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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 
Цель реализации 

программы по 

физическому развитию 

Сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие,  приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. Формирование у детей начальных представлений  

о здоровом образе жизни; сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Задачи -  Охрана и укрепление физического и психического развития 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 

- Создание благоприятных условий развития воспитанников  

в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

- Развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Воспитание общей культуры, приобщение детей  

к духовно-нравственым и социокультурным ценностям и принятых 

в обществе правилам и нормам поведения. 

- Развитие у ребенка-дошкольника активной жизненной позиции; 

инициативности, самостоятельности, ответственности. 

- Формирование у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны  

и укрепления здоровья детей. 

- Формирование основ культуры здоровья ребенка – дошкольника 

- Приобщение детей к здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом. 

- Развитие у воспитанников этнической, гендерной, межличностной 

толерантности. 

- Формирование мировоззренческих представлений об общности  

духовно-нравственных ценностях в культуре разных народов. 

- Развитие патриотизма, формирование гуманистической 

направленности личности ребенка дошкольного возраста 

ознакомление дошкольников с Олимпийским движением. 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- принцип возрастного соответствия 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

-Обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья 

детей. 

- Организация системы физкультурно-оздоровительной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

- Обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода к физическому развитию воспитанников 

Рабочая программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы  

и творческих способностей, на создание развивающей 

образовательной среды как системы условий социализации  

и индивидуализации детей 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические материалы) 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Лукьяновой Юлии Анатольевны разработана в соответствии с: 

1. Основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ  ЦРР -  детского сада № 48 

Красносельского района СПб. 

2.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодёжи» (вступило в силу 

 с 01.01.2021). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №26 «Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы» от 28.01.2021 №1.2.3685-21 

Срок реализации рабочей 

программы 

Программа реализуется сроком на один учебный год:  

с 1 сентября 2022   по 31 августа 2023г 

Использование 

вариативных программ, 

технологий и 

методических разработок 

1. Программа по физическому развитию В.Г.Алямовской 

«Здоровье». 

2. Примерная образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (выбранная коллективом 

ГБДОУ  в качестве методического комплекса (МК)/- Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -3-е изд. испр.   

и доп. в  соответствии с ФГОС ДО  - М.: «МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015 – 368с. 

3. Инновационной программой дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-ое изд. 

доп. и испр. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022-368с. 

Ссылка на навигатор образовательных программ ДО на ФИРО: 
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 
Ссылка на программу: https://goo.su/Aw7yaK 

Характеристика групп Физкультурные занятия посещают воспитанники: 

2-ая младшей группы № 11; 

Средней группы № 4; 

Старшей группы № 10; 

Подготовительной к школе группы № 2 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://goo.su/Aw7yaK
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1.2. Возрастные особенности детей 2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Физическое  развитие 
 К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо 

упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, 

что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей  

во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 

пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных 

пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь 

взрослого, который поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, 

обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей 

положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет 

свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 

более самостоятельны в выполнении упражнений. 

 

1.3. Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет) 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

 У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные  

изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.   

Ребенок 5-го г. жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений.  

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных 

видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность  

в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, 

но еще не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в непосильности выполнения двигательного действия, ребенок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден  

в том, что выполнил движение полностью. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Внимание ребенка среднего возраста приобретает все более устойчивый характер; 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их 

элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать  

и оценивать последовательность и качество своих действий. Все это обуславливает вполне 

преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес  

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения 

этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями. 
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1.4. Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

       Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.   

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки, выбирают  движения,  которые   

им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

 В старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 

1.5. Возрастные особенности детей подготовительной к школе  группы (6-7 лет) 

 На седьмом году жизни происходит проявление произвольности всех 

психологических процессов, но не сформирована учебная деятельность школьного типа; 

переход к младшему школьному возрасту; полное доверие взрослому, принятие точки 

зрения взрослого; отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Кризис 7 лет - капризы, паясничание, демонстративное поведение; повышенная 

чувствительность. В течение 7-го года жизни средний вес ребенка достигает у девочек 

19,9-22 кг; у мальчиков 20,2-24кг; рост у мальчиков 106,5-113,5 см; у девочек 106,0-113см; 

окружность грудной клетки зависит от упитанности ребенка, его физического развития. У 

детей 6-7 лет происходит ускоренный рост трубчатых костей ног, рук, оформляются 

изгибы позвоночника, изменяется строение: хрящевая ткань заменяется костной. С 5-6 лет 

начинается смена молочных зубов постоянными, и к 7 годам из 20 молочных зубов 5-6 

заменяются постоянными. В этом возрасте увеличиваются в объеме мышцы, они 

становятся более плотными, возрастает их сила. Особенно быстро развиваются мышцы 

груди, спины и таза. Однако надо учитывать, что мелкие мышцы кисти руки находятся 

еще в развитии, и при рисовании, лепке, шитье дети быстро утомляются. 

 Появляется различие в мышечной массе мальчиков и девочек. Сила рук мальчиков 

больше, чем девочек. Увеличивается подвижность грудной клетки, укрепляется сердечно - 

сосудистая система, совершенствуется пищеварительный аппарат, а также строение  

и развитие высшей нервной деятельности. К 7 годам почти у 100% детей более 

согласованы движения рук и ног, увеличивается длина шага и замедляется темп ходьбы, 

возрастает скорость ходьбы на расстоянии. В 6-7 лет значительно возрастает скорость 

бега. Постепенно на протяжении этого возраста длина шага при беге увеличивается.  

Он становится более равномерным, движения ног менее частыми. К 6-7 годам жизни дети 

выполняют прыжки на месте и с продвижением вперед на двух ногах и на одной ноге,  

в длину с места и с разбега, в высоту. Они уже умеют использовать взмах рук при 

отталкивании; более 70% детей приземляются правильно (легко, на полусогнутые ноги).  

К 7-му году при соответствующей тренировке дети хорошо овладевают навыком метания. 

В этом возрасте почти всем детям доступно выполнение более разнообразных и сложных 

упражнений в равновесии, как на месте, так и в движении. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Модель организации образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с семьей, 

социальными партнерами 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Образовател

ьная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Индиви

дуальна

я работа 

с детьми 
  

Физкультурные занятия в зале и 

на воздухе 

Физкультурные досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкультминутки 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры  

Игровые упражнения 

Игры эстафеты 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Создание условий 

для 

самостоятельной  

деятельности по 

физической 

культуре  в группе: 

подбор 

физкультурного 

инвентаря для 

самостоятельной 

деятельности детей 

и для подвижных 

игр , игр-эстафет, 

бодрящей 

гимнастики, 

утренней 

гимнастики  

Беседы , Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Спортивные соревнования 

 

2.2. Система занятий по физической культуре 

 

Группа Длительность одного занятия 

Вторая младшая группа 15 мин. 

Средняя группа 20 мин. 

Старшая группа 25 мин. 

Подготовительная к школе группа 30 мин. 

СПОРТИВНЫЙ   ДОСУГ -  1 раз   в месяц 
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2.4. Перечень педагогических технологий 

 Ритмопластика 

 Коммуникативные игры 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология музыкального воздействия 

2.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Младшая группа 

  Ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног, действовать совместно.  

 Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение  

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром  

15-20 см. 

 Энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

 Ползать. 

 Сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила  

в подвижных играх. 

Подвижные игры.  
Соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Средняя группа 

 К концу учебного года дети могут 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 с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70см. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м, принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч от пола не менее пяти раз подряд. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Строиться в колонну по одному , парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 
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 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа 

 К концу учебного года дети могут ходить и бегать легко, ритмичено.  

Сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2.5.м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в обозначенное место  

с высоты 30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 

100см), в высоту с разбега (не менее 40см); прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м. в вертикальную 

 и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о пол и ловить его одной рукой , отбивать мяч на месте не менее 10 раз,  

в ходьбе (расстояние 6м) , владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Знать исходные положения , последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Продолжить развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные  

и неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

Подготовительная группа 

 К концу учебного года дети могут выполнять правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, равновесие). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см.; мягко приземляться, прыгать  

в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега-180см, в высоту с разбега 

–не менее 50см.; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) , бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель  

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

метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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 элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, волейбол, хоккей) 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество 

в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 
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2.3. Календарно-тематическое планирование 

Вторая  младшая группа 

      СЕНТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ ИГРЫ 

1 Пойдем в 

гости к 

зайчику и 

лисичке 

Построение 

стайкой 

Ходьба 

стайкой за 

воспитате-

лем 

Бег обычной 

стайкой 

Комплекс 

№2 

(с кубиками) 

 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

S=20 см 

L= 3 м 

Обучение 

(О)* 

Прыжки на 

всей ступне 

с 

поднимание

м на носки 

(пружинка) 

Прокатыван

ие мяча 

двумя ру-

ками вдаль 

от черты 

— Догонялки с 

персонажем 

– бег в 

заданном 

направлени

и на сигнал. 

2 В гостях у 

зайчика и 

лисички 

Стайкой  Ходьба 

парами в 

стайке за 

воспитателе

м  

 Бег парами 

в стайке за 

вос-

питателем  

Комплекс 

№3 

«Цветы» 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

S=20 см 

L= 4 м 

Повторение 

(П)* 

Прыжки на 

всей ступне 

с работой 

рук 

(пружинка) 

З 

— Ползание 

на средних 

четве-

реньках по 

прямой (4-

5 м) 

О 

Догонялки с 

персонажем  

- бег в 

заданном 

направлени

и на сигнал. 

3 Пойдем в 

гости к 

мишке, со-

бачке 

Построение 

врассыпную 

Ходьба врас-

сыпную по 

залу  

Бег врассып-

ную по залу  

Комплекс 

№2 

(с кубиками) 

 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке с 

хлопками 

над головой 

S=15 см 

L= 4 м 

Закрепление 

(З)* 

 Прыжки на 

двух ногах, 

стоя на 

месте 

О 

Катание 

мяса двумя 

руками друг 

друга 

 Ползание 

на средних 

четве-

реньках по 

прямой (5-

6 м) 

О 

Догонялки с 

персонажем 

«Бегите ко 

мне» (бег с 

по-

гремушками 

в заранее 

заданном 

направле-

нии) 

4 Птички 

летают 

— Чередование 

ходьбы врас-

сыпную с 

ходьбой 

 Чередовани

е бега 

врассыпную 

с бегом в 

Комплекс 

№3 

«Цветы» 

— — Прокатыван

ие мяча 

двумя ру-

ками друг 

 Ползание 

на средних 

четве-

реньках по 

«Птички, 

летите ко 

мне» - бег 

на сигнал. 
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стайкой обусловленн

ом месте по 

сигналу 

воспитателя 

другу 

П 

извилистой 

дорожке 

S=20 см 

L= 5-6 м 

З 

__________________________________ 

*О-обучение 

П-повторение 

З-закреплени        С- совершенствование 

ОКТЯБРЬ 

 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ  

ИГРЫ 

1 «В гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну по 

одному 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительным 

ориентирам 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительным 

ориентирам 

«Комплекс 

№17 

«Пушистые 

цыплята» 

 

Ходьба с 

перешагиван

ием через 

предметы 

h=10-15 см 

через рейки 

лестницы) 

О 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте с 

поворотом 

вокруг себя 

П 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу двумя 

руками 

(увеличение 

расстояния) 

З 

— «Солнышко 

и дождик» - 

бег на 

сигнал. 

2 «В гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительным 

ориентирам 

— Комплекс 

№20 

«Цирковые  

лошадки» 

«Мы  

листики  

осенние» 

Ходьба с 

перешагиван

ием через 

рейки 

лестницы 

h=10-15 см 

П 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте с 

поворотом 

вокруг себя 

З 

 Ползание на 

средних 

четвереньках 

за 

катящимся 

предметом 

О 

— «Догоним 

скорее мяч» 

- бег в 

прямом 

направлени

и. 

3 «Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

— — «Комплекс 

№17 

«Пушистые 

Ходьба с 

перешагиван

ием через 

предметы 

— Прокатыван

ие мяча 

между 

предметами 

Ползание 

за 

катящимся 

предметом 

«В гости  к 

зверятам» 

(имитация 

повадок 
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цыплята» 

 

h=10 см 

(через рейки 

лестницы, 

между двумя 

шурами)З 

S=60 см 

О 

животных) 

4 «Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

 Построение 

в колонну 

друг за 

другом по 

росту 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительным 

ориентирам 

на носках 

Бег в 

колонне по 

росту, не 

отставая и не 

перегоняя 

товарищей 

(по 

зрительным 

ориентирам) 

Комплекс 

№20 

«Цирковые  

лошадки» 

«Мы  

листики  

осенние» 

—  Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

О 

Прокатыван

ие мяча 

между 

предметами 

S=50 см 

П 

Ползание 

за 

катящимся 

предметом 

с 

ускорение

м и 

замедление

м темпа 

Солнышко и 

дождик» - 

бег на 

сигнал. 

 

НОЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ ИГРЫ 

1 «Путешеств

ие в лес» (на 

поезде) 

Построение 

в колонну по 

росту 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом по 

с 

ускорение

м и 

замедление

м 

Комплекс   

№12 

 « Потешки   

для 

малышей». 

 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

О 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

П 

Прокатыван

ие мяча 

между 

предметами 

S=50см 

— «Лесные 

жучки» - бег 

на сигнал в 

разных 

направления

х. 

2 «Путешеств

ие в лес» (на 

автобусе) 

Построение 

в колонну 

парами 

Ходьба в 

колонне 

парами 

Бег в 

колонне 

парами 

взявшись 

за руки 

Комплекс  №4 

(с 

платочками). 

Комплекс №5 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

П 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте в 

паре 

З 

— Ползание 

по доске на 

средних 

четвереньк

ах (по 

мосту 

L=3.5-4 м) 

«Ветерок 

играет 

осенними 

листьями» 

(закреплени

е знаний 

цвета) 
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( с флажками) 

 

О 

3 «Курочка с 

цыплятами» 

Построение 

в колонну 

парами 

Ходьба в 

колонне 

парами с 

высоким 

поднимание

м колена 

Бег в 

колонне 

парами, 

чередуя с 

бегом 

врассыпну

ю 

Комплекс   

№12 « 

Потешки   для 

малышей». 

 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

З 

— Прокатыван

ие мяча под 

дугу с целью 

сбить кеглю 

О 

Ползание 

на средних 

четвереньк

ах по 

скамейке 

(мосту) 3-4 

м 

П 

«Кот и 

цыплята» - 

бег на 

сигнал. 

4 «Курочка с 

цыплятами» 

Построение 

в колонну с 

перестроени

ем в пары, 

стоя на 

месте 

Ходьба в 

колонне 

парами с 

высоким 

поднимание

м колена и 

взмахом рук 

Бег в 

парах, 

чередуя с 

бегом 

врассыпну

ю («Найди 

свою 

пару») 

Комплекс  №4 

(с 

платочками). 

Комплекс №5 

( с флажками) 

 

Прыжки 

вверх на 

месте с це-

лью достать 

предмет 

О 

— Прокатыван

ие мяча под 

дугу с целью 

сбить кеглю 

П 

Ползание 

на средних 

четвереньк

ах по 

скамейке 

(мосту) 3-4 

м 

З 

«Кот и 

цыплята» - 

бег на 

сигнал. 

