3.  Ходьба, наступая на плитки, руки в стороны. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Подлезание под 4 дугам. 

2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий. 

3. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и ловля его. 

П/игры: «У медведя во бору», «Воробушки и кот» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Спортивные упражнения 

 

3.Прыжки на двух ногах между кубиками положенными в две линии.  

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Подлезание под дугу с мячом в руках, затем выпрямиться, поднять мяч 

вверх. 

2.Ходьба по канату, боком приставным шагом, руки на поясе.  

3.Прокатить мяч по дорожке в прямом направлении, затем пробежать по 

дорожке за мячом. 

П/игры: «Кот и мыши», «Самолет». 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Школа мяча» 

 

Ноябрь 

 

I неделя 7а,7б,7в II неделя  8а,8б,8в     

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, по ребристой доске, «змейкой», с высоким 

подниманием колен;  

Бег обычный, «змейкой», на носках;   

 Построение около кубиков. 

ОРУ с кубиком: Комплекс 25. (стр. 41, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейки, с перешагиванием через 

кубики.  

2. Лазание по гимнастической стенки, не пропуская реек. 

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед огибая кубики, 

поставленные в один ряд. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейки, с мешочком на голове. 

2. Лазанье по гимнастической стенки передвижением вправо, затем 

спуск вниз. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с высоким подниманием колен, приставлять 

пятку к носку; 

Бег обычный, захлест ног назад, по сигналу врассыпную, с прямыми ногами 

вперед. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ: Комплекс 28.(стр. 43, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по ребристой доске.  

2. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками снизу с расстояния 1,5 м. 

3. Прыжки на левой и правой ноге «змейкой». 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, перепрыгиванием через 

шнуры (расстояния 40 см).  

2. Перебрасывание мяча друг другу, двумя руками из-за головы (расстояния 2 

м). 



78 

 

 

 

3.Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

П/игры: «Ловишки», «Найди себе пару» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К.Утробина, 55 

3. Прокатывание мяча в прямом направлении. 

П/игры: «Самолеты», «Огуречик, огуречик » 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

3 занятие Подвижные игры и спортивные игры 

III неделя 9а,9б,9в IV неделя 10а,10б,10в 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, в присед, со смена направления; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ  с большим мячом: Комплекс 31.(стр. 44, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками.  

2. Ползание по гимнастической скамейки на ладонях и коленях. 

3.Прыжки: ноги вмести, ноги врозь.  

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Бросание мяча одной рукой и ловля его двумя руками после 

отскока.  

2. Ползание в шеренгах на ладонях и ступнях, как медвежата, с 

одной стороны зала на другую. 

3.  Прыжки на двух ногах между предметами. 

П/игра: «Лиса в курятнике», «Огуречик, огуречик» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Веселая скакалочка» О.Б.Казина,46 

 

     

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, упражнение для рук, по 

ребристой доске;  

Бег обычный, с высоким подниманием колен, чередование с ходьбой, со 

смена направления по сигналу; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с флажками: Комплекс 34(стр. 46, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваться двумя 

руками (хват рук с боков скамейки). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики. 

3.Метание в цель правой и левой рукой. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом по середине.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваться двумя 

руками (хват рук с боков скамейки).  

3. Метание в доль правой и левой рукой. 

П/игры: «Цветные автомобили», «Самалеты» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые старты» 
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II квартал 

Общие задачи 

 Ходьба и бег: учить ходить и бегать, соблюдая границы зала в колонне по одному, со сменой ведущего, змейкой. 

 Равновесие: учить ходьбе и бегу по ограниченной площади опоры (по шнуру, положенный прямо, по кругу, с приставлением пятки 

одной ноги к носку другой). 

 Прыжки: закреплять навыки энергичного отталкивания и мягкого приземления;       учить спрыгивать со скамейки на полусогнутые 

ноги держа туловище и голову прямо. 

 Метание: упражнять в прокатывании мяча двумя руками, правой и левой попеременно; учить перебрасывать мяч друг другу, 

развивать силу броска и глазомер. 

 Лазанье: закреплять ранее приобретенные навыки и умения в ползании и подлезании; учить правильному хвату руками при ползании 

по гимнастической скамейке и наклонной доске. 

 

Декабрь 

 

I неделя 11а,11б,11в II неделя  12а,12б,12в     

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, по ребристой доске, приставным шагом в сторону, 

по сигналу врассыпную;  

Бег обычный, захлест ног назад, чередование с ходьбой;   

 Перестроение в две колонны. 

ОРУ с платочками: Комплекс 1. (стр. 49, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке приставляя пятку к носку.  

2.Метание мешочков на дальность.   

3.Прыжки через бруски. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через кубики. 

2.Прыжки из обруча в обруч на двух ногах.   

3.Прокатывание мяча между кеглями.  

П/игры: «Лиса в курятнике », «Кот и мыши» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на носках, с упражнением для рук, приставлять пятку к 

носку; 

Бег обычный, захлест ног назад, приставным боком, с прямыми ногами 

вперед. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с мячом: Комплекс 4.(стр. 43, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Спрыгивание со скамейки (высота 20 см).  

2.Прокатывание мяча между кеглями.   

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Спрыгивание со скамейки (высота 20 см). 

2. Прокатывание мяча между кеглями.     

3.Бег между линиями.   

П/игры: «Самолеты», «Ловишка» 

 Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 
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релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Поиграем с обручем» О. Б. Казина,37 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

III неделя 13а,13б,13в IV неделя 14а,14б,14в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен, по 

сигналу врассыпную; 

Бег обычный, захлест ног назад, чередование с ходьбой, по сигналу 

врассыпную; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ : Комплекс 7.(стр. 53, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 1,5 м (способ – 

двумя руками снизу).   

2.Ползание на четвереньках (на ладошках и коленях) по 

гимнастической скамейке. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ- двумя 

руками из-за головы).  

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях «по – 

медвежьи». 

3.Ходьба с перешагиванием через кубики.    

П/игра: «Зайцы и волк», «Огуречик, огуречик» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Школа мяча» 

 

      

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, по ребристой доске, приставляя пятку к носку, в присед; 

Бег обычный, с высоким подниманием колен, чередование с ходьбой, 

приставным боком; 

Построение в виде буквы «П». 

ОРУ с кубиками: Комплекс 10(стр. 55, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ползание по наклонной доске на четвереньках, хват рук с боков.  

2.Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой.  

3.Прыжки из обруча в обруч на одной ноге. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Ползание по наклонной доске на четвереньках, хват рук с боков.     

2.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопнуть в 

ладони встать и пройти дальше.     

3.Прыжки на двух ногах до обруча, прыжок в обруч и из обруча.  

П/игры: «Птички и кошка», «Зайцы и волк».  

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К.Утробина,64 
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ЯНВАРЬ 

 

I неделя 15а,15б,15в II неделя 16а,16б,16в      

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, «змейкой», на носках, упражнение для рук; 

Бег обычный, «змейкой», захлест ног назад, чередование сходьбой;   

Построение около кеглей. 

ОРУ с кеглей: Комплекс 13. (стр. 59, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по канату (пятки на канате, носки на полу).  

2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед вдоль каната и 

перепрыгиванием справа и слева через него. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по канату (пятки на канате, носки на полу). 

2.Пржки на двух ногах с перепрыгиванием через шнур справа и слева 

от него.   

3.Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя рука. 

П/игры: «Кролики», «Найди себе пару» 

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное Е.Н.Вареник,68 

 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с высоким подниманием колен, по сигналу 

врассыпную; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную; 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ с мячом: Комплекс 16.(стр. 61, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Спрыгивание с гимнастической скамейке (высота 25-30 см).   

2.Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м.   

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Отбивание малого мяча одной рукой (правой) об пол 4-5 раз подряд и ловля 

его двумя руками.  

2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед (ноги врозь- ноги вмести) на 

расстояние 3 м. 

3.Ходьба между предметами, поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м 

дин от другого. 

П/игры: «Найди себе пару», «Кот и мыши».  

Дыхательная гимнастика:  Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

 3 занятие «Веселые старты» 

III неделя 17а,17б,17в IV неделя 18а,18б,18в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, в присед, со смена направления; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную; 

Перестроение в две колонны по одному. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, упражнение для рук, по 

ребристой доске;  

Бег обычный, с высоким подниманием колен, чередование с ходьбой, со 
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ОРУ  с ленточкой: Комплекс 19.(стр. 63, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Отбивание мяча об пол.  

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прокатывание обручей друг другу в двух шеренгах на расстоянии 3 

м.  

2.Ползание в прямом направлении на четвереньках на ладонях и 

ступнях «по-медвежьи». 

3.Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, перепрыгивая 

через него. 

П/игра: «Лошадки», «Самалеты».   

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

     

смена направления по сигналу; 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ с обручем: Комплекс 22(стр. 65, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Подлезание под шнур боком – не касаться руками пола.  

2.Ходьба по скамейке с высоким подниманием колен 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Подлезание под шнур боком – не касаться руками пола.    

2.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, встать, пройти 

дальше до конца скамейки и сойти не спрыгивая. 

3.Прыжки в высоту с места – «Достань до предмета). 

П/игры: «Цветные автомобили» 

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное 

 

Февраль 

 

I  неделя 19а,19б,19в II неделя 20а,20б,20в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба друг за другом, на носках, с высоким подниманием бедра, на 

пятках; 

Бег обычный, на носках, с мена направления по сигналу; 

Перестроение в две колонны по одному. 

 ОРУ: Комплекс 25. (стр. 67, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке (на середине остановиться, 

сделать поворот вокруг себя, пройти дальше, сойти со скамейки и 

встать в конец своей колонны). 

2.Перепрыгивание через бруски (высота 10 см), расстояние между 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с упражнением для рук. 

Бег обычный, захлест ног назад, галопам: правым боком. 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ с флажками: Комплекс 28. (стр. 69, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Перепрыгивание из обруча в обруч. 

2.Прокатывание мячей между предметами. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки на двух ногах через 6-8 коротких шнуров. 

2.Прокатывание мячей между предметами друг другу с расстояния 2,5 м 
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ними 40 см. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба с перешагиванием через рейки, лестницы, приподнятой на 

высоту 20-25 см. 

2.Перепрыгивание через бруски на двух ногах (высота 10 см). 

3.Перебрасывание мяча друг другу стоя в шеренгах на расстоянии 2 

м (двумя руками снизу). 

П/игры: «Котята и щенята», «Самолеты».    

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К.Утробина,73 

 

(способ - стоя на коленях). 

3.Ходьба по доске на носках, руки на поясе. 

П/игры: «Зайцы и волк», «Кот и мыши» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

 3 занятие «Школа мяча» 

 

 

 

 

III неделя 21а,21б,21в IV неделя 22а,22б,22в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, приставным шагом 

правым боком. 

Бег обычный, на носках, «змейкой» вокруг кубиков; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ  с мячом: Комплекс 31.  (стр. 70, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу.   

2.Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Метание мешочков в вертикальную цель (диаметр 50 см-щит), 

правой и левой рукой (способ – от плеча.   

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями, поставленными в 

шахматном порядке. 

П/игры: «Воробушки и автомобиль», «Где стучит», «Найди себе 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная,  на пятках, переставляя пятку к носку; 

Бег обычный, с высоким подниманием бедра, со смена направления по 

сигналу. 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ : Комплекс 34. (стр. 73, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ползание по наклонной доске на четвереньках 

2.Ходьба с перешагиванием через кубики с высоко поднятыми коленями, 

руки в стороны. 

 Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ползание по наклонной доске вверх и вниз на ладонях и коленях.  

2.Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы, приподнятой на высоту 25 

см.   

3.Прыжки на правой и левой ноге до кубика. 

П/игры: «Перелет птиц». 
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пару». 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие  сюжетное Е.Н.Вареник,72 

  

 

 

III квартал. 

Общие задачи 

 

Ходьба и бег: продолжать учить ходить и бегать, взявшись за руки, изменением направления; выполнять упражнения в ходьбе и беге 

по сигналу руководителя физического воспитания. 

 Равновесие: учить ходьбе и бегу по наклонной доске, сохраняя равновесие, формируя хорошую осанку. 

 Прыжки: учить занимать правильное исходное положение и сохранять устойчивое равновесие при выполнении прыжка в длину с 

места. 

 Метание: учить правильному исходному положению и соблюдению направления при метании мешочков на дальность и в цель. 

 Лазанье: учить влезать и спускаться по наклонной доске и гимнастической стенке, не пропуская реек. 

 

Март 

 

I занятие 23а,23б,23в II занятие 24а,24б,24в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную, бег с изменением 

направления движения (за ведущим, поворот, за последним в 

колонне) 

Перестроение в две колонны по одному 

ОРУ : Комплекс 1.  (стр. 76, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие:   

1. Ходьба по наклонной доске руки в стороны,  

2.Перепрыгивание через бруски,  

3.Забрасывание мячей в корзину. 

Основные виды движений 2 занятие:  

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба друг за другом по кругу  

- на пятках, руки на поясе; 

- с высоким подниманием колен, рука на плечах; 

ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу: «Сделай фигуру» 

Перестроение в три колонны по одному 

 ОРУ : Комплекс 4.  (стр. 78, Пензулаева) 

Основные виды движений1 занятие:   

1.Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперёд шагом  (или на месте – у 

кого не получается) 

2.  Подлезание под дугу, не касаясь руками пола (в группировке) 
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1.Ходьба и бег по наклонной доске  (3 – 4раза) 

2. Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

П/игры: «Охотники и зайцы», «День и ночь» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие «Спортландия» К.К.Утробина, 81 

 

  

 

 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки в длину с места (8 -12 раз) 

2.Прокатывание мяча друг другу (сидя, ноги врозь) (6-8 раз) 

3. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперёд шагом  (или на месте – у 

кого не получается) 

П/игры: «Бездомный заяц», «Не оставайся на полу» (впрыгнуть в куб) 

Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное Е.Н.Вареник,62 

 

III занятие 25а,25б,25в IV занятие 26а,26б,26в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная 

- приставляя пятку к носку, руки в стороны; 

- в полуприседе, руки на коленях;  

бег  обычный  

- на носках, руки на поясе. 

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ с мячом: Комплекс 7.  (стр. 80, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие:  

1.Метание мешочков в вертикальную цель правой рукой (2-3 раза) 

2. Прокатывание мяча между кеглями (2-3 раза) 

3.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваться 

двумя руками , хват рук с боков скамейке (2-3 раза) 

Основные виды движений 2 занятие:  

1. Прокатывание мяча между кеглями (2-3 раза) 

2.Ползание по гимнастическое скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. (2-3 раза) 

3.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки с 

стороны. (2-3 раза) 

П/игра «Мышеловка», «Самолеты» 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

 Ходьба в колонне по одному, переход на бег за воспитателем между 

предметами и с изменением направления движения, ходьба врассыпную. 

 Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ с флажками: Комплекс 10.  (стр. 81, Пензулаева) 

Основные виды движений1 занятие:     

1.Влезание на гимнастическую стенку, спуск, не пропуская реек. (2-3 раза) 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, спрыгивание в обруч. (2-3 раза) 

3.Прыжки из обруча в обруч (2-3 раза) 

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Влезание на гимнастическую стенку, спуск со второго пролета, не 

пропуская реек. (2-3 раза) 

2. Пролезание в обруч (в группировке). (2-3 раза) 

3. Прыжки ноги вместе, ноги врозь. (2-3 раза) 

П/игры «Гуси-лебеди», «Охотник и зайцы»» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Школа мяча» 
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Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», «Колобок» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

 

Апрель 

 

I занятие 27а,27б,27в II занятие 28а,28б,28в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба в колонне по одному, с поворотом в другую сторону, по 

сигналу воспитателя выполняют поворот 

Бег с поворотами в другую сторону, упражнения для рук во время 

ходьбы, бег врассыпную 

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ: Комплекс 13.  (стр. 84, Пензулаева) 

Основные виды движений1 занятие:  

1.Равновесие – ходьба по канату боком приставным шагом с  

мешочками на голове.  

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой 

(расстояние 2,5 м) 

Основные виды движений 2 занятие: 

1.Прокатывание обруча друг другу . 

2.Перепрыгивание через препятствие на двух ногах. (2-3 раза) 

3. Ходьба по ребристой доске (2-3 раз)  

П/игры: «Пожарные на учении», «Найди себе пару» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З», «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К. Утробина,92 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Построение в колонну по одному,  ходьба и бег по кругу с изменением 

направления движения по сигналу, ходьба и бег между кеглями, не задевая 

их.  

Ходьба обычная 

- приставляя пятку к носку, руки в стороны; 

- в полуприседе, руки на коленях;  

Перестроение в три колонны по одному 

 ОРУ кеглей: Комплекс 16.  (стр. 86, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие:     

1.Прыжок в длину с места, 

2. Метание мешочков от плеча на дальность,  

3.Ползание на четвереньках между кеглями. 

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Прыжки в длину с места (расстояния 60-7- см) ( 2-3 раза ) 

2. Метание мячей в вертикальную цель с расстояния 1, 5 м (способом от 

плеча) 

3. Отбивание мяча об пол одной рукой несколько раз подряд стоя 

врассыпную. 