 

ДЕКАБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ  

ИГРЫ 

1 «Цветные 

автомобили» 

Построение 

в колонну по 

росту с 

перестроени

ем 

врассыпную 

по залу 

Ходьба в 

колонне 

«змейкой» 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом 

«змейкой» 

 

Комплекс 

№3 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

О 

Прыжки 

вверх с 

места с 

целью 

достать 

предмет 

П 

Прокатыван

ие мяча 

между 

ножками 

стула с 

целью сбить 

кегли 

З 

— «Светофор 

и цветные 

автомобили

» - бег  в 

чередовании 

с 

остановкой 

на сигнал. 
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2 «Цветные 

автомобили» 

— — —  

Комплекс 

№4 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(мостику) 

П 

Прыжки 

вверх с 

места с 

целью 

достать 

предмет 

З 

— Пролезани

е под дугу, 

не касаясь 

руками 

пола 

О 

«Светофор 

и цветные 

автомобили

»  -бег  в 

чередовании 

с 

остановкой 

на сигнал. 

3 «Цирк» Построение 

в шеренгу и 

равнение по 

линии 

(зрительный 

ориентир) с 

поворотом в 

колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне по 

кругу 

взявшись за 

руки со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Бег по кругу 

взявшись за 

руки со 

сменой 

напрвления 

по сигналу 

 

Комплекс 

№5 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

дополнитель

ным 

заданием для 

рук 

З 

— Бросание 

мяча двумя 

руками об 

пол и ловля 

его стоя на 

месте 

О 

Пролезани

е под дугу, 

не касаясь 

руками 

пола 

П 

«Дрессиров

ка 

животных» - 

имитация 

движений 

животных 

4 «Цирк» — — —  

Комплекс 

№3 

 

— Спрыгивани

е с высоты 

(со 

скамейки) 

h=15 см 

О 

Бросание 

мяча двумя 

руками об 

пол и ловля 

его стоя на 

месте  

П 

Пролезани

е под 

несколько 

подряд 

расположе

нных дуг, 

не касаясь 

руками 

полаЗ 

«Дрессиров

ка 

животных» - 

имитация 

движений 

животных 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ  

ИГРЫ 

1 «Магазин 

игрушек» 

(на автобусе) 

Построение 

в шеренгу, 

равнение по 

Ходьба в 

колонне в 

заданном 

Бег в 

колонне 

друг за 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

Спрыгивани

е с высоты 

вниз 

Бросание 

мяча двумя 

руками об 

— «Найди себе 

пару с такой 

же 
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зрительным 

ориентирам 

с поворотом 

в колонне 

направлении 

«змейкой» 

другом  в 

заданном 

направлении

, с 

ускорением 

и 

замедлением 

темпа 

«змейкой» 

скамейке с 

дополнитель

ным 

заданием, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой 

О 

h= 20 см пол и ловя 

его 

З 

игрушкой» - 

бег на 

сигнал. 

2 «Магазин 

игрушек» 

(на 

самолете) 

— Ходьба в 

колонне в 

заданном 

направлении  

с 

ускорением 

и 

замедлением 

темпа 

— Дыхательная  

гимнастика  

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

дополнитель

ным 

заданием, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой 

П 

Спрыгивани

е с высоты с 

приземление

м в 

нарисованны

й круг 

h= 20 см  

З 

— Ползание 

произвольн

ым 

способом , 

по прямой. 

«Найди себе 

пару с такой 

же 

игрушкой» - 

бег на 

сигнал. 

3 «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Построение 

в шеренгу с 

перестроени

ем в круг по 

ориентиру 

Ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны 

площадки на 

другую 

Бег по кругу 

друг за 

другом с 

остановкой 

по сигналу 

(приседание) 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

мячом над 

головой 

З 

— Ловля меча, 

брошенного 

воспитателе

м 

(расстояние 

70—90 см) 

О 

Ползание 

произвольн

ым 

способом  , 

по прямой. 

П 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

(прыжки + 

бег с 

увертывани

ем) 

4 «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Построение 

в шеренгу с 

перестроени

ем в круг по 

ориентиру 

— Бег по кругу 

друг за 

другом с 

остановкой 

по сигналу 

Дыхательная  

гимнастика 

— Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояние 

40 см) 

 О 

Ловля меча, 

брошенного 

воспитателе

м 

(расстояние 

1-1,5 м)П 

Пролезани

е  в обруч, 

расположе

нный 

вертикальн

о к полу, 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 
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 прямо, не 

касаясь 

руками 

пола 

З 

ФЕВРАЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ ИГРЫ 

1 «Мышки и 

кот Васька» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба 

парами в 

колонне + 

ходьба 

парами 

«змейкой», 

огибая 

поставленны

й предмет 

Бег в парах, 

бег в 

колонне со 

сменой 

направлений 

по сигналу 

 

Комплекс 

№7 

(на стульях) 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

высоких 

четвереньках 

О 

Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояние 

40 см) 

П 

Ловля меча, 

брошенного 

воспитателе

м 

(расстояние 

1,5 м) 

З 

— «Кот и 

мыши» 

2 «Мышки и 

кот Васька – 

верные 

друзья» 

— — —  

Комплекс 

№12 

« Цветы» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

высоких 

четвереньках 

П 

Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояние 

40-50 см) 

З 

— Переполза

ние через 

бревно 

боком 

h=40 см 

О 

«Кот и 

мыши» 

3 «На помощь 

Колобку» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба на 

носках, 

поднимая 

колени «по 

высокой 

траве», 

перешагивая 

через 

препятствия 

(коряги, пни) 

Бег в 

колонне со 

сменой 

направлений 

по сигналу 

 

Комплекс 

№7 

(на стульях) 

 

Ходьба по « 

змейке» на 

средних 

четвереньках 

З 

— Бросание 

мяча вперед 

двумя 

руками 

снизу 

(вдаль) 

О 

Переполза

ние через 

бревно 

боком 

h=40 см 

П 

«Веселая 

карусель» 
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4 «Кого 

встретил 

Колобок?» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два в 

движении за 

направляющ

им 

— — Комплекс 

№12 

« Цветы» 

— Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь - 

вместе) 

 О 

Бросание 

мяча вперед 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы 

(«испугались

») 

П 

 

Переполза

ние через 

бревно  

h=40 см 

З 

«Волшебная 

дудочка» - 

дудочка 

играет, все 

пляшут, 

перестает 

играть – 

замирают, 

удерживая 

равновесие 

МАРТ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

 ИГРЫ 

1 Поступаем в 

лесную 

школу 

физкультуры 

к Мишке-

Топтыжке 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два в 

движении за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба 

широким и 

мелким 

шагом, со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Бег по 

извилистой 

дорожке. Бег 

врозь по 

лужайке 

Комплекс  

№25 

«Солнышко 

встает» 

 

Ходьба по 

кирпичикам, 

расположенн

ым на 

расстоянии 

15 см друг 

от друга 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь-

вместе), стоя 

на месте 

Бросание 

мяча вперед 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы 

— «У медведя 

во бору» 

2 В гостях у 

Мишки-

Топтыжки 

— — Бег по кругу, 

взявшись за 

руки 

Комплекс 

№26 

« Рыбаки» 

Ходьба по 

кирпичикам, 

расположенн

ым на 

расстоянии 

15 см друг 

от друга 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь-

вместе) в 

движении 

— Ползание 

по 

наклонной 

доске, 

закрепленн

ой на 

скамейке , 

с переход 

на  нее 

«У медведя 

во бору» 

3 У Солнышка 

в гостях 

Перестроени

е из колонны 

Ходьба по 

наклонной и 

Бег по кругу, 

взявшись за 

Комплекс  Ходьба по 

кирпичикам, 

— Бросание 

большого 

— «Солнышко 

и дождик» с 
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в шеренгу и 

наоборот 

горизонталь

ной 

поверхности, 

перешагиван

ие через 

«камешки» и 

«канавки» 

руки с 

ускорением 

и 

замедлением 

темпа 

№25 

«Солнышко 

встает» 

 

расположенн

ым на 

расстоянии 

20 см друг 

от друга 

мяча двумя 

руками из-за 

головы через 

веревку 

участием 

персонажей 

сказки 

4 У Солнышка 

в гостях 

— — — Комплекс 

№26 

« Рыбаки» 

— Прыжки 

через 

предметы 

h= 5-10 см 

Бросание 

большого 

мяча двумя 

руками из-за 

головы через 

веревку  

Ползание 

по 

наклонной 

доске, 

закрепленн

ой на 

скамейке , 

с 

переходом 

на нее 

«Солнышко 

и дождик» с 

участием 

персонажей 

сказки 

АПРЕЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

 ИГРЫ 

1 Поиграем в 

солнечного 

зайчика на 

основе 

продолжени

я сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба с 

дополнитель

ным 

заданием с 

остановкой 

по сигналу, 

поворот 

вокруг себя 

Бег с 

ускорением 

и 

замедлением 

направления 

(на поезде) 

По выбору  

педагога 

Влезание на 

гимнастичес

кую 

скамейку с 

дополнитель

ным 

заданием для 

рук (руки в 

сторону) 

Прыжки 

через 

предметы 

h= 5-10 см 

Бросание 

среднего 

мяча через 

веревку 

двумя 

руками  из-

за головы 

— Догонялки с 

солнечным 

зайчиком 

2 — — — — По выбору  

педагога 

Влезание на 

гимнастичес

кую 

скамейку с 

Прыжки 

через 

предметы 

h= 5-10 см 

— Ползание 

«змейкой» 

между , 

расставлен

Догонялки с 

солнечным 

зайчиком 
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дополнитель

ным 

заданием для 

рук 

ными 

предметам

и. 

3 Волшебная 

палочка-

скакалочка 

— Ходьба с 

высоким 

поднимание

м коленей, 

со сменой 

напрвления 

по сигналу 

Бег с 

высоким 

поднимание

м бедра, со 

сменой 

темпа по 

сигналу 

По выбору  

педагога 

 — Бросание 

мяча вверх и 

попытка 

поймать его 

 

         --- 

«Лошадки» 

4 Волшебная 

палочка-

скакалочка 

— Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед, 

ходьба в 

горку 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом в 

горку 

По выбору  

педагога 

— Прямой 

галоп 

Бросание 

мяча вверх и 

попытка 

поймать его 

Ползание 

«змейкой» 

между , 

расставлен

ными 

предметам

и. 

«Лошадки» 

МАЙ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 
ХОДЬБА БЕГ ОРУ 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ ИГРЫ 

1 На 

солнечной 

полянке 

Размыкание 

и смыкание 

при 

построении 

и 

перестроени

и обычным 

шагом 

Ходьба по 

профилактич

еской 

дорожке, 

игра «Найди 

свое место в 

поезде» 

Бег с 

дополнитель

ным 

заданием: 

догонять 

убегающих 

Комплекс 

№5 

«На морском 

берегу» 

 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

О 

Прямой 

галоп 

П 

Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

З 

— Перелет 

птиц 

2 На 

солнечной 

полянке 

— — Бег с 

дополнитель

ным 

заданием: 

убегать от 

Комплекс  

№6 

«Лесные 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

П 

Прямой 

галоп 

З 

—  

Ползание 

на высоких 

четвереньк

ах, с 

Подбрось и 

поймай 
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догоняющих звери»  опорой на 

ступни и 

ладони. 

3 На рыбалку Повороты 

направо и 

налево 

переступлен

ием 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед, 

назад 

Чередовать 

бег в 

колонне 

друг за 

другом с 

бегом 

врассыпную 

Комплекс 

№5 

«На морском 

берегу» 

 

Ходьба по 

наклонной 

доске 

З 

— Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(2,5-5 м) 

О 

Ползание 

на высоких 

четвереньк

ах, с 

опорой на 

ступни и 

ладони. 

«Рыбаки и 

рыбки»  

(Бег с 

ловлей 

увертывани

ем) 

4 — — — — Комплекс  

№6 

«Лесные 

звери» 

— Прыжки в 

высоту с 

места через 

шнур (h= 5 

см) 

О 

Метание на 

дальность 

правой и 

левой рукой 

(2,5-5 м) 

П 

  _ «Рыбаки и 

рыбки»  

 

Средняя группа 

СЕНТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Прогулка в 

осенний 

сад» 

Построение 

в колону по 

одному (по 

росту) 

Ходьба на 

носках, на 

пятках на 

наружном 

своде стопы 

Бег на месте 

с переходом 

в движение 

и наоборот 

(по сигналу 

воспитателя) 

Комплекс  

№25 

«Солнышко 

встает» 

 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

с 

перешагиван

ием через 

осенние 

листочки 

О 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте с 

поворотом 

вокруг себя 

и со сменой 

положения 

ног 

П 

Прокатыван

ие мячей 

друг другу 

между 

предметами 

(расстояние 

40—50 см) 

З 

— «Найди 

свой домик 

по цвету 

своего 

листочку» 

(2—3 раза) 
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2 «Экскурсия 

в лес» (на 

поезде) 

Построение 

в колону по 

одному по 

росту, 

держась за 

длинный 

шнур 

Ходьба на 

носках, на 

пятках на 

наружном 

своде стопы, 

держась за 

длинный 

канат 

 Бег с 

изменением 

темпа 

движения: то 

ускоряя, то 

замедляя 

темп 

(держась за 

длинный 

канат) 

Комплекс 

№26 

« Рыбаки 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке, 

перешагивая 

через 6—7 

набивных 

мячей, руки 

за спиной 

П 

20 прыжков 

со сменой 

положения 

ног, в 

чередовании 

с ходьбой 

2—3 раза 

подряд 

З 

— Ползание 

по прямой 

на 

четвереньк

ах 

(средних, 

низких). 