П/игра: «Медведи и пчёлы», «Совушка» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З», «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 
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III занятие 29а,29б,29в IV занятие 30а,30б,30в 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба со сменой темпа движений (семенящие шаги, широкие шаги)  

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ с мячом: Комплекс 19.  (стр. 88, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие::   

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и 

ступни («по-медвежьи»),  (2-3 раза) 

2.Бросание и ловля мяча.  (2-3 раза) 

3.Прыжки ноги вместе, ноги врозь (2-3 раза) 

Основные виды движений 2 занятие:   

1.Метание на дальность правой и левой рукой(бег за мячом) (2-3 

раза) 

2.Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях (2-3 

раза) 

3.Прыжки на двух ногах. 

П/игры «Ловишки», «Мы весёлые ребята», «Воробышки и 

автомобиль» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З», «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия»,120 

 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

 Ходьба обычная - на пятках, руки за спиной; 

- боком приставным шагом в правую сторону; 

Бег обычный - по сигналу врассыпную. 

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ без предметов:   
1. И.п.: о.с., руки внизу, отставить правую ногу назад на носок с 

одновременным подниманием рук через стороны вверх, приставить ногу, 

опустить руки, вернуться в и.п. 

2. И.п.: о.с.,  руки на поясе, присесть, спину и голову держать прямо. 

3. И.п.: ноги врозь, руки внизу, 1-наклон влево, левая рука скользит вниз по 

ноге, правая, сгибаясь, скользит по телу вверх, вернуться в и.п. 

4. И.п.: сидя глубоко на пятках с наклоном вперёд, руки впереди, ладони на 

полу, «скользя» грудью над полом, вначале сгибая, а затем выпрямляя руки, 

перейти в положение упора лёжа на бёдрах, сгибая ноги, быстро вернуться в 

и.п. 

5. И.п.: лёжа на спине, руки за головой прямые, поднять прямые ноги вперёд-

вверх, коснуться руками голеней. 

6. И.п. – о.с., руки на пояс, мах правой ногой. 

7. Прыжки на двух ногах вправо и влево. 

Основные виды движений 1 занятие::   

 1.Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м одной рукой 

снизу,   

2.Прыжки на двух ногах из обруча в обруч ( 5-6 плоских обручей) (2-3 раза) 

3.Лазание по гимнастической стенке 

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом (руки на поясе), на 

середине присесть, встать и пройти дальше до конца. (2-3 раза) 

2. Прыжки на двух ногах «змейкой» 

3. Бросание мяча в кольцо. 
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П/игра «Не оставайся на полу», «Кот и мыши», «День, ночь, вода, огонь» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З», «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Малый мяч, большой мяч» О.Б.Казина,41 

 

Май 

 

I занятие 31а,31б,31в II занятие 32а,32б,32в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная 

- упражнение для рук; 

- с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

- приставляя пятку к носку, руки встороны; 

Бег обычный 

- по сигналу врассыпную; 

- захлест ног назад, руки на поясе4 

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ без предметов: Комплекс 25.  (стр. 92, Пензулаева) 

1. И.п. – основная стойка, руки внизу, руки в стороны, к плечам, в 

стороны, в и.п. 

2. И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Глубокий присед, 

опираясь ладонями на колени, вернуться в и.п. 

3. И.п. – ноги врозь, руки на поясе., руки в стороны, наклон вправо, 

правую руку вниз, левую вверх, руки в стороны, вверх, в и.п. 

4. И.п. упор стоя на коленях, опираясь ладонями о пол, вернуться в 

и.п. 

5. И.п.: основная стойка, руки внизу. Руки в стороны, поднять левую 

прямую ногу вперёд, хлопнуть в ладоши под коленом, руки в 

стороны, вверх, в и.п. 

6. И.п.: стойка с замкнутыми ногами, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперёд. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба на носках, на пятках, мелким и широким шагом, бег друг за другом и  

врассыпную. 

Перестроение в три колонны по одному 

ОРУ с кубиком: Комплекс 28.  (стр. 94, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие: 

1. Прыжки в длину с места через гимнастические палки (ширина 40- 50 см); 

(3-4 раза) 

2. Передача мяча друг другу от груди.  

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

П/игра: «Не оставайся на полу», «Запрещенное движение» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В», «Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К. Утробина,100 
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Основные виды движений 1 занятие::   

 1.Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи, 2.Бросание мяча о стену. 

3. Прыжки из обруча в обруч, на одной ноге. (2-3раза) 

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

П/игра: «Мышеловка», «Котята и щенята» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В», «Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Школа мяча» 

III занятие «Платочки» 33а,33б,33в IV занятие 34а,34б,34в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег друг за другом с платочком в руке. Ходьба и бег с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ с палкой: Комплекс 31.  (стр. 96, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие::   

1.Ползание по гимнастической скамейке, на животе (3-4 раза)   

2.Метание в вертикальную цель (3-4 раза)   

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Прокатывание обруча  друг другу. 

П/игры «Зайцы волк», «Самолёты» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В», «Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Подвижные игры и спортивные упражнения 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. На сигнал «Хлоп» - остановиться и 

хлопнуть в ладоши 3 раза. 

Подводящее упражнение в прыжках: ходить на носках. Чередовать ходьбу на 

носках с ходьбой на всей ступне. 

ОРУ с обручем: Комплекс 34.  (стр. 97, Пензулаева) 

Основные виды движений 1 занятие:  

1.Ходьба по гимнастической скамейке с малым мячом, передавая перед собой 

и за спиной мяч. (3-4 раза) 

2.Прыжки из обруча в обруч. ( 3-4 раза) 

3.Лазанье по гимнастической стенке без пропуска реек и с переходом с 

одного пролета на другой (3-4 раза). 

Основные виды движений 2 занятие:  

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

П/игры «У медведя во бору», «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В», «Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» К.К. Утробина,111 
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Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности в  старшей группе 

 

Сентябрь 

I  неделя 1а,1б,1в II неделя 2а,2б,2в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба друг за другом, на носках, с высоким подниманием бедра. 

Бег обычный, на носках, по сигналу смена направления. 

Перестроение в две колонны по одному. 

 ОРУ: Комплекс 1. (стр. 13, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

кубики, руки на поясе. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед. 

3.Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу.  

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

кубики, руки за головой. 

2.Прыжки на двух ногах «змейкой». 

3.Перебрасывание мячей в шеренгах после удара мяча о пол. 

П/игры: «Мышеловка», «Перелёт птиц » 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения» 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с упражнением для рук. 

Бег обычный, захлест ног назад, галопам: правым боком. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с большим мячом: Комплекс 4. (стр. 17, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Подпрыгивание на двух ногах («Достань до погремушки»). 

2.Ходьба по ребристой доске, руки за головой. 

3.Перебрасывание малого мяча вверх двумя руками. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки в высоту с места («Достань до погремушки»). 

2.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши. 

3.Ползание на четвереньках между предметами в чередование с ходьбой.   

П/игры: «Не оставайся на полу», « Караси и щука» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

3 занятие «Веселые старты»  

III неделя 3а,3б,3в IV неделя 4а,4б,4в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием бедра, приставлять пятку к 

носку. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, боком, в присед, упражнением для рук. 

Бег обычный, на носках, с изменением направление по сигналу. 
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Бег обычный, врассыпную с остановкой по сигналу («Аист»). 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ : Комплекс 7.  (стр. 20, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ползанье по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

2.Ходьба по канату боком приставным шагом, руки на поясе, голову 

и спину держать прямо. 

3.Бросание мяча вверх двумя руками и ловля его. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу (двумя руками из-за головы, ноги 

на шерене плеч), стоя в двух шеренгах на расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по скамейке, опираясь на предплечья и колени. 

3.Ходьба по канату боком с мешочкам на голове, руки на поясе. 

П/игры: «Пустое место», «Удочка» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Поиграем с обручем» О. Б. Казина,37 

  

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с палкой: Комплекс 10. (стр. 23, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Пролизание в обруч боком (не задевая за верхний край) в группировке. 

2.Перешагивание через кубики с мешочкам на голове. 

3.Прыжки на двух ногах с мешочкам, зажатым между колен, -«Пингвины» 

(расстояние 3 м). 

 Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Пролизание в обруч пряио и боком (в чередовании) в группировке. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочкам на голове, руки на поясе. 

3.Прыжкуи на двух ногах между предметами (расстояние 4м). 

П/игры: « Мы веселые ребята», «Медведь и пчёлы» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», « Собачка» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,43  

 

 

Октябрь 

 

I  неделя 5а,5б,5в II неделя  6а,6б,6в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен; 

Бег обычный, на носках, со смена направления по сигналу; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ: Комплекс 13. (стр. 27, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, боком приставным шагом, 

руки на поясе. 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение; перестроение в колонну 

по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, в присед, упражнение для 

рук; 

Бег обычный, захлест ног назад, на носках, врассыпную по сигналу. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с большим мячом: Комплекс 16. (стр. 30, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги . 
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2.Прыжки на двух ногах через шнуры, положенные на расстоянии 50 

см один от другого. 

3.Бросания мяча двумя руками от груди (по способу баскетбольного 

броска), стоя в шеренгах на расстоянии 3 м   

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики. 

2.Прыжки на двух ногах через шнуры, правым и левым боком. 

3.Предача мяча двумя руками от груди из и. п: ноги на ширине плеч. 

П/игры: «Перелёт птиц», «Караси и щука»,   

Дыхательная гимнастика: Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное Е. Н.Вареник,62 

  

2.Пролезание в обруч  боком (не задевая за верхний край) в группировки. 

3.Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

 Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги .   

2.Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от груди. 

3.Ползание на четвереньках с переползанием через препятствия. 

П/игры: «Не оставайся на полу», «Пожарные на учении» 

Дыхательная гимнастика: Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения» 

  

III неделя 7а,7б,7в IV неделя 8а,8б,8в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, на носках, перекатом: с пятки на носок; 

Бег обычный, врассыпную с остановкой по сигналу («Аист»), с 

прямыми ногами вперед; 

Перестроение в две колонны по одному 

ОРУ с малым мячом: Комплекс 19. (стр. 33, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2 м.  

2.Подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола 

3. Ходьба с перешагиванием через кегли, руки на поясе, голову и 

спину держать прямо, носок оттянуть, за предметы не задевать. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м. 

2.Ползанье  между предметами на четвереньках «змейкой». 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

 

Ходьба обычная, на пятках, косичкой; 

Бег обычный, на носках, с изменением направления по сигналу; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с обручем: Комплекс 22. (стр. 35, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Пролезание боком, не касаясь руками пола 

2.Ходьба по гимнастической скамейке на носках, на середине перешагнуть 

кубик 

3.Прыжки на двух ногах на мягкое препятствие (высота 20 см), прыжки с 

трех шагов на препятствие. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Переползание на четвереньках с преодолением препятствий. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернуться кругом и 

пройти дальше. 
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3.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

П/игры: «Пустое место», « Удочка» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,55 

  

3.Прыжки на препятствие. 

П/игры: «Гуси - лебеди», «Медведь и пчёлы» 

Дыхательная гимнастика:  Звук «В », «Колобок » и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортивные упражнения» 

  

 

  

 

Ноябрь 

I неделя 9а,9б,9в II неделя 10а,10б,10в      

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, по ребристой доске, упражнение для рук, на носках; 

Бег обычный, с прямыми ногами вперед, галопам правым боком; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с малым мячом: Комплекс 25. (стр. 39, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейки, перекладывая малый мяч из 

правой руки в левую пред собой и за спиной. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между кеглями, поставленные в 

одну линию. 

3.Перебрасывание мяча двумя руками снизу, ноги на ширине плеч. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейки, на голове мешочек. 

2.Прыжки по прямой два прыжка на правой ноге, затем два на левой 

(попеременно). 

3. Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя 

врассыпную. 

П/игры: «Пожарные на учении», «Мышеловка» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с перекатом: с пятки на носок, на пятках; 

Бег обычный, захлест ног назад, по сигналу врассыпную. 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ с обручем: Комплекс 28.(стр. 42, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Прыжки с продвижением вперед поочередно подпрыгивание (по два 

прыжка) на правой, затем на левой ноге. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками (хват с боков скамейки). 

3.Отбивание мяча о землю, продвигаясь вперед шагом (расстояние 5 м). 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки на правой и левой ноге (попеременно) до обозначенного места. 

2.Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной мяч в прямом 

направление. 

3.Отбивание мяча о пол, продвигаясь вперед шагом. 

П/игры: «Не оставайся на полу », «Медведь и пчёлы » 

Дыхательная гимнастика:  Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание.  

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения»   
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3 занятие «Веселые старты» 

 

III неделя 11а,11б,11в IV неделя 12а,12б,12в 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, приставным шагом 

в правую сторону; 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ  с большим мячом: Комплекс 31.(стр. 44, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1. Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед (расстояние 

5 м). 

2.Пролезание в обруч с мячом в руках в группировке, не касаясь 

верхнего обода. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке на носках. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6 м. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени. 

3. Ходьба на носках, руки за головой, между набивными мячами. 

П/игра: «Удочка», «Караси и щука» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Круговая тренировка Е.Н.Вареник,65 

     

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на носках, упражнение для рук, по сигналу врассыпную;  

Бег обычный, С высоким подниманием колен, чередование с ходьбой; 

Перестроение в две колонны по одному. 

ОРУ на гимнастических скамейках: Комплекс 34(стр. 46, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ползание на животе и спине под палкой, лежащей на кубиках. 

2.Прыжки на правой ноге, затем на левой ноге до предмета. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке, с мешочкам на голове, руки на поясе. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ползание на животе и спине под палкой, лежащей на кубиках. 

2.Прыжки на правой и левой ноге между предметами. 

3.Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

П/игры: «Пожарные на учении», «Мы веселые ребята» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З », «Машина» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения» 
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II квартал 

 

Декабрь 

 

I  неделя 13а,13б.13в II  неделя 14а,14б,14в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, «змейкой», в 

присед; 

Бег обычный, «змейкой», по сигналу смена направления; 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ  с гимнастической палкой: Комплекс 1.(стр. 50, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Ходьба по наклонной доске прямо, руки в стороны. 

2.Перепрыгивание на двух ногах через бруски (расстояние     между 

брусками 50 см). 

3.Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы друг другу, стоя в 

шеренгах (способ - стоя на коленях). 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по наклонной доске боком, приставным шагом, руки а 

поясе. 

2.Перепрыгивание через шнур, положенный вдоль зала, справа от 

него, продвигаясь вперед на расстояние 4 м. 

3.Перебрасывание мяча, стоя на коленкях, двумя руками из-за 

головы. 

П/игра: «Кто быстрее до флажка», «Караси и щука» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Столбик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,64 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, «змейкой», в присед; 

Бег обычный, «змейкой», по сигналу смена направления; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с флажками: Комплекс 4. (стр. 53, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперёд (на расстояние 5 м). 

2.Подбрасывание мяча двумя руками вверх и ловля его после хлопка в 

ладоши 

3.Ползание между кеглями на четвереньках, не задевая за них  

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки попеременно на правой и левой ноге (три прыжка на одной и три 

на другой) до обозначенного места на расстояние 5 м. 

2.Ползание на четвереньках между кеглями, подталкивая перед собой 

головой мяч. 

3.Прокатывание набивного мяча (вес 1 кг) в прямом направлении. 

П/игры: «Не оставайся на полу», «Мороз - Красный нос» 

 Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения» 

 

 

III неделя  15а,15б,15в IV неделя 16а,16б,16в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 
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Ходьба обычная, с упражнением для рук, по сигналу врассыпную, 

приставляя пятку к носку; 

Бег обычный, галопам правым и левым боком, чередование с 

ходьбой, с прямыми ногами вперед; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ: Комплекс 7. (стр. 55, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Перебрасывание мяча стоя в шеренгах (двумя руками снизу) с 

расстояния 7,5 м 

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с боков скамейки). 

3.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в 

стороны. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 3 м (двумя руками 

снизу, с хлопком перед ловлей). 

2.Ползание с мешочкам на спине на четвереньках, с опорой на 

ладони и колени. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, с 

мешочком на голове. 

П/игры: «Охотники и зайцы», «Летает – не летает», «Мороз - 

Красный нос» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Столбик» и 

диафрагмальное – релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Малый мяч, большой мяч» О. Б. Казина,41 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, косичкай, по ребристой 

дорожке; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную; 

Перестроение в три колонны по одному. 

ОРУ с обручем: Комплекс 10.(стр. 59, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие. 

1.Влезание по гимнастической стенке до верха, не пропуская реек 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребёнка 

3.Прыжки на правой и левой ноге между кеглями. 

4.Бросание мяча о стену 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Лазание до верха гимнастической стенки разноименным способом, не 

пропуская реек. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке боком, приставным шагом, с 

мешочкам на голове. 

3.Прыжки между кеглями на двух ногах с мешочком, зажатым между колен. 

4.Бросание мяча о стену. 

П/игры: «Хитрая лиса», «Мороз - Красный нос»  

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые старты» 
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Январь 

 

I неделя  II неделя  

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, по сигналу врассыпную, 

приставляя пятку к носку; 

Бег обычный, галопам правым и левым боком, чередование с 

ходьбой, с прямыми ногами вперед; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с кубиком: Комплекс 13. (стр. 62, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба и бег по наклонной доске 

2.Прыжки на правой и левой ноге между кубиками 

3.Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба и бег по наклонной доске, балансируя руками. 

2.Прыжки на двух ногах через кубики (5-6 шт), положенные в 

шахматном порядке. 

3.Перебрасывание мяча (двумя руками от груди) в шеренгах друг 

другу расстояние 3 м. 