Расстояние 

10 м 

О 

«Подбрось и 

поймай» 

(2—3 раза) 

3 «На день 

рождения 

куклы 

Алены» 

Равнение по 

ориентиру 

(шнур, 

канат) 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки с 

ускорением 

и 

замедлением 

темпа  

Бег по залу 

взявшись за 

одну руку 

(цепочкой), 

со сменой 

направления 

— змейкой  

Комплекс  

№25 

«Солнышко 

встает» 

 

Ходьба и бег 

по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

(ширина 

доски 15—

20 см, h= 

30—35 см) 

З 

— Прокатыван

ие обручей 

друг другу 

по прямой 

О 

Ползание 

на средних 

четвереньк

ах по 

прямой, 

прокатывая 

перед 

собой мяч 

D= 12—15 

см. П 

«Подарки» 

(2—3 раза) 

4 «На 

именины к 

Винни 

Пуху» 

 Равнение по 

меловой 

черте 

Чередование 

обычной 

ходьбы с 

ходьбой с 

закрытыми 

глазами 

(расстояние 

3—4 м) 

Бег со 

сменой 

направления 

по 

звуковому 

сигналу 

(кругом) 4—

5 раз 

Комплекс 

№26 

« Рыбаки 

— Прыжки на 

двух ногах 

поочередно 

через 5—6 

линий 

(расстояние 

между ними 

40—50 см) 

О 

Прокатыван

ие обручей 

друг другу 

между 

предметами 

(расстояние 

40—50 см)  

П 

Ползание 

на средних 

четвереньк

ах 

«змейкой», 

прокатывая 

головой 

мяч 

З 

«Подарки» 

(2—3 раза) 

 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 



22 
 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

1 «Веселая 

карусель» 

Нахождение 

своего места 

в колонне по 

росту и по 

кругу 

Ходьба со 

сменой 

направления 

(с поворотом 

кругом по 

зрительному 

сигналу) 

Чередование 

бега в 

колонне по 

кругу, с 

бегом 

врассыпную 

по залу (2—

3 раза) 

Комплекс  

№13 

«Зайчики» 

 

Ходьба по 

шнуру, по 

прямой и по 

кругу, руки 

за спиной 

(10—12 м)  

О 

Прыжки но 

одной ноге 

поочередно -  

то на левой, 

то на правой 

и с 

поворотом 

кругом на 

двух ногах 

П 

Прокатыван

ие обруча 

друг другу 

между 

предметами 

З 

— «Карусель» 

(2—3 раза) 

2 «Ярмарка» Нахождение 

своего места 

в колонне по 

одному, в 

шеренге по 

одному и по 

кругу 

Ходьба со 

сменой 

направления 

по 

зрительному 

сигналу 

Бег с 

поворотом 

кругом 

чередовать с 

бегом 

врассыпную 

по залу  

Комплекс 

№16 

«Падают, 

падают  

Листья» 

Ходьба по 

шнуру по 

прямой, по 

кругу, 

змейкой, 

руки за 

головой 

П 

Прыжки на 

одной ноге 

поочередно 

и ноги 

вместе, ноги 

врозь с 

продвижени

ем вперед 

З 

— 

 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

на животе. 

подтягивая

сь руками 

О 

«Карусель» 

(с 

усложнение

м - 

увеличить 

темп 

движения и 

количество 

выполнений

) 

3 «Цирк» Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед и 

назад стоя в 

шеренге 

Обычный 

бег в 

колонне с 

чередование

м бега с 

высоким 

поднимание

м бедра  

Комплекс  

№13 

«Зайчики» 

 

Ходьба по 

шнуру 

змейкой, 

руки в 

стороны 

З 

— Прокатыван

ие мяча друг 

другу двумя 

и одной 

рукой 

О 

 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

на животе. 

подтягивая

сь руками 

П 

«Поймать 

дрессирован

ную муху» 

(2—3 раза) 

4 «Цирк» Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед и 

Бег мелким 

и широким 

шагом 

Комплекс 

№16 

«Падают, 

— Прямой 

галоп 

О 

Прокатыван

ие мяча из 

разных 

исходных 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

«Поймать 

дрессирован

ную 

птичку» 
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два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

назад стоя в 

кругу 

падают  

Листья» 

положений 

друг другу 

двумя и 

одной рукой 

П 

скамейке 

на животе, 

подтягивая

сь руками  

(h 

скамейки = 

30—35 см) 

З 

(2—3 раза) 

НОЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Путешеств

ие на 

волшебный 

остров» (на 

самолете) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Чередование 

обычной 

ходьбы с 

ходьбой 

пригнувшис

ь, 

«крадучись» 

Бег 

врассыпную 

по залу с 

остановкой 

по сигналу 

(подвижная 

игра 

«Самолет»). 

Бег 

пригнувшис

ь, 

«крадучись» 

 Комплекс 

№17 

«Пушистые 

цыплята» 

 

Ходьба по 

доске с 

мешочком 

на голове, 

руки на 

поясе 

О 

Прямой 

галоп по 

кругу, руки 

за спиной 

П 

Прокатыван

ие мяча друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений 

между 

предметами 

— «У медведя 

во бору» - 

учить 

действовать  

в 

соответстви

и со 

словами 

игры (2-3 

раза) 

 

2 «Путешеств

ие на 

волшебный 

остров» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три с места 

за 

направляющ

им по 

Ходьба с 

выполнение

м 

дополнитель

ных заданий 

по сигналу 

(присесть, 

лечь на 

Бег по кругу 

с 

изменением 

темпа 

движений по 

звуковому 

сигналу и 

бег 

Комплекс  

№20 

 

Ходьба по 

доске с 

мешочком 

на голове, 

руки 

согнуты в 

локтях к 

плечам 

Прямой 

галоп по 

кругу и 

змейкой 

З 

— Подлезани

е под 

препятстви

е правым и 

левым 

боком 

О 

«Мяч через 

сетку» (4-5 

раза) 
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ориентиру живот и 

т.д.). Ходьба 

пригнувшис

ь, 

«крадучись» 

пригнувшис

ь, 

«крадучись» 

П 

3 «В гости к 

Айболиту» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба со 

сменой 

ведущего 

Бег со 

сменой 

ведущего 

Комплекс 

№17 

«Пушистые 

цыплята» 

Ходьба по 

доске, 

перешагивая 

через 

предметы 

(руки в 

стороны) 

З 

— Бросание 

мяча вверх, 

вниз об пол 

и ловля его 

двумя 

руками (3-4 

раза подряд) 

О 

Подлезани

е под 

препятстви

е правым и 

левым 

боком  

П 

«Лохматый 

пес» - учить 

действовать  

в 

соответстви

и со 

словами 

игры (2-3 

раза) 

4 «В гостях у 

Айболита» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три с места 

за нап- 

Ходьба со 

сменой 

ведущего в 

колонне в 

чередовании 

с ходьбой 

врассыпную 

Бег со 

сменой 

ведущего в 

колонне в 

чередовании 

с ходьбой 

врассыпную 

Комплекс  

№20 

 

— Прыжки из 

глубоко 

приседа стоя 

на месте, 

чередуя 

срасслаблен

ием (10 

прыжков х 3 

раза) О 

Бросание 

мяча вверх, 

вниз об пол 

и ловля его 

двумя 

руками , не 

прижимая к 

груди (5-6 

раз подряд П 

Подлезани

е под дугу 

(обруч) 

правым и 

левым 

боком 

З 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч 

»  - прыжки 

на 2-х  

ногах на 

месте в 

чередовании 

с бегом на 

сигн. 

ДЕКАБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Магазин 

игрушек» 

Перестроени

е из колонны 

Ходьба с 

дополнитель

Бег со 

сменной 

Комплекс Ходьба по 

доске, 

Прыжки из 

глубокого 

Бросание 

мяча вверх и 

— «Магазин 

игрушек» 
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по одному в 

колонну по 

три в 

движении за 

направляющ

им по 

ориентиру 

ным 

заданием для 

рук и 

плечевого 

пояса (рывки 

рук, 

вращение 

кистями рук 

и т.д.) 

ведущего в 

колонне в 

чередовании 

с ходьбой 

врассыпную  

№12 

« Веселые  

бабочки» 

 

сходясь 

вдвоем при 

встрече и 

расходясь на 

доске, не 

уронив друг 

друга 

О 

приседа в 

движении, 

чередуя с 

расслаблени

ями (10 х 3 

р) 

П 

ловля его, не 

прижимая к 

груди, вниз 

об пол и 

ловля его 

двумя 

руками 

несколько 

раз подряд 

З 

(каждый 

участник 

игры 

должен 

придумать и 

отобразить 

любимую 

игрушку, 

остальные 

отгадывают 

и 

повторяют) 

2 «Магазин 

игрушек» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три в 

движении за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Чередование 

ходьбы в 

парах в 

колонне по 

залу с 

ходьбой 

врассыпную. 

«Чья пара 

быстрее 

найдет друг 

друга» 

Чередование 

бега в парах 

в колонне по 

краям зала с 

бегом 

врассыпную 

по залу. 

«Чья пара 

быстрее 

найдет друг 

друга» 

Комплекс 

№11 

( с 

резиновыми 

игрушками) 

Ходьба по 

доске, 

сходясь 

вдвоем при 

встрече и 

расходясь на 

доске 

П 

Прыжки из 

глубокого 

приседа со 

сменой 

высоты 

движения и 

темпа 

движения, 

чередуя с 

расслаблени

ямиЗ 

— Пролезани

е в обруч, 

на средних 

четвереньк

ах 

О 

«Магазин 

игрушек» 

(со сменой 

игровых 

персонажей) 

3 «Пожарные 

на учениях» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два, по три в 

движении за 

направляющ

им  

Ходьба в 

чередовании 

с бегом и 

прыжками 

на месте и с 

продвижени

ем вперед  

Бег в 

чередовании 

с ходьбой и 

прыжками 

на месте и в 

движении 

Комплекс 

№12 

« Веселые  

бабочки» 

Ходьба по 

доске, 

сходясь 

вдвоем при 

встрече и 

расходясь на 

доске 

З 

— Отбивание 

мяча об пол 

на месте 

правой и 

левой рукой 

(5 раз 

подряд) 

О 

Пролезани

е в обруч, 

на низких 

четвереньк

ах 

П 

«Пожарные 

на учениях» 

(индивидуал

ьная 

одноэтапная 

эстафета) 

фронтально 

4 «Пожарные 

на учениях» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

Ходьба в 

чередовании 

с бегом и 

прыжками 

Бег в 

чередовании 

с прыжками 

в движении 

Комплекс 

№11 

( с 

— Прыжки с 

продвижени

ем вперед 

через 6—8 

Отбивание 

мяча об пол 

на месте 

правой и 

Пролезани

е в тоннель 

на низких 

четвереньк

«Пожарные 

на учениях» 

(индивидуал

ьная 



26 
 

четыре в 

движении за 

направляющ

им по 

ориентиру 

на месте и с 

продвижени

ем вперед 

с 

преодоление

м 

препятствий 

(низкий 

барьер) 

резиновыми 

игрушками) 

линий 

(расстояние 

50—60 см) 

О 

левой рукой 

(5 раз 

подряд)  

П 

ах 

З 

двухэтапная 

эстафета на 

равновесие 

и прыжки) 

фронтально 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕ

СИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Зимние 

забавы» 

(занятие, 

построенное 

на 

подвижных 

играх) 

Построение 

из двух 

колонн в две 

шеренги 

— «Перебежки

» (бег, 

навстречу 

друг другу, 

не 

наталкиваясь

, найти четко 

свое место в 

шеренге) 

Дыхательная  

гимнастика  

— «Зайцы и 

волк» 

(1) 

«Сбей 

кеглю» 

(1) 

«Перелет 

птиц» 

(1) 

«Найди и 

промолчи» 

(1) 

2 «Зимние 

забавы» 

(занятие, 

построенное 

на 

подвижных 

играх) 

Размыкание 

на 

вытянутые 

руки вперед 

и в стороны 

— «Найти себе 

пару» 

(1) 

Дыхательная  

гимнастика  

— «Лиса в 

курятнике» 

(1) 

«Подбрось и 

поймай» 

(1) 

«Перелет 

птиц» 

(1) 

«Кто 

ушел?» 

(игра малой 

подвижност

и) 

(1) 

3 «Путешеств

ие в 

зоопарк» (на 

самолетах) 

Размыкание 

на 

вытянутые 

руки вперед 

и в стороны 

Ходьба с 

преодоление

м 

дополнитель

ных 

препятствий 

ББег с 

преодоление

м 

препятствий 

(перепрыгив

ание). Бег 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

с 

поворотом 

— Метание 

предметов в 

горизонталь

ную цель 

правой и 

левой рукой 

Перелезание 

через 

гимнастичес

кую 

скамейку 

боком 

«Загадай, 

отгадай и 

повтори» 

(дети по 

желанию 

имитируют 
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(с 

перешагиван

ием, с кочки 

на кочку) 

змейкой, 

огибая 

поставленны

е кегли 

вокруг себя 

на середине 

подъема 

З 

(расстояние 

2-2,5 м) 

О 

П движения и 

повадки 

животных) 

4 «Путешеств

ие в 

зоопарк» 

Размыкание 

и смыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба по 

пересеченно

й местности 

Бег с ловлей 

и 

увертывание

м в разных 

ситуациях 

(догонять 

убегающего 

и убегать от 

догоняющег

о) 

Дыхательная  

гимнастика 

— Прыжки 

вверх с 

места, с 

касанием 

одной, 

двумя 

руками 

предмета, 

подвешенно

го выше 

поднятой 

руки 

ребенка (на 

15 см) 

 О 

Метание 

предметов в 

горизонталь

ную цель 

правой и 

левой рукой 

(расстояние 

2-2,5 м) 

П 

 

Перелезание 

через 

гимнастичес

кое бревно 

боком 

З 

«Пилоты» 

(1) 

ФЕВРАЛЬ 

НЕДЕЛ

И 

МОТИВАЦИ

Я 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРОЕ

НИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ 

ЛАЗАНИ

Е 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «В гости к 

Красной 

Шапочке» 

(предварител

ьная работа: 

письмо или 

телефонный 

звонок и др.) 

Повороты 

«кругом», 

переступая 

на месте 

Чередование 

обычной 

ходьбы с 

ходьбой с 

закрытыми 

глазами 

Бег с ловлей 

и 

увертывание

м в разных 

ситуациях 

Комплекс 

№15 

« Бабочки» 

 

Ходьба и бег 

по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

(ширина 15-

20 см, h =30-

35 см) 

О 

Прыжки вверх с 

места с касанием 

одной, двумя 

руками 

предмета, 

подвешенного 

выше поднятой 

руки ребенка на 

20 см 

Метание 

предметов в 

горизонталь

ную цель 

правой и 

левой рукой 

(расстояние 

2-2.5 м) 

З 

— «Мыши в 

кладовой у 

Красной 

Шапочки» 

(1) 
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П 

2 «В гости к 

Красной 

Шапочке» 

Повороты 

кругом 

прыжком, 

стоя на месте 

Чередование 

ходьбы на 

месте с 

высоким 

подниманием 

бедра с 

обычной 

ходьбой в 

движении по 

залу по 

звуковому 

сигналу 

Чередование 

бега в 

колонне по 

залу, с бегом 

на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра – 

«лошадки» 

Комплекс 

№10 

«Гуси» 

 

Ходьба, бег 

и прыжки на 

двух ногах 

по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

П 

Прыжки вверх с 

места и с разбега 

с касанием 

предмета 

головой 

З 

— Ползание 

на 

средних и 

мелких 

четверень

ках по 

доске, 

положенн

ой 

горизонта

льно 

(ширина 

доски 15-

20 см) 

О 

«Подбрось и 

поймай» - 

внимание, 

ловкость. 

 

3 «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

(загадка о 

мяче) 

Повороты 

кругом, стоя 

на месте – 

прыжком 

Ходьба на 

носках, 

пятках, на 

внешней 

стороне 

стопы, со 

сменой 

положения 

рук 

Бег в колонне 

с остановкой 

на сигнал 

(спрятать мяч 

за голову, 

зажать мяч 

между ног) 

Комплекс 

№15 

« Бабочки» 

 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее с 

подъемом 

ноги, 

согнутой в 

колене 

(коснуться 

мяча) З 

Прыжки, стоя на 

месте с зажатым 

мячом между 

ног 

П 

Бросание 

мяча двумя 

руками из—

за головы 

через шнур 

(расстояние 

2 м)  

О 

— «Перелет 

птиц» - бег 

на сигнал. 

4 «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

(загадка о 

мяче) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

шеренгу 

Ходьба на 

носках, 

пятках, на 

внешней 

стороне 

стопы, со 

сменой 

положения 

рук 

Бег в колонне 

с остановкой 

на сигнал 

(спрятать мяч 

за голову, 

зажать мяч 

между ног) 

Комплекс 

№10 

«Гуси» 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

мячом в 

прямых 

руках над 

головой, на 

середине 

Прыжки с 

зажатым мячом 

между ног в 

движении по 

кругу 

 З 

Бросание 

мяча двумя 

руками из-за 

головы и 

одной рукой 

через 

препятствие  

(расстояние 

2 м)  

— «Медведь и 

пчелы» - бег, 

лазанье. 
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скамейки 

поворот 

вокруг себя    

О 

П 

 

МАРТ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Волшебная 

палочка -

выручалочка

» 

(гимнастиче

ская палка) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два в 

движении 

Ходьба с 

дополнитель

ным 

заданием для 

рук и 

плечевого 

пояса с 

гимнастичес

кой палкой 

Непрерывны

й бег 

змейкой с 

гимнастичес

кой палкой в 

руках (в 

течение 1,5 

минут) 

Комплекс 

№13( на 

осанку) 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

палкой за 

головой на 

плечах 

О 

Прыжки на 

одной ножке 

по цветной 

дорожке (3-5 

м) 

П 

Бросание 

мяча двумя 

руками и 

одной рукой 

через 

препятствие 

с расстояния 

2 м 

З 

— «Пастух и 

стадо» бег 

на сигнал. 

2 «Волшебная 

палочка-

выручалочка

» 

(гимнастиче

ская палка) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

два в 

движении 

Ходьба на 

пятках, на 

носках, на 

наружном 

своде стопы 

со сменой 

положения 

рук (с 

гимнастичес

кой палкой) 

Бег со 

средней 

скоростью 

40-60 м в 

чередовании 

с ходьбой (3-

4 раза) 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  с 

гимнастичес

кой палкой 

за головой 

П 

Прыжки с 

высоты в 

обруч 

h=25 см 

З 

— Ползание на 

четвереньках 

на 

расстояние 

6-8м. 

О 

«Подбрось 

- поймай» - 

внимание, 

ловкость. 

 

3 «Автомобил

исты» 

(с колечками 

диаметром 

15-20 см) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три в 

Ходьба с 

остановкой 

на 

зрительный 

сигнал 

Бег со 

средней 

скоростью 

40-60 м в 

чередовании 

Комплекс 

№13( на 

осанку) 

 

Ходьба по 

гимнастичес

коой 

скамейке с 

поворотом 

— Метание 

предметов 

на дальность 

(расстояние 

3,5-6,5 м) 

Подлезание 

под веревку 

поднятую на 

высоту 

60см., не 

«Бездомны

й заяц» 

(кольца 

используют

ся как 



30 
 

движении (флажки, 

шары 

красного, 

желтого и 

зеленого 

цвета) 

с ходьбой; с 

одной 

стороны зала 

пробегать по 

узкой 

извилистой 

дорожке 

кольца 

вправо и 

влево 

З 

О касаясь 

руками пола. 

П 

домики)- 

бег, 

внимание. 

 

4 «Автомобил

исты» 

(с колечками 

диаметром 

15-20 см) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три в 

движении 

Ходьба с 

остановкой 

на звуковой 

сигнал 

(встать на 

одной 

ножке, 

присесть) 

Бег со 

средней 

скоростью 

змейкой в 

чередовании 

с ходьбой 

(80-120 м) 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

— Прыжки в 

высоту с 

места 

h=10-15 см 

О 

Метание 

предметов 

на дальность 

(за черту) -

расстояние 

3,5-6 м) 

П 

Ползание на 

четвереньках 

на 

расстояние 

6-8м. 

З 

 

«Бездомны

й заяц» 

(кольца 

используют

ся как 

домики) – 

бег, 

внимание. 

 

АПРЕЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Веселые 

туристы» (с 

рюкзачками) 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

четыре в 

движении 

Ходьба в 

колонне 

змейкой, с 

поворотом 

кругом по 

сигналу 

воспитателя 

Чередование 

бега в 

колонне с 

бегом 

врассыпную 

с медленном 

темпе (2-3 

раза) 

 

По выбору  

педагога 

Ходьба по « 

змейке» с 

дополнитель

ными 

заданиями 

для рук 

О 

Прыжки в 

высоту с 

места 

h=10-15 см 

П 

Метание 

предметов 

вдаль 

(попади в 

цель) 

Расстояние 

3,5- 

6 м 

З 

— «Перелет 

птиц» 

(1) 

2 «Веселые 

туристы» (с 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

Ходьба в 

колонне 

змейкой, с 

Бег по залу в 

медленном 

темпе, с 

 

По выбору   

педагога 

Ходьба по  

скамейке , 

ставя ногу с 

Прыжки 

через 3-4 

предмета – 

— О 

Ползание на 

высоких 

Эстафета 

юного 

туриста 
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рюкзачками) колонну по 

четыре в 

движении 

остановкой 

на сигнал – 

сесть по-

турецки без 

помощи рук, 

встать на 

одной 

ножке, 

удержать 

равновесие 

остановкой 

по сигналу – 

присесть, 

лечь на 

живот 

носка, руки 

на поясе 

П 

поочередно 

через 

каждый 

(h=10-15 см) 

З 

четверенька

х   с 

перелезание

м через 

модули. 

(добежать 

до цели, 

надеть 

правильно 

рюкзак и 

вернуться 

обратно) 

3 «На помощь 

к трем 

поросятам» 

Размыкание 

на 

вытянутые 

руки вперед 

и в стороны 

Чередование 

ходьбы 

мелким и 

широким 

шагом (через 

лужицы) 

Обычный 

бег в 

колонне в 

чередовании 

с бегом 

широким 

шагом (по-

волчьи) 

 

По выбору  

педагога 

Ходьба по 

дорожке с 

перешагиван

ием через 

предметы 

(кирпичики) 

З 

— Метание в 

горизонталь

ную цель 

правой и 

левой рукой. 

Расстояние 

2—2,5м 

О 

        --- «Нам не 

страшен 

серый 

волк» (бег 

с ловлей и 

увертывани

ем) 

4 «В гости к 

трем 

поросятам» 

Нахождение 

своего места 

в колонне, в 

шеренге, в 

кругу 

Чередование 

ходьбы в 

парах по 

кругу с 

ходьбой 

врассыпную 

по залу 

Чередование 

бега в парах 

по кругу 

(взявшись за 

руки) с 

бегом 

врассыпную 

по залу 

По выбору  

педагога 

— Прыжки с 

короткой 

скакалкой 

О 

Метание в 

горизонталь

ную цель 

правой и 

левой рукой. 

Расстояние 

2-2,5м 

П 

З Ползание 

на высоких 

четверенька

х   с 

перелезание

м через 

модули. 

«Нам не 

страшен 

серый 

волк» (бег 

с ловлей и 

увертывани

ем) 

МАЙ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «На 

солнечной 

Равнение по 

ориентиру, 

Ходьба на 

полянке с 

Челночный 

бег 3х5 м 

Комплекс Ходьба по 

наклонной 

Прыжки с 

короткой 

Метание в 

горизонтал

— «Раз, два, 

три, ищи» 
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полянке» команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

переменой 

направления 

и остановкой 

на 

зрительный 

ориентир 

№5 

«На морском 

берегу» 

 

доске  со 

взмахами 

рук 

(ленточки в 

руках) 

О 

скакалкой 

П 

ьную цель 

правой и 

левой 

рукой. З 

(ориентиро

вка в 

пространст

ве) 

2 «На 

солнечной 

полянке» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три + 

размыкание 

на 

вытянутые 

руки вперед 

и в стороны 

Чередование 

ходьбы в 

колонне 

лицом 

вперед с 

ходьбой 

спиной 

вперед 

Челночный 

бег 3х5 м 

Комплекс  

№6 

«Лесные 

звери» 

Ходьба по 

доске  с 

поворотом 

вокруг себя 

на середине 

П 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой 

 

З 

— Перелезание 

через 

гимнастичес

кую 

скамейку 

боком . 

О 

«Прятки» 

(ориентиро

вка в 

пространст

ве и бег 

наперегонк

и) 

3 «Поиграй-ка, 

поиграй-ка, 

наш веселый 

стадион» 

Перестроени

е из колонны 

по одному в 

колонну по 

три + 

размыкание 

на 

вытянутые 

руки вперед 

и в стороны 

Чередование 

ходьбы в 

колонне 

лицом 

вперед с 

ходьбой 

спиной 

вперед 

Челночный 

бег 3х5 м 

Комплекс 

№5 

«На морском 

берегу» 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

перешагивая 

через 

набивные 

мячи 

З 

— Метание в 

вертикальн

ую цель 

правой и 

левой 

рукой с 

расстояния 

1,5-2 м 

(h центра 

мишени=1,

5м) 

О 

Перелезание  

П через 

гимнастичес

кую 

скамейку 

боком . 

«Мы – 

веселые 

ребята» - 

бег на 

сигнал. 

 

4 «Поиграй-ка, 

поиграй-ка, 

наш веселый 

стадион» 

Повороты на 

месте 

направо, 

налево, 

переступани

ем 

Ходьба в 

колонне в 

чередовании 

с ползанием 

на средних 

четвереньках 

Бег в 

быстром 

темпе на 

скорость: 

20м - 6-5,5 

сек, 30м – 9-

8,5 сек 

Комплекс  

№6 

«Лесные 

звери» 

— Прыжки в 

длину с 

места в 

прыжковую 

яму 

О 

Метание в 

вертикальн

ую цель с 

расстояния 

1,5-2 м, h 

центра 

мишени=1,

Перелезание 

через  

З 
гимнастичес

кую 

скамейку 

боком . 

«Мяч 

через 

сетку» 
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5м 

П 

 

Старшая группа 

СЕНТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Сбор 

урожая в 

колхозе» 

Построение 

в колону, 

равнение на 

ведущего 

Ходьба 

обычная в 

чередовании 

с ходьбой на 

носках и в 

полуприседе 

Бег с 

изменением 

темпа (с 

ускорением 

и 

замедлением

), остановка 

по сигналу 

 

Комплекс 

№9 

( с 

мячиками) 

 

Ходьба по 

узкой рейке, 

гимнастичес

кой 

скакалке, 

неся 

большую 

корзину с 

«овощами» 

О 

Прыжки на 

двух ногах 

из обруча в 

обруч 

П 

— По 

наклонной 

лесенке 

(на 

высоких 

четвереньк

ах) с 

переходом 

на 

вертикаль

ную 

лесенку 

З 

«Погрузка 

овощей» 

(стоя в 

шеренге, 

дети 

поочередно 

передают 

«овощи» в 

корзину) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Построение 

в шеренгу, в 

колонну, 

равнение на 

месте 

Ходьба 

обычная в 

чередовании 

с ходьбой на 

пятках, 

носках, 

врассыпную 

Обычный 

бег в 

сочетании с 

бегом, 

высоко 

поднимая 

колени, 

захлестывая 

голень 

Комплекс№1

0 

 

Ходьба 

гимнастичес

коой 

скамейке , 

перешагивая 

кирпичики 

(руки на 

пояс) 

П 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед, 

между 

кеглями - 

змейкой 

З 

Подбрасыва

ние мяча 

вверх, вниз и 

ловля его 

двумя 

руками не 

прижимая к 

груди 

О 

— «Кто скорее 

до флажка» 

(эстафета с 

ползанием 

под воротца 

h=50см) 

3 Традиционн

ая структура 

Построение 

в пары на 

Ходьба с 

перекатом с 

Бег мелким 

и широким 

Комплекс Ходьба 

гимнастичес
— Подбрасыва

ние мяча 

Ползание 

на 

«С кочки на 

кочку» 
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занятия месте, 

чередуя 

построение в 

колонну 

пятки на 

носок, в 

парах, на 

носках, в 

колонне 

шагом, бег 

врассыпную  

№5 

« На 

морском 

берегу» 

 

кой 

скамейке  на 

носках, в 

руках вверху 

гимнастичес

кая скакалка 

З 

вверх и 

ловля его (в 

движении) 

П 

четвереньк

ах змейкой 

между 

предметам

и (кегли, 

пуфики) О 

(прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и 

подвижных 

играх 

Перестроени

е в пары на 

месте и в 

движении 

«Найди свое 

место в 

колонне»-во 

время 

ходьбы 

врассыпную 

по 

звуковому 

сигналу дети 

находят свое 

место в 

колонне 

«Перенеси 

овощи в 

корзину» 

(эстафета) – 

бег с 

«овощами» 

до корзины 

и обратно 

Комплекс 

№6 

«Лесные 

звери» 

— «Пингвины с 

мячом» - 

эстафета: 

прыжки с 

зажатыми 

между колен 

мячом до 

ориентира 

Лазание по 

шведской 

стенке с 

переходом 

на соседний 

пролет и 

скатыванием 

по 

наклонной 

доске 

З 

«Кто 

быстрее 

доползет» 

- ползание 

по 

гимнастич

еской 

скамейке 

на 

четвереньк

ах 

— 

 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Экскурсия 

в осенний 

лес» (на 

велосипедах) 

Построение 

в две 

колонны 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, в 

колонне, с 

поворотами 

туловища 

назад 

Бег змейкой, 

широким 

шагом, 

преодолевая 

препятствия 

(воротики 

h=10-20 см) 

Комплекс 

№13(на 

осанку) 

 

Ходьба по 

веревке 

D=1,5-2 см,  

руки в 

стороны 

О 

— Бросание 

мяча о 

землю 

поочередно 

правой и 

левой рукой 

(4-6 раз) 

П 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами, 

чередуя с 

бегом 

З 

«Не 

оставайся 

на земле» 

(1) 
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2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Повороты на 

месте 

прыжком в 

разные 

стороны. 

Построение 

в круг 

Ходьба по 

кругу 

приставным 

шагом 

вправо, 

влево, на 

пятках, на 

носках 

Бег со 

сменой 

ведущего, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, с 

остановкой 

по 

звуковому 

сигналу  

Комплекс 

№14 ( с 

мячами) 

 

Ходьба по 

веревке, 

выложенной 

змейкой, с 

мешочком 

на голове 

(вес 100г) П 

— Работа с 

мячом одной 

рукой в 

движении по 

кругу (в 

колонне) 

З 

 

Ползание на 

четвереньках 

в прямом 

направлении

, толкая 

головой мяч. 

Р. -7-8м. 

О 

«Большая 

прыжковая 

эстафета» 

Прыжки из 

обруча в 

обруч, 

через 

скамейку, 

вокруг 

пуфика 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в два круга 

Ходьба по 

кругу на 

носках, 

пятках, 

выпадами, 

спиной 

вперед 

Бег длинной 

и короткой 

змейкой с 

поворотом 

кругом по 

звуковому 

сигналу  

Комплекс  

«На лугу» 

Ходьба по 

веревке, 

перешагивая 

кирпичики, с 

мешочком 

на голове 

З 

Прыжки 

через 

предметы 

высотой 15-

20 см по 

прямой на 

двух ногах 

О 

— Ползание на 

четвереньках 

в прямом 

направлении

, толкая 

головой мяч. 

Р. -7-8м. 