П/игры: «Медведи и пчёлы», «Охотники и зайцы», «Перебежки» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 

 

  

  

 

 

 

 Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, по сигналу врассыпную, приставляя 

пятку к носку; 

Бег обычный, галопам правым и левым боком, чередование с ходьбой, с 

прямыми ногами вперед; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с длинной верёвкой для всех: Комплекс 16. (стр. 65, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Прыжки в длину с места 

2.Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч головой перед 

собой 

3.Бросание мяча вверх с хлопком и ловля его 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Прыжки в длину с места 

2.Переползание через препятствие и подлезание под дугу, не касаясь руками 

пола. 

3.Перебрасывание мяча двумя руками снизу, расстояние 3 м. 

П/игры: «Летает – не летает», «Совушка», «Мороз - Красный нос»  

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 
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III неделя 17а,17б,17в IV неделя 18а,18б,18в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, на носках, «змейкой»; 

Бег обычный, на носках, «змейкой», чередование с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с мячом: Комплекс 19 (стр. 67, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Перебрасывание мяча друг другу (двумя руками от груди), стоя в 

шеренгах на расстоянии 

2.Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего края обода, в 

группировке 

3.Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на поясе. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от 

пола. 

2.Пролезание      в обруч правым и левым боком, не касаясь руками 

пола. 

3.Ходьба с перешагиванием через кубики с мешочкам на голове, 

руки в стороны. 

П/игры: «Бездомный заяц», «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,73 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, по сигналу врассыпную, приставляя 

пятку к носку; 

Бег обычный, галопам правым и левым боком, чередование с ходьбой, с 

прямыми ногами вперед; 

Перестроение в три колонны по одному.   

ОРУ с верёвкой, стоя в кругу: Комплекс 22 (стр. 70, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Влезание на гимнастическую стенку одноимённым способом, затем спуск, 

не пропуская реек 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки свободно балансируют. 

3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд (ноги врозь, ноги вмести). 

4.Ведение мяча в прямом направлении. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Влезание на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой рейке, спуск 

вниз. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой. 

3.Прыжки через шнуры на двух ногах без паузы; расстояние между ними 50 

см. 

4.Ведение мяча до обозначенного места. 

П/игры: «Хитрая лиса», «Мороз - Красный нос»   

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Поезд» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Подвижные игры и спортивные упражнения» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

I  неделя 19а,19б,19в II  неделя 20а,20б,20в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, на пятках, в присед; 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, чередование 

с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с обручем: Комплекс 25 (стр. 74, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба по наклонной доске, руки в стороны. 

2.Перепрыгивание через бруски, без паузы. 

3.Забрасывание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м, двумя 

руками из-за головы. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки через бруски правым и левым боком. 

2.Метание мешочка на дальность. 

3.Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

П/игры: «Охотники и зайцы», «Пожарные на учении».  

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие сюжетное Е.Н.Вареник,68 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, на носках, «змейкой»; 

Бег обычный, на носках, «змейкой», чередование с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с обручем: Комплекс 28 (стр. 76, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Прыжки в длину с места (расстояние 50) 

2.Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом. 

3.Подлезание под дугу, не касаясь руками пола, в группировке. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки в длину с места (расстояние 60) 

2.Полдзание на четвереньках между кеглями. 

3.Перебрасывание малого мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

П/игры: «Не оставайся на полу», «Медведь и пчёлы » 

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие построено на спортивных упражнениях 

III  неделя 21а,21б,21в IV  неделя 22а,22б,22в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колен, косичкой 

Бег обычный, на носках, чередование с ходьбой, захлест ног назад; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ  на скамейке:  Комплекс 31 (стр. 77, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Метание мешочков в вертикальную цель правой рукой (от плеча) с 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, с упражнением для рук, на пятках, в присед; 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, чередование с 

ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.   

ОРУ :  Комплекс 34 (стр. 79, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 
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расстояния 3 м. 

2.Подлезание под палку (шнур) высота 40 см. 

3.Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м. 

2.Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочкам на спине-«Проползи - не урони». 

3.Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между ними 30 см) 

4.Прыжки на двух ногах через шнуры. 

П/игры:  «Мороз - Красный нос», «Мышеловка». 

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие сюжетное Е.Н.Вареник,72 

 

 

 

1.Влезание на гимнастическую стенку разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская рее. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке, руки на поясе, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

3.Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места 

(расстояние 6 м) 

4.Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант – мяч большого 

диаметра_ на расстояние 8 м. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Влезание на гимнастическую стенку одноименным способом и спуск вниз, 

не пропуская рее. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в один ряд. 

4.Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой рукой. 

П/игры: «Гуси-лебеди», «Горячий мяч» 

Дыхательная гимнастика: Звук «В», «Лев» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие «Спортландия» Утробина,84 
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III квартал 

 

Март 

 

I  неделя 23а,23б,23в II  неделя 24а,24б,24в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, упражнение для рук, по сигналу смена 

направления, в присед; 

Бег обычный, захлест ног назад, чередование с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ с малым мячом: Комплекс 1 (стр. 83, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочкам на голове, 

руки на поясе. 

2.Прыжки из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40 см один 

от другого. 

3.Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола 

посредине между шеренгами. Бросание одной рукой, а ловля двумя. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочкам на голове, 

руки на поясе. 

2.Прыжки на двух ногах через кубики (5-6 шт), положенные в один 

ряд. 

3.Перебрасывание мячей с отскоком от пола и ловля их двумя 

руками с хлопком в ладоши. 

П/игры: «Хитрая лиса», «Пожарные на учении». 

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие построено на подвижных играх и спортивных упражнениях 

 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с упражнением для рук, с высоким подниманием 

колен; 

Бег обычный, захлест ног назад, по сигналу смена направления, чередование 

с ходьбой; 

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ : Комплекс 4.(стр. 85, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Метание мешочков в цель правой и левой рукой (от плеча). 

2.Ползание на четвереньках между кеглями. 

3.Отбивание мяча одной рукой. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки на двух ногах «змейкой». 

2.Метание мешочков в цель с расстояния 3,5 м. 

3. Бросание мяча о стену 

П/игры: «Медведи и пчелы», «Караси и щука» 

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3  занятие сюжетное «Веселая скакалочка» О.Б.Казина,46 
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III  неделя 25а,25б,25в IV неделя  26а,26б,26в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, приставляя пятку к носку, «змейкой», по сигналу 

врассыпную;  

Бег обычный, на носках, «змейкой», по сигналу врассыпную, 

чередование с ходьбой;   

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ с обручем: Комплекс 7 (стр. 88, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на на ладони и 

ступни «по-медвежьи». 

2.Ходьба по гимнастической скамейке боком пристанным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше, руки за головой. 

3.Прыжки правым (левым) боком через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 40 см от другого. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на на ладони и 

ступни «по-медвежьи». 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернуться 

кругом и пройти дальше. 

3.Прыжки из обруча в обруч на одной и на двух ногах. 

П/игры: «Ловишки», «Горелки». 

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,92 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, в присед, с упражнением для рук; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную, чередование с ходьбой; 

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ: Комплекс 10 (стр. 90, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м одной рукой 

снизу. 

2.Подлезание на животе и спине под палкой, лежащей на кубиках. 

3.Ходьба на носках между кеглями. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м правой и левой 

рукой способом от плеча. 

2.Подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 

3.Ходьба с перешагиванием через кубики, руки за головой. 

П/игры: «Бездомный заяц», «Горелки»,   

Дыхательная гимнастика: Звук «З», «Пистолет» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые старты» 
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Апрель 

 

I  неделя 27а,27б,27в II  неделя 28а,28б,28в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, перешагивание через шнуры, по ребристой доске; 

Бег обычный, приставным шагом, чередование с ходьбой; 

Перестроение в две колонны по одному.  

ОРУ : Комплекс 13 (стр. 93, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба по  гимнастической скамейке с поворотом на 360 на 

середине. 

2.Прыжки из обруча в обруч на правой и левой ноге. 

3. Метание в вертикальную цель с расстояния 4 м правой и левой 

рукой. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый 

шаг перед собой и за спиной. 

2.Прыжки на двух ногах правым боком (3 прыжка), затем поворот в 

прыжке на 180 и продолжение прыжков левым боком. 

3. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после 

отскока от пола двумя руками. 

П/игры: «Пустое место», «Кто быстрее до флажка ». 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие Круговая тренировка Е.Н.Вареник,112 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с высоким подниманием колен; 

Бег обычный, захлест ног назад, с высоким подниманием колен , чередование 

с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.   

ОРУ с гимнастической палкой: Комплекс 16.(стр. 95, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, до 5-6 

подпрыгиваний подряд. 

2.Прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах. 

3.Пролезание в обруч. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Прыжки через короткую скакалку на мести и с продвижением вперед на 

расстояние 6-8 м. 