 

П 

«Охотники 

и зайцы» 

(1) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и  играх 

Расчет на 

первый-

второй; в 

шеренге, 

колонне 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

спиной 

вперед, на 

высоких 

четвереньках

, с 

выполнение

м задания по 

звуковому 

сигналу 

(присесть) 

«Пустое 

место» 

(Осокина 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду») 

 

По выбору 

воспитателя 

«Полоса 

препятствий

» - ходьба по 

скамейке , 

подлезанием 

под воротца 

«Большая 

прыжковая 

эстафета» 

«Принеси 

мяч, не задев 

кегли» (бег 

между 

кеглями с 

бадминтонн

ой ракеткой 

и мячом) 

 

— — 
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НОЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Путешеств

ие по 

родному 

городу» 

Перестроени

е в две 

колонны, 

повороты на 

месте 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

носках по 

неровной 

(массажной) 

дороге, по 

буму 

выпадами 

Бег 

противоходо

м, с 

ускорением, 

с остановкой 

по 

звуковому 

сигналу 

Комплекс 

№1 

(с обручами) 

 

Ходьба 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

руки в 

стороны с 

приседанием 

на середине - 

руки вперед 

О 

Прыжки 

через 

пуфики 

правым и 

левым 

боком, на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

П 

    _ — «Сбей 

кеглю» 

(прокатыван

ие мячей, 

стараясь 

попасть в 

кеглю) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Повороты на 

месте 

кругом, 

перестроени

е в три 

колонны 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

согнувшись, 

обхватив 

руками 

голень ног, 

на носках 

Бег, высоко 

поднимая 

колени, по 

сигналу бег 

врассыпную, 

в колонне 

обычный бег 

Комплекс 

№4 

« Моряки» 

 

Ходьба 

гимнастичес

кой 

скамейке  

выполняя 

приседания 

на каждый 

шаг (прямую 

ногу 

проносим 

слева, справа 

от бума) П 

Прыжки 

через 

предметы 

(кирпичики, 

воротики), 

чередуя 

прыжок на 

двух, на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

З 

Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

от груди и 

снизу 

О 

— «Медведь и 

пчелы» 

 (1) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Выполнение 

поворотов на 

углах, 

расхождение 

из колонны 

по одному в 

Ходьба в 

колонне, 

спиной 

вперед, 

согнувшись, 

обхватив 

Бег 

семенящим 

шагом, 

высоко 

поднимая 

колени, 

Комплекс 

№1 

(с обручами) 

 

Легкий бег 

по 

гимнастичес

ким 

скамейкам, 

на конце 

— Перебрасыва

ние мяча 

друг другу 

из-за головы 

(стоя лицом 

друг к другу, 

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке 

(на животе) 

«Удочка» 

(1) 
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разные 

стороны 

голень, 

парами 

обычный бег 

чередуя по 

сигналу с 

прыжками 

на одной 

ноге 

присесть, 

руки вперед, 

соскок на 

обозначенно

е место 

З 

стоя спиной 

к товарищу) 

П 

подтягиваяс

ь на руках 

П 

4 Занятие 

зачетное 

Повороты на 

месте 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба 

парами 

Бег с 

остановкой  

по 

звуковому 

сигналу 

Комплекс 

№4 

« Моряки» 

 

Бег по 

скамейке на 

носках 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед 

Подбрасыва

ние мяча 

вверх и вниз, 

ловля его 

двумя 

руками 

Ползание 

по -

пластунски

й 

разноименн

ым 

способом 

«Ловишка с 

мячом» 

(1) 

ДЕКАБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Мы 

туристы» 

Расчет на 

первый, 

второй, 

третий; 

перестроени

е по расчету 

Ходьба по 

залу в 

колонне, по 

сигналу 

надеть  

рюкзак на 

плечи 

Бег с 

препятствия

ми (по 

наклонной 

доске, через 

воротики 

h=10 см)  

Комплекс  

« 

Скакалочки» 

 

Бег на 

носках по « 

змейке» с 

рюкзаком 

С 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие с 

высоты 20 

см, на 

обозначенно

е место (со 

скамейки) 

О 

Перебрасыва

ние мяча 

через сетку 

из-за головы, 

снизу, от 

груди 

З 

Ползание по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

подтягиваясь 

на руках с 

рюкзаком за 

спиной 

П 

«Эстафета 

с 

рюкзаком» 

(по сигналу 

надеть 

рюкзак на 

плечи, 

обежать 

обруч, 

перепрыгну

ть «речку», 

добежать 

до 

ориентира 

и обратно) 
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2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Построение 

в звенья за 

ведущими 

Обычная 

ходьба с 

заданиями 

на руки, 

ходьба, 

высоко 

поднимая 

колени, 

ходьба 

спиной 

вперед 

Медленный 

бег, 

чередующий

ся с 

прыжками с 

ноги на ногу 

Комплекс  

«Веревочка» 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

бросая мяч 

то справа, то 

слева о 

землю и 

ловля его 

двумя 

руками 

О 

Прыжки с 

гимнастичес

кой 

скамейки на 

обозначенно

е место 

h=30 см 

П 

— Ползание до 

флажка, 

прокатывая 

перед собой 

мяч головой 

«Ловишка с 

мячом» 

(1) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в пары, в 

колонны  

Обычная 

ходьба в 

чередовании 

с ходьбой на 

высоких 

четвереньках

, на пятках и 

носках  

Бег, высоко 

поднимая 

колени, бег, 

пронося 

прямую ногу 

через 

сторону, по 

сигналу бег 

врассыпную 

Комплекс  

«Солнышко» 

 

Ходьба по 

узкой 

дорожке , 

отбивая мяч 

с правой и 

левой 

стороны о 

землю 

П 

Прыжки со 

скамейки и 

обратно на 

скамейку 

(с высоты 20 

см) 

З 

— Перелезание 

через 

«змейку» 

правым и 

левым боком 

О 

«Попади в 

корзину» 

(1) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Перестроени

е в шеренгу, 

в две 

шеренги 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

носках, 

пятках, по 

сигналу с 

поворотом 

кругом 

«Уголки» 

(Осокина 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду») 

Комплекс  

«Лучики» 

«Перелезь и 

полезь» 

(перелезание 

через 

скамейку и 

подлезание 

под нее ) 

«Эстафета 

прыжков» 

(прыжки на 

двух ногах, 

правым и 

левым 

боком, в 

окошечки 

гимнастичес

кой лесенки) 

«Мяч 

капитану» 

(Осокина 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду») 

— — 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН
ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 
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ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

А) ИГРЫ 

1 «Забавы 

зимушки-

зимы» 

Построение 

в одну, в три 

колонны 

Имитационн

ая ходьба 

лыжника, 

конькобежца

, обычная 

ходьба с 

широким 

шагом, по 

сигналу - 

прыжки на 

двух ногах 

Бег, высоко 

поднимая 

колени, бег с 

преодоление

м «снежных 

преград» 

(скамейка - 

перепрыгива

ние, бум - 

подлезание, 

наклонная 

доска-бег на 

носках) 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

перекладыва

я «снежки» 

из рук в руки 

над головой 

З 

— Метание 

«снежков» 

вдаль правой 

и левой 

рукой из-за 

головы 

О 

 

Лазание по 

наклонной 

доске и 

скатывание 

с нее 

П 

«Ловишка с 

мячом» 

(1) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Построение 

в круг, 

размыкание 

на 

вытянутые 

руки 

Ходьба с 

длинным 

шнуром по 

кругу. В 

колонне с 

заданием на 

руки 

Бег со 

шнуром 

змейкой, по 

сигналу 

присесть 

Дыхательная  

гимнастика 

— Прыжки в 

длину с 

места 

О 

Метание 

правой и 

левой рукой 

в 

горизонталь

ную цель с 

расстояния 3 

м 

П 

Лазание по 

наклонной 

доске и 

скатывание 

с нее 

З 

 

«Мышеловк

а» 

(1) 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Перестроени

е в пары 

Ходьба 

приставным 

шагом с 

притопом и 

прихлопом 

Бег со 

сменой 

направления 

движения по 

музыкально

му сигналу 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  на 

носках, 

раскладывая 

и собирая 

мелкие 

предметы 

(игрушки) 

Прыжки в 

длину с 

места, 

перепрыгива

я ров, 

выложенный 

из 

гимнастичес

ких скакалок 

П 

Метание 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель с 

расстояния 3 

м в мишень 

на высотке 2 

м 

З 

— «Ловля 

обезьян» 

(1) 
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О 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Построение 

в одну 

колонну, 

расхождение 

через 

середину по 

одному в 

разные 

стороны 

Ходьба с 

перекатом с 

пятки на 

носок, 

обычная 

ходьба, по 

сигналу - 

поворот 

прыжком 

Бег змейкой 

на носках, со 

сменой 

ведущего по 

сигналу 

Дыхательная  

гимнастика 

«Кто скорее 

к флажку» 

(бум - бег на 

носках, 

канат - 

прыжки на 

одной ноге, 

обруч - 

надеть на 

себя) 

«Сумей 

перепрыгнут

ь» (прыжки 

широким 

шагом по 

следам) 

«Попади в 

корзину» 

(метание 

мягких 

мячей в 

корзину) 

 

«Полезь и 

не задень» 

(подлезание 

правым и 

левым 

боком в 

обруч, не 

задевая его) 

— 

ФЕВРАЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕСИ

Е 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Пожарные 

на учении» 

Перестроени

е в одну, в 

три колонны 

Обычная 

ходьба в 

колонне, в 

шеренге, по 

сигналу 

принять 

исходное 

положение 

лежа на полу  

Бег 

приставным 

шагом 

вправо, 

влево, с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

направляющ

его 

 

Комплекс 

№8 

 

Легкий бег по 

гимнастическ

ой скамейке, 

раскладывая и 

собирая 

мелкие 

предметы 

П 

Прыжки в 

длину с 

места, 

перепрыгив

ая 

«канавки» 

разной 

ширины 

(20, 30, 40 

см) 

З 

— Ползание 

по-

пластунски 

до 

обозначенно

го места 

О 

«Встречны

е 

перебежки» 

(1) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Построение 

в шеренгу, 

перестроени

е в круг 

Ходьба 

широкой 

змейкой, 

выпадами, 

спиной 

вперед 

Бег между 

предметами 

змейкой, по 

сигналу 

выполнения 

задания 

 

Комплекс 

№11 

 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке , 

высоко 

поднимая 

колени, руки 

Прыжки 

через 

«канавы» 

правым, 

левым 

боком с 

Перебрасыва

ние   мяча 

друг другу 

через сетку, 

стоя лицом 

друг к другу 

Ползание 

по-

пластунски 

змейкой 

между 

предметами 

«Поспеши, 

но не 

урони» (бег 

с 

мешочком 

на голове 
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(остановитьс

я и присесть)  

в стороны, 

перешагивая 

большие 

набивные 

мячи 

З 

места 

С 

О (большие 

кегли) 

П 

до 

ориентира) 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Равнение в 

колонне, в 

шеренге, 

перестроени

е в звенья 

Ходьба на 

четыре 

счета, 

чередуя 

ходьбу на 

носках и 

пятках со 

сменой 

положения 

рук 

Бег с 

изменением 

темпа по 

музыкально

му сигналу, 

бег с 

захлестыван

ием голени 

 

Комплекс№5 

«Петрушки» 

     _ — Перебрасыва

ние мяча 

через сетку 

из исходного 

положения, 

сидя лицом 

друг к 

другуП 

Ползание 

по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

З 

«Кто 

летает» 

(1) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Перестроени

е в шеренгу, 

в колонну по 

диагонали. 

Расчет на 

первый, 

второй в 

движении 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

носках, 

пятках, 

высоко 

поднимая 

колени, по 

сигналу с 

поворотами 

прыжком  

Бег на 

носках по 

сигналу 

врассыпную 

в сочетании 

с 

построением 

по 

диагонали 

 

Комплекс 

№7 

 

«Не потеряй 

груз» бег по 

скамейке  с 

мячами 

(сколько 

сумел взять в 

руки из 

корзины) 

«Спрыгни 

в точно 

намеченное 

место»  

(прыжки с 

гимнастиче

ской 

скамейки  в 

обручи) 

Элементы 

футбола. 

«Проведи 

мяч в 

ворота» 

(прокатыван

ие мяча 

правой и 

левой ногой 

в заданном 

направлении

) 

 

«Доберись и 

подай 

сигнал» (до 

ползти на 

высоких 

чтвереньках 

до бубна , 

ударить в 

него и 

вернуться 

обратно) 

— 

МАРТ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 

ХОДЬБА БЕГ OPV РАВНОВЕС

ИЕ 

ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Мы юные Перестроени Обычная Бег змейкой, Комплекс Ходьба по Прыжки Перебрасыва Ползание «Передвиж
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циркачи» е в один 

круг, в два 

(«На арене 

цирка») 

ходьба в 

сочетании с 

имитационн

ой ходьбой 

гимнастов, 

силачей (с 

заданием на 

движение 

рук – руки в 

стороны, к 

плечам, 

вверх) 

ускоряя и 

замедляя 

шаг, бег 

высоко 

поднимая 

колени, бег 

через 

воротики 

h=15-20 см 

№13( на 

осанку) 

 

гимнастичес

кой 

скамейке 

правым и 

левым 

боком, 

перешагивая 

набивные 

мячи 

П 

вверх с трех-

четырех 

шагов, 

стараясь 

коснуться 

надувного 

шара 

(«клоун») 

О 

ние мяча из 

разных 

исходных 

положений, 

стоя лицом 

друг к другу 

через сетку 

З 

по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

до 

ориентира 

С 

ение по 

площадке с 

ведением 

малого 

мяча 

ногами» 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в три 

колонны 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

скрестным 

шагом 

(вперед, 

вправо, 

влево) в 

колонне 

Бег по кругу, 

изменяя 

направление, 

спиной 

вперед 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  

через 

набивные 

мячи с 

хлопками 

над головой 

(боком) 

З 

Перешагива

ние 

набивных 

мячей; в 

конце с 3-4х 

шагов 

выпрыгнуть 

вверх и 

коснуться 

рукой 

игрушки 

П 

Перебрасыва

ние малого 

мяча из 

правой руки 

в левую на 

месте 

О 

— «Медведь и 

пчелы» 

(1) 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Перестроени

е в колонну, 

в круг 

Ходьба на 

четыре счета 

на носках, 

правым 

боком, 

спиной 

вперед, 

левым 

боком, меняя 

положение 

рук 

Бег на 

носках, 

пронося 

прямые ноги 

через 

стороны, по 

музыкально

му сигналу 

чередовать с 

ходьбой с 

притопами 

По выбору 

воспитателя 

— Прыжки: с 

трех-

четырех 

шагов, 

коснуться 

надувного 

шара 

З 

Перебрасыва

ние мяча из 

одной руки в 

другую в 

движении до 

ориентира 

П 

       --- «Охотники 

и зайцы» 

(1) 
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4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Повороты 

направо, 

налево в 

колонне, в 

шеренге 

Ходьба со 

сменой 

ведущего, по 

сигналу - 

прыжки 

Бег змейкой 

на носках, 

по сигналу - 

остановка 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

«Сумей 

сбить 

бревна» 

(дети малым 

мячом 

стараются 

попасть в 

детей, 

стоящих на 

бревне) 

«Сделай как 

можно 

меньше 

прыжков» 

(прыжки 

широким 

шагом до 

ориентира) 

«Попади в 

обруч» 

(метание в 

горизонталь

ную цель 

мягкими 

мячами) 

— «Караси и 

щука» 

(1) 

АПРЕЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЕ 

ХОДЬБА БЕГ OPV РАВНОВЕС

ИЕ 

ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Мы 

космонавты» 

Перестроени

е в две-три 

колонны на 

месте и в 

движении 

Пружинисты

й шаг с 

носка, руки 

прижаты к 

туловищу 

Бег обычный 

на носках; 

по сигналу 

«к звездам» 

подойти к 

заданному 

месту 

(скамейка, 

бум) 

По выбору  

педагога 

Прыжки на 

двух ногах 

по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

О 

— Перебрасыва

ние малого 

мяча из 

одной руки в 

другую, 

двигаясь по 

узкой доске 

З 

«Выход в 

космос» - 

пролезание в 

обручи ( 3-4) 

правым и 

левым боком 

П 

«Займи 

свое место 

в  ракете» 

(по сигналу 

«пуск» 

дети 

стараются 

занять 

своем 

место – 

сесть на 

стульчик) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в пары на 

месте, по 

сигналу – в 

движении 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

высоких 

четвереньках

, выпадами и 

спиной 

Медленный 

бег в 

течение 

одной 

минуты: 

широкой 

змейкой с 

остановкой 

По выбору  

педагога 

Прыжки на 

двух ногах 

по 

гимнастичес

кой 

скамейке  

через 

кирпичики 

— Прокатыван

ие набивных 

мячей 

ногами из 

исходного 

положения, 

сидя на полу 

лицом друг к 

«Выход в 

космос» - 

пролезание в 

обручи ( 3-4) 

правым и 

левым боком 

З 

«Мы 

веселые 

ребята» 

(1) 
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вперед на сигнал 

(свисток) 
П другу на 

расстоянии 3 

м О 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Ходьба в 

колонне 

через 

середину, 

распределен

ие в разные 

стороны по 

одному 

Ходьба с 

притопами, 

прихлопами 

Бег с 

подскоком 

по кругу в 

колонне, 

приставным 

шагом, 

правым, 

левым 

боком, руки 

на пояс 

По выбору  

педагога 

По 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

правой, 

левой ноге 

через 

кирпичики, 

сохраняя 

равновесие З 

— Прокатыван

ие 

набивного 

мяча ногами 

сидя на полу 

лицом друг к 

другу, 

стараясь 

попасть в 

ворота П 

      _ «Кто 

летает» 

(1) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Перестроени

е в колонну, 

перестроени

е в звенья 

Ходьба друг 

за другом в 

колонне со 

сменой 

ведущего, 

ходьба 

короткой и 

длинной 

змейкой 

Бег длинной 

змейкой, по 

сигналу – 

бег 

врассыпную 

По выбору  

педагога  

Эстафета 

«Кто 

быстрее» - 

перепрыгива

ние 

кирпичиков 

на одной 

ноге, 

двигаясь по 

буму 

«Обеги мяч» 

- бег 

змейкой, 

обегая 

набивные 

мячи до 

ориентира 

«Пронеси 

волан и не 

урони» - 

быстрая 

ходьба с 

бадминтонн

ой ракеткой, 

на которой 

лежит волан 

— «Ловишка» 

(1) 

МАЙ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

ПЕРЕСТРО

Е- 

НИЕ 

ХОДЬБА БЕГ OPУ РАВНОВЕС

ИЕ 

ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 «Олимпийск

ие звезды» 

Построение 

в три, 

четыре 

колонны 

парами 

Обычная 

ходьба 

парами в 

колонне, по 

сигналу – 

перестроени

е в одну 

Бег на 

носках, с 

захлестыван

ием голени, 

спиной 

вперед, по 

сигналу - 

 

Комплекс 

№17 

«Тренировка  

Велосипедис

та 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  с 

мешочком 

на голове, 

руки в 

— Перебрасыва

ние 

набивных 

мячей снизу, 

стоя лицом 

друг к другу 

З 

Ползание на 

чнтверенька

х в 

сочетании с 

переползани

ем через 

скамейки. 

«Перебрас

ывание 

волана друг 

другу, 

работая в 

парах» 

(подача 
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колонну остановка стороны 

П 

О снизу) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Размыкание 

из одной 

колонны в 

три колонны 

приставным

и шагами (в 

разные 

стороны) 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

широким 

шагом, на 

низких 

четвереньках 

спиной 

вперед 

Бег 

семенящим 

шагом, по 

сигналу 

принять 

исходное 

положение 

по показу 

 

Комплекс№1

1 

(со 

скакалкой) 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

мешочком 

на голове, 

поворачивая

сь правым и 

левым боком 

З 

Прыжки в 

длину с 

разбега (5 

м), подбирая 

толчковую 

ногу 

О 

— Ползание на 

чнтверенька

х в 

сочетании с 

переползани

ем через 

скамейки 

П 

«Перебрас

ывание 

волана в 

парах через 

шнур, 

совершенст

вую удар 

сверху» 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е парами, в 

два круга 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок 

Бег с 

преодоление

м 

препятствий 

(скамейка , 

воротики, 

пуфики) 

 

Комплекс№2

0 

 Прыжки в 

длину с 

разбега на 

гимнастичес 

кий мат 

П 

Метание 

малого мяча 

на дальность 

правой и 

левой рукой 

О 

Ползание на 

чнтверенька

х в 

сочетании с 

переползани

ем через 

скамейки 

З 

Игра в 

бадминтон 

через сетку 

в парах 

4 Зачетное 

занятие 

— — Бег на 

короткую 

дистанцию –  

30 м 

 

По выбору 

воспитателя 

— Прыжки в 

длину с 

разбега 

Метание 

малого мяча 

на дальность 

правой и 

левой рукой 

 

— — 

Подготовительная к школе группа 

СЕНТЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн Построение Обычная Бег змейкой, Комплекс Ходьба по Прыжки на — Пролезание «Ловишка с 
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ая структура 

занятия 

в колонну, 

игра «По 

местам» - по 

сигналу дети 

находят свое 

место в 

колонне 

ходьба с 

заданием на 

движение 

рук. Игра 

«Будь 

внимательны

м» 

по сигналу – 

смена 

ведущего 

№9 

( с 

мячиками) 

 

гимнастичес

кой 

скамейке  

боком, 

приставным 

шагом, руки 

за голову 

О 

двух ногах с 

продвижени

ем вперед до 

обозначенно

го места 

П 

в обруч 

правым и 

левым боком 

З 

лентами» 

(1) 

2 «Мы 

волейболист

ы» 

Построение 

в колонну. 

Повороты 

направо, 

налево 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой 

гимнастичес

ким шагом – 

мяч вперед, 

ходьба на 

носках – мяч 

за голову 

Бег на 

носках в 

колонне с 

мячом под 

правой 

рукой, по 

сигналу мяч 

переложить 

под другую 

руку 

Комплекс№1

0 

 

Ходьба 

гимнастичес

ким шагом 

по скамейке 

с мячом, на 

каждый шаг 

фиксируя 

положение 

мяча (вниз, 

вперед, 

вверх) 

П 

Прыжки с 

мячом 

между 

кеглями – 

мяч зажат 

между колен 

З 

Перебрасыва

ние мяча 

через сетку 

двумя 

руками из-за 

головы 

О 

— «Чья 

команда 

забросит 

больше 

мячей в 

корзину» 

(метание) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в три 

звена. Игра 

«Найди свое 

звено»  

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

ходьбой на 

пятках, на 

наружных 

сводах 

стопы, 

врассыпную 

с 

нахождение

м своего 

места в 

колонне 

Бег на 

носках, с 

захлёстыван

ием голени, 

с 

изменением 

темпа, 

высоко 

поднимая 

колени 

Комплекс 

№5 

« На 

морском 

берегу» 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой  

скамейке, 

перешагивая 

мячи 

З 

— Перебрасыва

ние мяча 

через сетку 

друг другу 

способом 

снизу, с 

расстояния 3 

м 

П 

Ползание на 

высоких 

четвереньках 

по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

О 

«Лягушки и 

цапли» 

(прыжки) 

(1) 

4 Занятие, Перестроени Обычная Бег в Комплекс «Полоса «Полоса «Кто больше Подлезание — 
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построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

е в три 

колонны 

ходьба, по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

среднем 

темпе 40 сек, 

по сигналу - 

чередуя с 

ходьбой 

№6 

«Лесные 

звери» 

препятствий

». Бег на 

носках по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

препятствий

». Прыжки 

через 

пуфики 

разной 

высоты (h= 

10-20-30 см) 

забросит 

мячей в 

баскетбольн

ую корзину» 

в воротики 

h=50 см 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕЛ

И 

МОТИВАЦИ

Я 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРОЕ

НИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИКА

) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционна

я структура 

занятия 

— Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал – 

смена 

направления. 

Ходьба через 

предметы 

(кирпичики) 

Легкий бег 

на носках, 

меняя темп 

бега, по 

сигналу – бег 

через 

предметы 

Комплекс 

№13(на 

осанку) 

 

— Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа, 

продвигаясь 

вперед 

Перебрасыва

ние мяча в 

парах из 

исходного 

положения 

стоя и сидя 

на коленях, 

лицом друг к 

другу 

П 

Ползание на 

низких 

четвереньках 

по наклонной 

доске, по 

скамейке, 

спуск тоже 

по наклонной 

доске 

П 

«Быстро 

возьми, 

быстро 

положи» (бег 

с переносом 

игрушек до 

ориентира) 

2 Занятие с 

элементами 

аэробики 

— Ходьба 

гимнастическ

им шагом, с 

притопом, 

приставной 

шаг с 

приседанием 

Бег на 

носках, с 

захлестывани

ем голени 

назад, 

подскоком, 

боковым 

галопом  

Комплекс 

№14 ( с 

мячами) 

 

— — — Ползание на 

низких 

четвереньках 

по наклонной 

доске, по 

скамейке, 

спуск тоже 

по наклонной 

доске 

З 

«Пустое 

место» 

(1) 

3 Традиционна Повороты на Ходьба Обычный Комплекс  Ходьба по Прыжки Ползание на — Элементы 
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я структура 

занятия 

месте 

направо, 

налево, 

кругом, в 

движении. 

Перестроени

е в три 

колонны 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

высоких 

четвереньках

, на носках 

бег, бег 

змейкой, по 

сигналу – 

смена 

направления 

движения  

«На лугу» гимнастическ

ой скамейке  

на носках, 

приседая на 

одной ноге, 

другую 

прямым 

махом 

пронести 

сбоку вперед 

О 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие  

h=20 см 

П 

четвереньках

, 

перешагивая 

предметы на 

скамейке 

(кирпичики) 

З 

городков 

«Попади и 

сбей кеглю» 

 

4 Занятие, 

построенное 

на эстафетах, 

соревнования

х  

Перестроени

е в круг, в 

два круга 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, по 

сигналу  

Семенящий 

бег, чередуя 

с бегом 

широким 

шагом, в 

парах 

По выбору 

воспитателя 

Эстафета 

«Кто быстрее 

через 

препятствия 

к флажку».  

Эстафета 

«Кто быстрее 

через 

препятствия 

к флажку».  

Элементы 

футбола – 

вести мяч 

ногой между 

кеглей, з 

 

«Проползи и 

не задень» 

(подлезание 

под воротца) 

— 

НОЯБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн

ая структура 

занятия 

Построение 

в шеренгу, 

размыкание 

и смыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба с 

изменением 

направления 

по 

ориентирам, 

остановка на 

сигнал 

Бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, бег 

мелким и 

широким 

шагом  

Комплекс 

№1 

(с обручами) 

 

Ходьба 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

приседая  на 

одной ноге, 

пронося 

другую 

сбоку, 

фиксируя 

движение 

Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие 

(h=20 см), 

продвигаясь 

вперед 

З 

Отбивание 

мяча правой 

и левой 

рукой 

поочередно, 

стоя на 

месте 

О 

— Элементы 

баскетбола. 

Ведение 

мяча между 

кеглями с 

последующи

м 

забрасывани

ем в 

баскетбольн

ое кольцо 
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руками 

П 

2 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Построение 

в шеренгу, 

колонну, 

равнение на 

ведущего, 

повороты на 

месте 

кругом 

Ходьба с 

ритмичными 

хлопками 

под правую 

ногу. 

Пружинисты

й шаг с 

носка 

Бег на 

носках в 

разных 

направления

х, по сигналу 

– бег в 

колонне 

Комплекс 

№4 

« Моряки» 

 

 Прыжки из 

глубокого 

приседа 

согнувшись 

с 

продвижени

ем вперед 

С 

Работа с 

мячом одной 

рукой в 

движении 

П 

— «Найди где 

спрятано» 

 (1) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в две, три 

колонны на 

месте, 

расчет на 

первый, 

второй, 

третий в 

движении 

Ходьба и бег 

парами, 

тройками, по 

сигналу – 

бег и ходьба 

врассыпную 

Ходьба и бег 

парами, 

тройками, по 

сигналу бег 

и ходьба 

врассыпную 

Комплекс 

№1 

(с обручами) 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  с 

лентами, 

выполняя 

приседания 

на середине 

бума, руки с 

лентами 

вперед 

З 

— Работа с 

мячом в 

движении 

одной рукой, 

по сигналу – 

перейти на 

бег 

С 

Ползание по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками и 

толкаясь 

ногами 

О 

«Попрыгунч

ики-

воробушки» 

- прыжки 

через 

пуфики и на 

пуфики 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и  играх 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

круг, в два 

круга 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки, ходьба 

с заданиями 

на руки 

Бег по кругу, 

по сигналу – 

смена 

направления 

Комплекс 

№4 

« Моряки» 

 

«Перетяни за 

черту» (в 

парах 

перетягиваю

т за руки 

друг друга у 

черты) 

— «Ловись 

рыбка» 

(входящий 

ловит 

«рыбку» 

обручем) 

— «Горелки» 

(народная 

игра) 
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ДЕКАБРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

две 

Чередование 

ходьбы 

змейкой по 

залу с 

ходьбой 

врассыпную, 

с остановкой 

по сигналу 

Чередование 

бега змейкой 

в колонне, с 

бегом 

врассыпную 

с остановкой 

на сигнал  

Комплекс  

« 

Скакалочки» 

 

Ходьба оп 

гимнастичес

кой 

скамейке  с 

поворотом 

кругом на 

середине 

С 

— Ведение 

мяча в 

разных 

направления

х с 

остановкой 

на сигнал 

О 

Ползание по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

спине, 

подтягиваясь 

руками и 

отталкиваясь 

ногами 

П 

«Веселые 

парочки» 

(передача 

мяча от 

груди в 

движении по 

кругу) 

2 «Смелые 

альпинисты» 

(предварител

ьная работа-

загадка) 

Перестроени

е в две 

шеренги, в 

три шеренги 

Ходьба 

короткой, 

длинной 

змейкой, 

чередуя 

ходьбу 

скрестным 

шагом с 

ходьбой 

выпадами 

вперед 

Бег с 

преодоление

м 

препятствий 

короткой и 

длинной 

змейкой 

Комплекс  

«Веревочка» 

 