2.Прокатывание обруча друг другу с расстояния 4 м.  

3. Пролезание в обруч.  

П/игры: «Ловишки-перебежки», «Хитрая лиса» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие построено на подвижных играх и спортивных играх 

  

 

III  неделя 29а,29б,29в IV неделя 30а,30б,30в   

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, одна нога на пятке, другая на носке, в присед, 

упражнение для рук; 

Бег обычный, захлест ног назад, чередование с ходьбой; 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, «змейкой», с высоким подниманием колен, на пятках; 

Бег обычный, «змейкой», средний темп до 1 минуте, чередование с ходьбой; 

Перестроение в четыре колонны по одному.   
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Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ с мячом: Комплекс 19 (стр. 97, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м одной 

рукой (правой и левой) способом от плеча.  

2.Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за головой. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 4 м (правой 

и левой рукой). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой.   

3.Ползание на животе и спине под палкой, лежащей на кубиках.  

П/игры: «Мышеловка», «Удочка». 

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,100 

ОРУ: Комплекс 22 (стр. 99, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Лазанье по гимнастической скамейке одноименным способом и спуск вниз, 

не пропуская рее.         

2.Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед.       

3.Ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Лазанье по гимнастической скамейке одноименным способом, ходьба по 

рейке гимнастической стенки приставным шагом, спуск вниз, не пропуская 

реек.   

2.Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед.  

3.Ходьба с перешагиванием через кубики. 

П/игры: «Гуси-лебеди», «Горелки»,   

Дыхательная гимнастика: Звук «Ж», «Столбик» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Интересная дорожка» О. Б. Казина,51 

Май 
 

I  неделя 31а,31б,31в II  неделя 32а, 32б,32в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колен; 

Бег обычный, захлест ног назад, на носках, чередование с ходьбой; 

Перестроение в три колонны по одному.  

ОРУ : Комплекс 25 (стр. 102, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, положенные на расстоянии двух шагов ребенка. 

2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед до флажка.  

3.Бросание мяча о стену с расстояния 3 м одной рукой, а ловля двумя 

руками.  

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, на пятках, с упражнением для рук, с высоким подниманием 

колен; 

Бег обычный, захлест ног назад, по сигналу смена направления, чередование 

с ходьбой; 

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ с флажками: Комплекс 28.(стр. 105, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ходьба по ребристой доске. 

2.Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди.  

3.Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи».  
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Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики, руки за головой. 

2.Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед на расстояние 5 м.  

3.Перебрасывание мяча друг другу, стоя в шеренгах, и ловля его 

двумя руками после отскока от пола. 

П/игры: «Не оставайся на полу», «Мяч водящему». 

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Собака» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание. 

3 занятие «Веселые старты» 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Ходьба по ребристой доске боком с мешочком на голове.  

2.Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с расстояния 2 м.  

3.Подлезание под дугу. 

П/игры: «Пожарные на учениях», «Мы веселые ребята» 

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Собака» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

 3 занятие построено на подвижных играх и спортивных играх 

 

  

III  неделя 33а,33б,33в IV неделя  34а,34б,34в 

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в 

колонне по одному. 

Ходьба обычная, приставляя пятку к носку, по сигналу врассыпную;  

Бег обычный, на носках, захлест ног назад, по сигналу врассыпную, 

чередование с ходьбой;   

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ с мячом: Комплекс 31 (стр. 107, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Бросание мяча         о пол одной         рукой, а ловля двумя.  

2.Пролезание в обруч правым (левым) боком. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1.Бросание мяча о пол и ловля его одной рукой, бросание мяча вверх 

и ловля его одной рукой. 

2.Пролезание в обруч правым (левым) боком. 

3.Ходьба по скамейке, ударяя мячом о пол и ловя его двумя руками. 

П/игры: «Мышеловка»,  «Мяч водящему».     

Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Собака» и диафрагмальное 

– релаксационное дыхание. 

3 занятие сюжетное «Мы будущие артисты цирка» Е.Н.Вареник,115  

Построение в шеренгу, проверка осанки и равнение. Ходьба  в колонне по 

одному. 

Ходьба обычная, в присед, с упражнением для рук; 

Бег обычный, на носках, по сигналу врассыпную, чередование с ходьбой; 

Перестроение в четыре колонны по одному.   

ОРУ с кольцом: Комплекс 34 (стр. 109, Пензулаева) 

Основные виды движений: 1 занятие 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

2.Ходьба с перешагиванием через кубики, руки на поясе. 

3.Метание на дальность. 

Основные виды движений: 2 занятие. 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками.   

2.Прыжки на двух ногах «змейкой»  

3. Метание на дальность. 

П/игры: «Караси и щука», «Горелки»,   

 Дыхательная гимнастика: Звук «Т», «Д», «Собака» и диафрагмальное – 

релаксационное дыхание. 

3 занятие «Спортландия» Утробина,111 
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2.3  Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Виды детской деятельности 

 

№п/п Дети раннего возраста (1 год-3 года) 

1 Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

2 Двигательная активность 

 

Ведущая деятельность детей  

 

 

 
 

№п/п Дети дошкольного возраста (3 года-8 лет) 

1 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры) 

2 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

3 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

4 Восприятие художественной литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

6 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и другой материал 

7 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах 

9 Двигательная (овладение основными движениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ребёнка Ведущая 

деятельность 

Социальная ситуация развития 

1-3 года Предметная 

деятельность 

Усвоение способов деятельности с 

предметами 
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Возраст ребёнка 
Ведущая 

деятельность 
Социальная ситуация развития 

3-6(7)лет Игра Освоение социальных норм, взаимоотношений между людьми. Освоение речи 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием ребёнком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссёрские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

Игры с правилами: 

- - подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

Коммуникативная деятельность - форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающим согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата 

Формы общения со взрослым: 

-ситуативно-деловая; 

- внеситутивно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как 

основное средство общения 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 
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Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть, потрогать, почувствовать. 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой труд; 

 

 

2.4 Комплекс оздоровительных мероприятий (для ЧДБ,  ослабленных воспитанников) 

 

Механизмы адаптации Программы для указанных детей 

 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

адаптационный период и педагогическая диагностика развития ребенка. В первые две недели сентября проводится адаптационный период 

для соматически ослабленных детей по комплексно-тематическому плану «Здравствуй, Детский сад!». В первую неделю после новогодних 

каникул проводится адаптационный период для соматически ослабленных детей по комплексно-тематическому плану «Неделя здоровья».  

Для соматически ослабленных детей дополнительно проводится «Неделя здоровья»  в первую неделю февраля, в третью неделю марта.  

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями. 

Мониторинг развития детей осуществляется в соответствии с Положением о системе оценки индивидуального развития детей ГБДОУ  

в соответствии  с ФГОС ДО в сентябре и марте. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают историю 

развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

 Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми 

он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 



 

109 
 

выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Специально спланированное, точно ориентированное и систематическое педагогическое наблюдение   позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления Рабочей  программы, выстраиваемой на 

основе образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов 

Примерная основная образовательная Программа «От рождения до школы» (пилотный проект) направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей, на учет индивидуальных особенностей ребенка.  

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ГБДОУ, которое реализует оздоровительную практику, спроектировано на основе интегра-

ции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация оздоровительной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе, активное включение детей, ро-

дителей и педагогов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания сообщества как модели реального социума; 
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• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Воспитатель составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, только если они поддержаны 

родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может изменяться, включая 

новые структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

 

Проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их 

развития 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный 

подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Организация воспитания и обучения соматически ослабленных дошкольников предполагает внесение изменений в формы 

развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, 

что требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается варьирование организационных форм 

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они 

строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития.  

Эффективным условием реализации образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, стимули-

рующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Обязательным условием развития соматически ослабленных детей  является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, 

что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: музыкальный руководитель. В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, 

оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную 
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разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать вопросы, обсудить 

волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку.  

Праздники создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего 

сада. 

 

Формы получения образования для детей ЧДБ 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 
возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаётся 
консультативный пункт (КП), деятельность которого направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами 
включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

1.  Диагностика состояния здоровья и развития 

основных движений детей 

сентябрь,  

март, 

воспитатели 

2.  Объединение детей в подгруппы  на основании 

данных диагностики: 

1. Физкультурные: 

 основная, 

 подготовительная,  

 специальная 

2. По половому признаку 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

врач 

 

 

 

воспитатели 

3.  Виды организации двигательной активности 

1. Непрерывная  образовательная 

деятельность: 

 занятия «Физическая культура», 

 физкультминутки, 

 неделя здоровья 

2. Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов 

 утренняя гимнастика, 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

воспитатели 
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 бодрящая гимнастика, 

 подвижные игры на прогулке 

3. Самостоятельная  деятельность: 

 самостоятельная двигательная  

деятельность в помещении и на прогулке 

4. Индивидуальная работа с детьми  

 щадящий режим 

 

индивидуальная работа по развитию движений  

в теч.года  

 

 

по 

назначению 

врача 

 

по 

результатам 

мониторинга 

4. Оздоровительное сопровождение 

 проветривание помещений согласно 

графику, 

 воздушные ванны в движении, 

 босохождение, 

 сон без маек, 

 обширные умывания, 

 соблюдение режима питания, 

прогулки и сна детей. 