— Прыжки 

через 8-10 

набивных 

мячей, 

последовате

льно через 

каждый, в 

плотной 

группировке 

О 

Ведение 

мяча в 

разных 

направления

х правой и 

левой рукой; 

по сигналу 

перейти на 

бег 

П 

Ползание по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

животе с 

чередующим 

перехватом 

рук (правая, 

левая) З 

«Преодолен

ие дорожки 

препятствий 

альпинистам

и» - 

подлезание и 

перелезание 

через бум, 

бег через 

воротики, 

прыжки с 

«кочки на 

кочку» 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в два 

круга, в две 

шеренги  

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом, по 

сигналу – 

Обычный 

бег в 

колонне, 

чередую с 

бегом, 

Комплекс  

«Солнышко» 

 

— Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

кругом 

(около 

Ведение 

мяча 

разными 

способами 

между 

Ползание 

по-

пластунски 

до 

ориентира 

«Веселые 

парочки» 

(прокатыван

ие малого 

мяча 
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ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны зала 

на другую  

захлестывая 

голень 

назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед 

ориентира), 

продвигаясь 

вперед 

П 

предметами 

(кегли), по 

сигналу бег 

с мячом на 

исходную 

позицию 

З 

О клюшкой 

друг другу) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Перестроени

е в колонну 

по два, по 

три в 

движении 

Ходьба 

гимнастичес

ким шагом 

чередуя с 

ходьбой в 

полуприседе 

Бег в 

колонне по 

одному, по 

сигналу бег 

парами, 

тройками 

Комплекс  

«Лучики» 

«Бросок мяча в корзину» 

«Проведи шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы» 

«Ударь по мячу» (прием отскочившего от стены мяча внешней и 

внутренней стороной стопы) 

«Подбрось и поймай мяч ракеткой» (настольный теннис) 

«Угадай спортивный снаряд по описанию» (игра малой активности) 

ЯНВАРЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн

ая структура 

занятия (с 

мячом) 

Расчет на 

первый, 

второй и 

перестроени

е из одной 

шеренги в 

две 

Ходьба с 

мячом в 

руках со 

сменой 

положения 

рук и ног на 

8 счетов 

Бег с мячом 

в руках с 

преодоление

м 

препятствий 

(воротики, 

плоские 

цветы) 

 

Дыхательная  

гимнастика 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке  с 

мячом в 

руках, на 

носках, на 

середине 

поворот 

вокруг себя 

О 

Прыжки на 

двух ногах с 

зажатым 

мячом 

между ног, 

стоя на 

месте и 

продвигаясь 

вперед 

З 

— Ползание 

по-

пластунски 

до 

ориентира, 

прокатывая 

перед собой 

мяч 

П 

«Отбери мяч 

у 

противника 

ногой» 

(элементы 

футбола) 

2 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Расчет на 

первый, 

второй, 

третий, 

Ходьба с 

ритмичным 

притопыван

ием, 

Чередование 

обычного 

бега с бегом 

высоко 

 

Дыхательная  

гимнастика 

Аэробика Прыжки: 

стоя на 

месте и с 

продвижени

—     _ Игра на 

внимание 

«Сумей 

изобразить 
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перестроени

е по расчету 

прихлопыва

нием, 

двигаясь в 

колонне и в 

кругу 

поднимая 

колено 

ем вперед 

через обручи 

С 

спортсмена» 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е в две, три 

колонны 

через 

середину 

зала 

Ходьба с 

обручем в 

руках, по 

сигналу 

смена 

положения 

рук 

Обычный 

бег с 

обручем в 

руках 

чередовать с 

бегом 

сильно 

захлестывая 

голень 

назад, по 

сигналу 

надеть обруч 

на себя 

 

Дыхательная  

гимнастика 

Легкий бег 

на носках с 

обручем в 

руках по 

гимнастичес

ой скамейке 

, сохраняя 

равновесие  

П 

— Метание 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель 

(обруч) 

правой и 

левой рукой 

(расстояние 

3 м) 

О 

Ползание 

по-

пластунски 

под шнуром 

до 

ориентира  

(4-5 м) 

З 

«Забей гол в 

ворота» 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Расчет на 

первый, 

второй, 

третий и 

перестроени

е из одной 

колонны в 

три по 

расчету 

Чередование 

ходьбы 

врассыпную 

по залу с 

ходьбой в 

парах и 

тройках (по 

желанию 

детей) 

Чередование 

бега 

врассыпную 

по залу с 

бегом 

змейкой 

 

Дыхательная  

гимнастика 

«Брось мяч в корзину одной рукой от плеча» (баскетбол) 

«Проведи шайбу клюшкой вокруг предметов» (хоккей) 

«Отбери мяч у противника ногой» (футбол) 

«Подбрось и поймай мяч на ракетку, после отскока от пола» 

«Опиши свой любимый снаряд» 

ФЕВРАЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн Перестроени Ходьба в Бег со  Ходьба по Прыжки на Метание Ползание Эстафета со 
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ая структура 

занятия 

е в четыре 

колонны 

через 

середину, 

расхождение 

парами 

направо, 

налево 

сочетании с 

другими 

движениями; 

перешагиван

ие через 

скакалку, 

сложенную 

вдове, 

прыжки 

через 

скакалку  

скакалкой по 

узкой доске 

в 

чередовании 

с прыжками 

на одной 

ноге 

 

Комплекс 

№8 

 

гимнастичес

кой 

скамейке ч 

перешагиван

ием через 

скакалку, 

сложенную 

вдвое 

З 

месте через 

короткую 

скакалку 

разными 

способами 

(на двух 

ногах, с ноги 

на ногу, на 

одной ноге) 

О 

малого мяча 

в 

вертикальну

ю цель, стоя 

на коленях 

П 

по-

пластунски, 

чередуя с 

бегом до 

ориентира 

(не выпуская 

из рук 

скакалку) 

С 

скакалкой 

 

2 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Перестроени

е из одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичными 

хлопками 

вверху – под 

правой 

ногой, 

ходьба 

гимнастичес

ким шагом с 

носка 

Бег, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед, бег 

мелким и 

широким 

шагом 

 

Комплекс 

№11 

 

        _ 

    

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

между 

предметами 

П 

—  

Ползание 

«змейкой» 

между 

предметами. 

П 

«Перелет 

птиц» (1) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Расчет на 

первый, 

второй, 

третий, 

четвертый и 

размыкание 

по расчету 

приставным 

шагом в 

правую и 

левую 

сторону 

Ходьба с 

перекатом с 

пятки на 

носок, 

ходьба 

выпадами, 

ходьба 

спиной 

вперед на 

низких 

четвереньках 

Легкий бег 

на носках 

двумя 

кругами 

навстречу 

друг другу 

 

 

Комплекс№5 

«Петрушки» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

навстречу 

друг другу; 

на середине 

разойтись, 

уступая 

дорогу 

С 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

месте в 

парах 

З 

Метание 

малого мяча 

в 

движущуюся  

цель 

(катящийся 

обруч) 

произвольны

м способом 

П 

Подлезание 

под дугу в 

группировке 

h=40-50 см  

О 

«Кого 

назвали, тот 

и ловит мяч» 

(на 

внимание) 

4 Занятие, 

построенное 

Перестроени

е из одной 

Ходьба на 

носках, по 

Бег длинной 

змейкой, по 

 

 

Эстафета: 

бег по 

«Сумей 

допрыгать» - 

Отбивать 

волан 

     _ «Совушка» 

(1) 
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на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

шеренги в 

две; 

перестроени

е из двух 

шеренг в два 

круга 

сигналу – на 

низких 

четвереньках

, ходьба 

спиной 

вперед 

сигналу – 

присесть, 

быстро 

встать и 

продолжать 

бег 

Комплекс 

№7 

 

гимнастичес

кой  

скамейке на 

носках, 

соскок на 

обозначенно

е место 

бег до 

ориентира, 

прыгая через 

короткую 

скакалку 

бадминтонн

ой ракеткой 

на месте, 

правой и 

левой рукой 

поочередно 

О 

 

МАРТ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн

ая структура 

занятия (с 

бадминтонн

ой ракеткой) 

Самостоятел

ьно 

строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед, 

назад, в 

полуприседе 

Бег в 

сочетании с 

другими 

видами 

движений 

(прыжки, 

остановка, 

присед) 

Комплекс 

№13( на 

осанку) 

 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

поднимая 

поочередно 

ногу вперед 

вверх и 

перекладыва

я ракетку 

под ногой из 

одной руки в 

другую 

О 

— Отбить 

ракеткой (3-

5 раз( волан, 

стоя на 

месте, 

правой и 

левой рукой 

П 

Подлезание 

под дугу 

правым, 

левом боком 

за ракеткой 

П 

«Удержи 

волан на 

ракетке» 

2 Занятие с 

элементами 

аэробики 

Перестроени

е из одной 

колонны в 

две, в 

движении 

Ходьба 

скрестным 

шагом, 

перекатом с 

пятки на 

носок, на 

Бег на 

носках, по 

сигналу 

прыжок 

вверх с 

поворотом 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

Прыжки 

через 

бадминтонн

ые ракетки 

(ноги в 

стороны и 

Элементы акробатики: 

выполнение стойки на 

лопатках «березка» 

О 

      _ «Второй 

лишний» 

(1) 
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носках кругом вместе) с 

продвижени

ем вперед 

С 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е из одной 

шеренги в 

две, три. 

Расчет на 

первый, 

второй, 

третий 

Ходьба на 

высоких 

четвереньках

, высоко 

поднимая 

колено, 

спиной 

вперед 

Обычный 

бег, спиной 

вперед, 

змейкой, по 

сигналу – 

смена 

ведущего 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , 

высоко 

поднимая 

ногу вперед-

вверх, 

выполняя 

хлопок под 

ногой, 

соскок на 

мягкое 

покрытиеП 

Прыжки в 

длину с 

разбега, 

обращая 

внимание на 

приземление 

О 

Работа 

ракеткой, 

отбивая 

волан в 

движении до 

ориентира 

З 

Подлезание 

под 

несколько 

предметов в 

группировке 

правым и 

левым боком 

С 

«Подай 

высоко и 

далеко 

волан» 

(элементы 

бадминтона) 

4 Занятие, 

построенное 

на 

эстафетах, 

соревновани

ях и играх 

Размыкание 

и смыкание 

вправо, 

влево 

приставным

и шагами 

Ходьба на 

носках, 

пятках; по 

сигналу – 

присесть и 

сгруппирова

ться 

Бег на 

носках 

широким и 

коротким 

шагом 

Комплекс№1

4 

( с мячами) 

Эстафеты: 

«Удержи волан на ракетке» (бег до ориентира) 

«Движение без волана, имитирую удары справа, слева» 

«Удары сверху через сетку» (работая в парах) 

АПРЕЛЬ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВА

ЦИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

И 

ПЕРЕСТРОЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТ

ИКА) 

РАВНОВЕСИЕ ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ 
ЛАЗАНИ

Е 

ПОДВИЖ

НЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традицио

нная 

структура 

занятия 

Перестроение из 

одной колонны в 

две 

Ходьба по узкой 

дорожке с 

заданиями на 

руки. По 

Обычный бег, 

чередую с 

ходьбой 

спиной 

 

По 

выбору  

педагога 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

правым, левым 

Прыжки в 

длину с 

разбега на 

мягкое 

— Ползание 

животом 

вверх с 

опорой на 

«Элементы 

тенниса» 

(пронести 

и не 
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«Мы 

туристы» 

музыкальному 

сигналу – 

остановка: лечь 

на пол 

вперед. По 

сигналу - 

остановка 

боком, 

поднимая 

поочередно 

прямую ногу 

вперед-вверх, 

перекладывая 

рюкзак из 

одной руки в 

другуюЗ 

покрытие, 

обратить 

внимание на 

толчок 

П 

ступни и 

ладони 

О 

уронить 

теннисный 

мяч на 

ракетке, до 

ориентира) 

2 Занятие с 

элемента

ми 

аэробики 

Повороты 

направо, налево, 

прыжки на месте 

Ходьба парами 

на носках, 

гимнастическим 

шагом, ходьба с 

поворотом 

кругом махом 

правой ноги 

Бег в колонне 

змейкой, 

изменяя темп 

движения 

 

По 

выбору  

педагога 

Ходьба по 

гимнастической    

скамейке  на 

носках, на 

середине 

выполнить 

«ласточку», 

соскок на 

мягкое 

покрытиеО 

— — Ползание 

животом 

вверх с 

опорой на 

ступни и 

ладони 

П 

«Коршун и 

наседка» 

(1) 

3 Традицио

нная 

структура 

занятия 

Расчет на первый, 

второй, 

перестроение в 

две шеренги 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, 

скрестным 

шагом, по 

сигналу меняя 

направление по 

ориентиру 

Бег в колонне 

по одному, по 

сигналу – бег 

парами 

 

По 

выбору  

педагога 

— Прыжки в 

длину с 

разбега 

З 

Работа с 

теннисной 

ракеткой  на 

месте, отбивая 

шар правой и 

левой рукой 

О 

 

Ползание 

животом 

вверх с 

опорой на 

ступни и 

ладони 

С 

«Догони 

свою пару» 

(1) 

4 Занятие, 

построенн

ое на 

эстафетах, 

соревнова

ниях и 

играх 

Перестроение из 

одной шеренги в 

один, два круга 

Ходьба с 

заданиями на 

движение рук 

(за голову, за 

спину, вверх, в 

стороны), с 

остановкой  

Бег с 

преодолением 

препятствий: 

скамейка – 

прыжки; бум 

– бег на 

носках  

По 

выбору  

педагога 

Эстафета «Прыжки по 

гимнастической скамейке  на 

двух ногах с продвижением 

вперед» 

Эстафета 

«Отбивание 

мяча теннисной 

ракеткой в 

движении до 

ориентира, 

двумя руками» 

 

— «Ловишка, 

бери 

ленту» 

(1) 
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МАЙ 

НЕДЕ

ЛИ 

МОТИВАЦ

ИЯ 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕН

ИЯ И 

ПЕРЕСТРО

ЕНИЯ 

ХОДЬБА БЕГ 

ОРУ 

(ТЕМАТИК

А) 

РАВНОВЕС

ИЕ 
ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНИЕ 

ПОДВИЖН

ЫЕ 

ИГРЫ 

1 Традиционн

ая структура 

занятия 

Самостоятел

ьное 

построение в 

кругу 

Ходьба 

приставным 

шагом назад, 

вперед, по 

сигналу – 

смена 

направления 

Обычный 

бег в 

чередовании 

с бегом, 

высоко 

поднимая 

колени. По 

сигналу 0 

найти себе 

пару 

 

Комплекс 

№17 

«Тренировка  

Велосипедис

та 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке , на 

середине 

выполнить 

«ласточку» 

П 

Прыжки с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

h=30-40 см 

О 

Работа с 

теннисной 

ракеткой в 

парах, 

подача снизу 

З 

— «Перелет 

птиц» (1) 

2 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е из шеренги 

в колонну по 

диагонали 

Ходьба 

скрестным 

шагом, по 

сигналу – 

остановку, 

ходьба в 

глубоком 

приседе 

Обычный 

бег в 

чередовании 

с ходьбой по 

диагонали 

 

Комплекс№1

1 

(со 

скакалкой) 