 

в теч.года 

 

воспитатели 

 

5. Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа жизни 

 формирование навыков личной 

гигиены, 

 формирование навыков культуры 

питания, 

 формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

через развивающие, дидактические  и 

сюжетно-ролевые игры, 

 моделирование ситуаций по 

формированию ОБЖ, 

 подбор демонстрационного 

материала на тему «Я и мое здоровье» 

в теч.года воспитатели 
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2.5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  
Ведущая цель конструктивного взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе, городе; 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
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Взаимопознание и взаимоформирование 
 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 
семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  

Педагоги, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
Для обоюдного познания воспитательного потенциала используются специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду. 
Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении,  либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада, органов управления образованием, а также переписки (в 
том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация.  
К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о 
педагогах, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 
проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный вид информации  постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 
сайте детского сада, на страницах групп. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ГБДОУ;  о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ГБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом,  педагоги ГБДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 

стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 
ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
образование родителей важно строить не на императивном принципе,  диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 
центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 
родительскую общественность. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские), 
родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: мастер-классы, проекты. 
Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 
работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-
класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 
экологом и др.). 
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных формах (праздники,   
вечера развлечений, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют 
себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Педагоги ГБДОУ  предлагают родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   
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Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Режим двигательной активности воспитанников 

 
В образовательном учреждении необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный 
подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в 

помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 

детей в организации самостоятельных подвижных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 
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Формы физкультурно –

оздоровительной работы 

в группе раннего 

возраста 

Дни недели 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Динамические паузы, 

физкультминутки 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

Совместная деятельность 

(Физическая культура») 

 10 мин   10 мин 

Совместная деятельность 

(«Музыка») 

10 мин   10 мин  

Совместная и 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей на 

прогулке  

80 мин 80 мин 80 мин 80 мин 80 мин 

  2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

группе 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 15 

мин 

15 мин 

Совместная деятельность 

(Физическая культура») 

10  10   

Неделя здоровья с 08.01 по 12.01; с 29.01 по 02.02;с 19.03. по 23.03 

Всего минут 116 мин 

1 ч 56 мин 

116 мин 

1 ч 56 мин 

106 мин 

1 ч 46 мин 

116ми

н 

1 ч 56 

мин 

116 мин 

1 ч 56 мин 
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Формы физкультурно –

оздоровительной работы 

в младшей группе 

Дни недели 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Динамические паузы, 

физкультминутки 

1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин 

НОД: Физическая культура   15 мин   

НОД: Музыка  15 мин  15 мин  

Совместная и 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей на прогулке  

80 мин 80 мин 80 мин 80 мин 80 мин 

  2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

НОД: Физическая культура 15мин   15 мин  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Физкультурные досуги 2 раза в месяц до 15 мин по средам 

Неделя здоровья с 08.01 по 12.01; с 29.01 по 02.02;с 19.03. по 23.03 

Всего минут 116 мин 

1 ч 56 

мин 

121 мин 

2 ч 1 мин 

116 мин 

1 ч 56 мин 

121мин 

2 ч 1 мин 

116 мин 

1 ч 56 мин 
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Формы физкультурно –

оздоровительной работы 

в средней группе 

Дни недели 

 

Понедель

ник 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

Динамические паузы, 

физкультминутки 

3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

НОД: Физическая культура   20 мин  20 мин  

НОД:Музыка 20 мин   20 мин  

Совместная и 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей на прогулке  

100 мин 100 мин 100 мин 100 мин 100 мин 

  2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 8 мин 

НОД: Физическая культура     20 мин  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе 

20 мин 20 мин  20 мин 20 мин 20 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Физкультурные досуги 2 раза в месяц до 20 мин по средам 

Физкультурные праздники 2 раза в год до 1 часа 

Неделя здоровья с 08.01 по 12.01; с 29.01 по 02.02;с 19.03. по 23.03 

Всего минут 204 мин 

3 ч 24 

мин 

164мин 

2 ч 44 мин 

184мин 

3 ч 04 

мин 

204мин 

3 ч 24 мин 

204 мин 

3 ч 24 мин 
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Формы физкультурно –

оздоровительной работы 

в старшей группе 

Дни недели 

 

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Динамические паузы, 

физкультминутки 

3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

НОД: Физическая культура 25 мин  25 мин 25 мин  

НОД: Музыка  25 мин   25 мин 

Совместная и 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей на прогулке  

90 мин 90 мин 90 мин 90 мин 90 мин 

  2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в группе 

30 мин 20 мин  30 мин 30 мин 30 мин 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 25 мин 

Физкультурные досуги 2 раза в месяц до 30 мин по средам 

Физкультурные праздники 2 раза в год до 1 часа 

Неделя здоровья с 08.01 по 12.01; с 29.01 по 02.02;с 19.03. по 23.03 

Всего минут 193 мин 

3 ч 13 мин 

208 мин 

3 ч 31 

мин 

168мин 

2ч 48 

мин 

193мин 

3 ч 13 

мин 

193 мин 

3 ч 13 мин 
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3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Современные здоровьесберегающие технологиии, используемые в работе 

 

Виды здоровье 

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики проведения 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин.  

Обратить внимание на художественную ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность возрастным показателям ребенка 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей  

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой и 

со средней степенью 

подвижности.  

Ежедневно  

Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения. В ДОУ используем лишь элементы спортивных игр. 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др.  

Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. Особое значение имеет работа с 

семьей, привитие детям эстетического вкуса 
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Гимнастика 

пальчиковая 

индивидуально либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое удобное время) 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с  

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. . 

Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу 

с разницей температуры в помещениях 

Гимнастика 

корригирующая, 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 

Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы и опорно-двигательного аппарата. 

 

Оздоровительный бег в теплый период в утренний 

прием на улице или на 

прогулке 

Необходимость проведения бега в физкультурной форме и спортивной 

обуви. 

Физкультурное занятие 2 раза в неделю в спортивном 

зале, 1 раз – на улице.  25-30 

мин. 

Занятия проводятся в соответствии с программой. Перед занятием 

необходимо хорошо проветрить помещение 

Проблемно-игровые 

(игротренинги и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности 

Коммуникативные 

игры 

1 -2 раза в неделю по 30 мин.  Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. 

В них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в месяц по 30 мин Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития 
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Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не нанести вред своему организму 

Физкультурное занятие 

с элементами 

психогимнастики 

1 раз в неделю по 30 мин.   С помощью этих упражнений у детей развиваются навыки концентрации, 

пластика, координация движений. 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей  

Используются в качестве вспомогательного средства как часть других 

технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и 

пр. 

Технологии 

воздействия цветом 

Как специальное занятие 2 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных задач  

Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров ДОУ. 

Правильно подобранные цвета снимают напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 
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3.3 Режим занятий обучающихся на 2020-2021 у.г 

Возрастная группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество НОД Общая 

длительнос

ть 

НОД  

в минутах 

Общее 

кол-во 

1 пол. 

дня 

2 пол. 

дня 

Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

09.00 –0 9.10 

Музыка 

16.10 – 16.20  
Лепка 

09.00-0 9.10  
Физическая культура 

16.10 – 16.20  
Познавательное 

развитие 

Музыкальный досуг 

16.00-16.10 

09.00- 09.10  
Физическая культура 

16.10 – 16.20  
Развитие речи 

 

09.00-09.10       
Физическая культура 

16.10 – 16.20  
Развитие речи 

09.00 - 09.10  

Музыка 

16.10 – 16.20  
Рисование 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

100 

 

 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

 

09.00 -09.15  

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

09.25 – 09.40   

Музыка 

09.00 –09.15 

Познавательное 

развитие 

09.25– 09.40  

Физическая культура 

09.00- 09.15   
Развитие речи 

09.25-09.40  

Физическая культура 

 

09.00-09.15   

Рисование 

09.25– 09.40 

Физическая культура 

Музыкальный досуг 

16.00-16.15 

09.00-09.15 

Аппликация/Лепка 

09.25-09.40 

Музыка  

10 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

150 

 

 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

 

09.00-09.20 

Познавательное 

развитие 

09.50-10.10 

Музыка 

 

09.00 - 09.20  
Развитие речи 

09.50-10.10 

Физическая культура 

 

09.00 – 09.20  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

09.50-10.10 

Физическая культура  

 

09.00-0 9.20 

Аппликация/Лепка 

09.50-10.10 

Физическая культура 

Музыкальный досуг 

16.25-16.45 

09.00 - 09.20  

Рисование 

09.50-10.10- 

Музыка 

10 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

200 

 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

 

09.00- 09.20   
Познавательное 

развитие ФЭМП 

10.20-10.45 

Музыка  

16.10-16.35 
Лепка/Аппликация  

09.00 - 09.20    
 Развитие речи 

10.20-10.45 - 

Физическая культура 

 

09.00 - 09.20 

Познавательное 

развитие 

10.20-10.45 - 

Физическая культура 

 

09.00-0 9.20 -  

Познавательное 

развитие ФЭМП 

10.20-10.45 

Физическая культура 

16.10 – 16.35 -    

Рисование 

09.00 - 09.20  

Развитие речи 

10.20-10.45 

Музыка  

16.10 – 16.35 -    

Рисование 

13 

 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

285 

 

 

 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 до 7 лет) 

 

 09.00- 09.30   
Познавательное 

развитие ФЭМП 

10.20-10.50 

Музыка  

16.10-16.40 

Лепка/Аппликация 

09.00 - 09.30    
Развитие речи 

10.20-10.50 -

Физическая культура 

16.10-16.50 

Познавательное 

развитие 
 

09.00 - 09.30 

Познавательное 

развитие 

10.20-10.50 - 

Физическая культура 

 

 

09.00-0 9.30 
Познавательное 

развитие ФЭМП 

10.20-10.50 

Физическая культура 

16.10-16.40 -    

Рисование 

 

09.00 - 09.30  

Развитие речи 

10.20-10.45 

Музыка  

16.10 – 16.40 -    

Рисование 

14 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

420 
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3.4. Учебный план по реализации рабочей программы 

 

В разделе предлагается примерное планирование непрерывной образовательной деятельности на неделю. Педагоги ДОО 

самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку 

в соответствии с действующими СанПиН.  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет следующее 

количество образовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских видов деятельности) 

 

Инвариантная (обязательная) часть Группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Образовательные области Количество занятий 

Физическое развитие 3 3 3 3 

Физическая культура 3 3 3 3 

 

3.5 Структура образовательного процесса в ГБДОУ № 123 

Структура образовательного процесса 

 

1 неделя сентября– адаптационный период 

3 неделя сентября – диагностический период; 

С 01.10 по 31.12– образовательная деятельность; 

С 01.01 по 08.01 – новогодние каникулы; 

С 09.01 – адаптационный период «Неделя здоровья»; 

С 14.01  - образовательная деятельность; 

С 15.04  по 23.04 - диагностический период; 

С 24.04 по 31.05 - образовательная деятельность. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
(на 2020-2021 учебный год) 

 

Содержание 

 Возрастные категории групп 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) 

от 2 до 3 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

 УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

 01 сентября 2020 - 31 мая 2021 

 36 недель 4 дня 

- 1 полугодие  17 недель 2 дня 

- 2 полугодие  19 недель 2 деня 

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, 

в том числе: 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30. мин 3 ч. 20 мин. 4 ч. 35 мин. 
7 ч. 00 мин./ 

 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин 

- во 2-ую половину дня 50 мин. 00 мин. 00 мин. 1ч.15 мин. 2 ч. 00 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 
 14.09.2019 – 25.09.2020; 15.04.2020 – 23.04.2020 

  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

 01 июня 2021 – 31 августа 2021 

 13 НЕДЕЛЬ 

          

*** В летний период воспитанники выезжают на загородную базу в посёлок Комарово Курортного района СПб. Предпочтение 

работы с детьми в летний оздоровительный период отдаётся спортивным, подвижным играм, музыкальным праздникам, досугам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 
 

04.11.2020; 01.01.2021 - 08.01.2021;  23.02.2021;  08.03.2021;  

03.05.2021;  10.05.2021;  14.06.2021 
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Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 

Содержание Группы  

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-7 лет) 

 

Сроки проведения 

педагогической  

диагностики 

 (Мониторинга) 

Сентябрь 

Апрель 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Ежемесячно 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

месяц 

Группы  

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

 

Младшая группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа  

(5-7 лет) 

 

Периодичность 

проведения 

собраний 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

 

3.6 Материально-технические условия реализации программы 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) спортивного зала содержательно насыщена и соответствует возрастным 

возможностям детей.  

Все пространство РППС группы безопасно, соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, правилам пожарной 

безопасности.  

Пособия соответствуют педагогическим, эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

безопасности, соответствуют возрастным особенностям детей. Игрушки проходят обработку (моются в проточной воде с мылом).  

Помещение спортивного  зала соответствует требованиям пожарной безопасности: в группе имеются датчики на случай появления 

задымления. 

 

 Наименование  оборудования  

1 Гимнастическая лестница (высота 2,5 м, ширина пролета 70 см, расстояние между перекладинами 

10 см). 
2 пролета 

2 Гимнастические скамейки (длина 1,8 м, высота 24 см). 2 

3 Гимнастические маты (длина 190 см, ширина 100см) 2 

4 Дуги, воротики для проползания, подлезания, прокатывания 

Высота 35 см 

Высота 45 см 

 

3 

1 

5 Скакалки 

Длина 2,4 см 

Длина 3см 

Длина 1,5 м 

 

10 

1 

4 

6 Гимнастические палки 

Длина 106 см 

Длина 71 см 

Длина 1,5 см 

Длина 75 см 

10 

4 

6 

20 

10 

7 Мячи резиновые(6-8 см; 20-25 см) 20 

8 Обруч пластмассовый плоский  

Диаметром 60 см   

Диаметром 60 см СБОРНЫЙ 

Диаметром 80 см   

Диаметром 80 см  СБОРНЫЙ 

 

 31 

 1 

15 

1 
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9 Кегли 

Набор кегель     
30 

3 

10 Цветные кубики 54 

11 Meшочки с песком (вес 150-200 г) 25 

12 Флажки разноцветные 34 

13 Платочки разноцветные 40 

14 Кольца 20 

15 Ребристая доска 2 

16 Кольцебросы наборы 6 

17 Боулинг 1 

18 Гантели пластмассовые о,5 кг 30 

19 Ящик на колесиках с крышкой 3 

20 Стойки для прыжков в высоту (высота 1700 мм и веревка) 1 

21 Легкие навесные мишени для метания в вертикальную цель. Размер 60x60 см, на котором 

размечаются круги диаметром 50, 40, 30, 20, 10 см и точкой в центре для прицеливания 
 

1 

22 Канат «Косичка» 1 

23 Массажные мячи 8 см 20 

24 Навесной баскетбольный щит 1 

25 Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (10 элементов: поролоновые фигуры 

различных геометрических форм, обтянутые винилкожей, высотой 10см с размером большей 

стороны не менее 30см или диаметром не менее 20см) 

1 

26 Мяч фитбол для гимнастики  

Диаметром не менее 55 см 

Диаметром 102 см 

5 

 

1 

27 Тележка для спортинвентаря  

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 

28 Кирпич 2 

29 Палка для вертикальной стойки 1,5 см 6 

30 Ходунки 2 

31 Разметчик для спортивных игр 1 

32 Шары диаметр 8 см 8 

33 Скакалка длина шнура 4 мм 2 

34 Скакалка спортивная длина 5 мм 2 
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35 Втулка для конуса 4 

36 Клипса 1 4 

37 Клипса 2 4 

38 Конус с отверстиями 4 

39 Кегли  1 

40 Набор «Ракетки пляжные с мячом» 1 

41 Игра «Кольцеброс» 1 

42 Мяч  

Диаметром 200 мм 

Диаметром 150 мм 

 

1 

1 

43 Островок 1 8 

Детские тренажеры  

44 Батут круглый без держателя (диаметром 127см) 1 

 
3.7 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Ранний  возраст  (2-3 года) / Ред.-сост. 

О.П.Власенко. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 

Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. На весе возрастные группы (с 2 до 7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. На возрастные группы (с 2 до 7 лет). 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 
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возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет 

3.8 План взаимодействия с воспитателями 

 

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по физическому воспитанию. 

2. Создание целостной структуры при организации физической культуры и формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Формы организации: 

 Совместная подготовка к образовательной деятельности (воспитатели, специалисты). 

 Совместная образовательная деятельность 

 Консультации 

 Коллективные просмотры 

 Тренинги 

 Практикумы 

 

3..9 Взаимодействие с родителями 

Цель: Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их компетентности в области здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

4. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и развитие своего ребенка. 

Формы организации: 

Родительские собрания 

Консультации 

Беседы 

Семинары – практикумы. Тренинги 

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый результат: 

Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому воспитанию детей. 

У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом воспитании и развитии дошкольников. В большинстве семей 

изменены установки в области здоровьесбережения по отношению к ребенку, скорректированы родительские позиции.  
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