Ходьба  по       

гимнастичес

кой   

скамейке, на 

середине 

выполнить 

«ласточку» 

З 

Прыжки с 

разбега в 

высоту на 

мягкое 

покрытие 

П 

Работа с 

теннисной 

ракеткой в 

парах, удар 

сверху, 

отбивая об 

пол 

С 

 «Докати 

обруч до 

флажка»  

(1) 

3 Традиционн

ая структура 

занятия 

Перестроени

е из одной 

колонны в 

три в 

движении 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок, 

ходьба 

спиной 

вперед на 

низких 

четвереньках 

Бег со 

сменой 

ведущего, по 

сигналу - 

построение в 

колонну по 

диагонали 

 

 

Комплекс№2

0 

— Прыжки в 

высоту с 

разбега на 

мягкое 

покрытие 

З 

Работа с 

мячом в 

парах, 

перебрасыва

я через сетку 

(элементы 

волейбола) 

О 

 

Перелезание 

через 

препятствие 

«Охотники и 

звери» 

 (1) 



58 
 

4 Традиционн

ая структура 

занятия 

Размыкание 

из колонны 

приставным 

шагом 

вправо и 

влево 

Ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны зала 

на другую 

Обычный 

бег в 

сочетании с 

бегом, 

захлестывая 

голень 

назад. По 

сигналу – 

смена 

направления 

 

 

По выбору 

воспитателя 

Прыжки по 

гимнастичес

кой  

скамейке на 

одной ноге 

через 

цветные 

кирпичики 

О 

Прыжки по 

гимнастичес

кой 

скамейке  на 

одной ноге 

через 

цветные 

кирпичики 

О 

— 

 

З «Пионербол

» 
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2.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности  на улице 

Старшая группа № 4 

недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

первая Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

Занятие 

№1 

вторая Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

Занятие 

№2 

третья Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Занятие 

№3 

Четвертая Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Занятие 

№4 

Подготовительная  группа № 2 

недели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

первая Занятие 

№1 

Занятие 

№5 

Занятие 

№9 

Занятие 

№13 

Занятие 

№17 

Занятие 

№21 

Занятие 

№25 

Занятие 

№29 

Занятие 

№33 

вторая Занятие 

№2 

Занятие 

№6 

Занятие 

№10 

Занятие 

№14 

Занятие 

№18 

Занятие 

№22 

Занятие 

№26 

Занятие 

№30 

Занятие 

№34 

третья Занятие 

№3 

Занятие 

№7 

Занятие 

№11 

Занятие 

№15 

Занятие 

№19 

Занятие 

№23 

Занятие 

№27 

Занятие 

№31 

Занятие 

№35 

Четвертая Занятие 

№4 

Занятие 

№8 

Занятие 

№12 

Занятие 

№16 

Занятие 

№20 

Занятие 

№24 

Занятие 

№28 

Занятие 

№32 

Занятие 

№36 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 по физическому развитию на 2022 - 2023учебный год 

 

 

Дни недели 

 

 

ГРУППЫ 

 1 

младша

я 

№1 

1 

млад

шая 

№7 

1 

млад

шая 

№3 

2 

младшая 

№6 

2 

младшая 

№11 

средняя 

№8 

средняя 

№4 

Старшая 

№5 

Старшая 

№10 

Подгот. 

№2 

Подгот. 

№9 

понедельник     9.00-9.15  9.30 -= 

9.50 

 Улица 

11.00 -

11.25 

Улица 

11.30-

12.00 

 

вторник 08.45. – 

08.55 
  9.00-9.15  9.30 – 

9.50 

 Улица 

11.00 -

11.25 

  Улица 

11.30 – 

12.00 

Среда 

 

       9.00-9.25 9.35-10.00 12.05-

12.35 

11.30-

12.00 

четверг занятие  08.45-

08.55 
  9.00-915  9.30-9.50     

Развлеч

ение 

   1неделя 

16.35.-

16.55 

1 неделя 

16.10-

16.25 

3неделя 

16.10-

16.30 

3неделя 

16.40-

17.00 

2неделя 

16.45-

17.10 

2неделя 

16.10-

16.35 

2неделя 

16.50-

17.20 

2неделя 

16.10-

16.40 

пятница   08.45. 

– 08.55 

9.00-9.15  9.30 – 

9.50 
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3.2 План работы с родителями 
 

Месяц Название Формы и 

методы 

работы 

Задачи 

Сентябрь «Задачи физического 

воспитания детей на новый 

учебный  год.» 

 

Родительское 

собрание  

 

Познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой и мероприятиями на 

групповом собрании 

Октябрь «Одежда и обувь для 

физкультурных занятий» 

Консультация  Провести консультацию по 

обеспечению температурного 

комфорта: рассмотреть связь 

сложности упражнений и видов 

одежды с температурой 

окружающей среды 

Ноябрь «Закаливание - первый шаг на 

пути к здоровью» 

 

Беседа Включить родителей в решение 

задач закаливания организма 

ребенка.  

 

Декабрь «Проведем выходной день с 

пользой» 

 

 

«Утренняя гимнастика 

выходного дня» 

Консультация 

 

 

 

Газета 

 

Познакомить родителей с 

формами организации отдыха в 

домашних условиях, на даче, на 

прогулке 

Расширять знания  родителей о  

здоровом образе жизни. 

Январь «Физическое воспитание 

ребенка в семье»  

 

Консультация 

 

Помочь родителям приобщать 

детей к здоровому образу 

жизни, к заботе о собственном 

здоровье 

Февраль  

«Широкая Масленица» 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

Привлекать родителей к 

участию в жизни ДОУ 

 

Март «Игры с мячом- это 

интересно»» 

 

Мастер-класс Познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений  с мячом для 

формирования ловкости, 

координации движений 

Апрель «Дорожки здоровья» 

Изготовление дорожек для 

бодрящей гимнастики 

 

Мастер-класс Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования 

Май  «Вместе с мамой , вместе с 

папой» 

НОД по 

физической 

культуре 

совместно с 

родителями 

Доставить радость общения 

детям с родителями 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

физическом развитии детей 
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3.3 Формы взаимодействия с педагогами ГБДОУ 

 

С воспитателями С музыкальными руководителями,  

педагогами-организаторами 

 Обсуждение результатов 

педагогической диагностики 

 Проектирование планов работы 

 Консультации по организации 

физкультурных уголков 

 Консультации по проведению 

утренней гимнастики 

 Обсуждение эффективности 

влияния педагогических условий 

на характер продвижения ребёнка 

в физическом и общем развитии 

 Индивидуальные консультации 

 Групповые консультации 

 Обсуждение вопросов 

индивидуальной работы с детьми 

 Проведение вечеров досуга и 

развлечений 

 Проведение мастер – классов для 

родителей  

 Составление сценариев 

совместных праздников, 

мероприятий 

 Проектирование планов работы 

 Обоюдные рекомендации по музыкальному 

репертуару и его использованию в 

педагогическом процессе 

 Составление музыкально – 

профессиональной фонотеки 

 Проведение совместных физкультурно-

музыкальных праздников  

 Проведение открытых мероприятий для 

родителей 

 Изготовление пособий к праздникам, досугам 

 Участие в конкурсах, подготовка номеров. 

 

3.4 Перечень физкультурного оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1. Набор «Кузнечик» 1 

2. Скамья гимнастическая 4 

3. Обруч малый 18 

4. Обруч средний 2 

5. Обруч большой 2 

6. Набор  мягких модулей «альма» 1 

7. Мячи резиновые d=20см 25 

8. Мячи массажные d=20см 3 

9. Мячи массажные d=13см 2 

10. Мячи массажные малые 10 

11. Дорожка поролоновая 2 

12. Дорожка пластмассовая 2 

13. Мячи медиценболы 1кг. 10 

14. Массажные полусферы 10 

15. Палки гимнастические «Альма» 25 

16. Кубики пластмассовые 20 

17. Палочки поролоновые 10 
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18. Мячи мякиши большие 2 

19 Кегли пластмассовые 10 

20 Кольцеброс 2 

21. Канат длинный 1 

22. Канат короткий 1 

23 Мешочки с песком (150-200 гр) 20 

24. Мячи для настольного тенниса 6 

25. Мячи пластмассовые малые 4-х цветов (красные, жёлтые) 60 

26. Скакалка короткая (120-150 см) 10 

27. Скакалка длинная 1 

.28 Флажки 4-х цветов 50 

29 Султанчики 26 

30. Дуги для подлезания 2 

31 Тарелки летающие 4 

32. Мат гимнастический большой 2 

3.5. Методическая литература 

№ 

п/п 

Автор, название Раздел образовательной программы 

1. Холодов Ж.К., КузнецовВ.С. 

«Теория и методика физического воспитания и спорта» 

М.Просвещение 2009 

Физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста 

2. Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

Конспекты физкультурных занятий; 

подвижные игры, сказочные 

эстафеты 

3. Нечепуренко В.В. 

«В детском саду летом» С-Пб .СПб АППО 2006 

Летняя физкультурно-

оздоровительная работа 

4. Кириллова Ю.А. 

«Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 -7 лет»  

С-Пб «Детство Пресс» 2005 

Конспекты физкультурно-речевых 

занятий 

5. Желобкович Е.Ф. 

«Футбол в детском саду» 

Москва Скрипторий 2010 

Обучение элементам спортивной 

игры футбол 

6. Филиппова С.О. 

«Олимпийское образование дошкольников» 

С-Пб Детсво Пресс 2007 

Программа Олимпийского 

образования дошкольников  

7. Мирясова В.И. 

«Занимательные игры-задания в детском саду» 

Москва Школьная Пресса 2004 

Речевые  физминутки,  загадки 

8. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. 

«Теоретико-методические основы занятий фитбол-

аэробикой» СПб Детство Пресс 2011 

Фитбол-аэробика, методика 

проведения занятий 

9. Ефименко Н.Н. 

«Физкультурные сказки» Харьков Ранок  2004 

Сказки с движением 

10. Фирилёва Ж.Е. 

«Фитнес-Данс»С-Пб Детство пресс 2007 

Различные направления детского 

фитнеса 

11. Утробина К.К. 

«Занимательная физкультура в детском саду для детей 

3-5 лет» Москва, Изд.Гном и Д 2004 

 

Игровые упражнения, 

физкультурные развлечения 

12. Утробина К.К. 

«Занимательная физкультура в детском саду для детей 

5-7лет» Москва, Изд.Гном и Д 2004 

Игровые упражнения, 

физкультурные развлечения 
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13. Железняк Н.Ч. 

«100 комплексов ОРУ для старших дошкольников» 

Москва  «Скрипторий»2009 

Комплексы ОРУ с предметами, с 

НФО 

14. Картушина М.Ю  

«Логоритмика для малышей» Москва Сфера 2004 

Сценарии для младшей группы, 

направленные на развитие чувства 

ритма 

15. Волошина Л.Н. 

« Играйте на здоровье» Москва Аркти 2004 

Спортивные игры 

16. Бондаренко Т.М. 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет 

в ДОУ» Воронеж «Великолукская типография»  2012 

Конспекты физкультурных занятий, 

комплексы утренней гимнастики 

17. Бондаренко Т.М. 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет 

в ДОУ» Воронеж «Великолукская типография»  2012 

 

Конспекты занятий, картотеки игр 

18. Бондаренко Т.М. 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет 

в ДОУ» 

Воронеж «Великолукская типография»  2012 

 

Конспекты занятий, картотеки игр 

19.  Бондаренко Т.М. 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет 

в ДОУ» Воронеж «Великолукская типография»  2012 

 Конспекты занятий, картотеки игр 

 

20. Волошина Л.Н.  

«Воспитание двигательной культуры дошкольников» 

Москва Аркти 2005 

Конспекты интегрированных 

занятий, сюжетных занятий 

21. Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 

Воронеж Учитель 2005 

Конспекты спортивных праздников, 

развлечений, сказочные эстафеты 

22. Кириллова Ю.А. 

«Физкультурные упражнения и игры на свежем 

воздухе»для детей средней логопедической группы 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2005 

Комплексы ОРУ, п/и, игры малой 

подвижности 

23. Филиппова С.О. 

«Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения» 

С-Пб Детство Пресс 2007 

Методика физического воспитания 

24. Желобкович Е.Ф. 

«Физкультурные занятия в детском саду» 

подготов. Группа Москва Скрипторий 2010 

Конспекты 

25. Желобкович Е.Ф. 

«Физкультурные занятия в детском саду 

старшая группа Москва Скрипторий 2010 

Конспекты 

26. Голицына Н.С. 

«Нетрадиционные занятия 

физкультурой» Москва Скрипторий 2005 

Конспекты 

27. Лёвина С.А. 

«Физминутки» Волгоград  Учитель2005 

физминутки 

28. Образцова Т. 

«100 лучших игр зимой» Москва Эксмо 2008 

Подвижные игры на улице 

29. Баряева Л.Б. 

«Азбука дорожного движения» С-Пб Союз 2006 

О правилах дорожного движения 

игры 

30. Литвинова М.Ф. 

«Русские народные подвижные игры» 

Москва Айрис Пресс 2004 

Русские народные игры 

31. Моргунова О.Н. 

«Профилактика плоскостопия и нарушения осанки» 

Воронеж Учитель 2005 

Коррегирующие упражнения 
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32. Сайкина Е.Г., Фирилёва Ж.Е. 

«Физкульт- привет минуткам и паузам» 

С-Пб ,Детство Пресс 2006 

Ритмические танцы, физминутки 

33. Ковалько В.И. 

«Азбука физминуток для дошкольников» 

Москва Вако 2005 

Физминутки 

34. Подольская Е.И. 

«Сценарии спортивных праздников и мероприятий для 

детей 3-7 лет» Волгоград Учитель 2009 

Сценарии праздников 

35. Беззубцева Г.В. 

«В дружбе со спортом» 

ОРУ , разминки 

36. Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду»  

37. Подольская Е.И. 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет» Волгоград Учитель 2010 

 

38. Картушина М.Ю. 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет» 

Сценарии тематические 

39. АмарянР.И. 

«Нормативно-правовые основы физического 

воспитания» Москва Айрис 2004 

 

40. Луконина Н. 

«Физкультурные праздники в детском саду» 

Москва Айрис пресс 2005 

 

41. Вавилова Е.Н. 

«Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Москва просвещение 1983 

Методика обучения ОВД 

42. Муллаева Н.Б. 

«Конспекты-сценарии» С-Пб. Детство пресс 2008 

Конспекты тематических занятий 

43. Гридчина Н.И. 

«Речевые пятиминутки» С-Пб Изд.Каро  2007 

 

44. Гуменюк Е.И. 

«Недели здоровья в детском саду»  

С-Пб Детсво пресс 2013 

 

45. Сулим Е.В. 

«Детский фитнес» Москва Сфера 2014 

 

46. М.А. Фисенко 

«Физкультура I  и  II младшие группы (2 части)» 

Волгоград «корифей» 2008 

 

47. Беззубцева Г.В. 

«В дружбе со спортом» Москва «Гном и Д» 2003 

 

48. Гарнышева Т.М. 

«Как научить детей ПДД» С-Пб Детство Пресс 2010 

 

49. Сочеванова Е.А. 

«Игры –эстафеты с использованием традиционного 

инвентаря» С-Пб Детство-Пресс 2010 
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