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I Целевой раздел 

                                                                                      1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45    разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989; 

 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990; 

 Концепцией дошкольного воспитания. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. // Дошкольное воспитание. -1989. -№ 5; 

 Декларацией прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 и преемственной к ней Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования (пилотный 

вариант) / От рождения до школы. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждения детского сада комбинированного вида № 45города 

Воткинска Удмуртской Республики 

 Положение об Образовательной программе/ Положение о рабочей программе  

 Образовательной программой Учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждения детского сада 

комбинированного вида № 45города Воткинска Удмуртской Республики. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опороно-двигательно системе организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

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

закаливании, при формировании полезных привычек). 
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья, создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, 

способной к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы — создание благоприятных условий для   полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 

-  активная жизненная позиция; 

-  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

-  уважение к традиционным ценностям. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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Физическая культура – одно из важнейших направлений работы воспитателя, которое обеспечивает своевременное психическое развитие 

ребенка. Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

        Основным видом учебной работы являются НОД.  Именно на физкультурных на ней дети получают первоначальные знания о правилах 

выполнения того или иного основного движения, развивает и совершенствует все разнообразие физических упражнений. Систематическая НОД 

физической культурой и спортом способствуют непрерывному совершенствование органов и систем организма человека. В НОД включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье), а также общие 

развивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и мышц ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. В этом, главным образом, и заключается положительное влияние физической культуры на укрепление 

здоровья:    

Под влиянием мышечной деятельности происходит гармоничное развитие всех отделов ЦНС. При этом важно, чтобы физические нагрузки были 

систематическими, разнообразными и не вызывали переутомления. 

Физические упражнения способствуют хорошей работе органов пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, активизируют 

деятельность печени и почек, улучшают деятельность желез внутренней секреции: щитовидной, половых, надпочечников, играющих огромную 

роль в росте и развитии растущего организма. 

Под влиянием физических нагрузок увеличивается частота сердцебиения, мышца сердца сокращается сильнее, повышается выброс сердцем 

крови в магистральные сосуды. Постоянная тренировка системы кровообращения ведет к ее функциональному совершенствованию. Кроме того, 

во время работы в кровоток включается и та кровь, которая в спокойном состоянии не циркулирует по сосудам. 

Физические упражнения вызывают повышенную потребность организма в кислороде, в результате чего увеличивается жизненная емкость 

легких, улучшается подвижность грудной клетки. Кроме того, полное расправление легких ликвидирует застойные явления в них, скопление 

слизи и мокроты, т.е. служит профилактикой возможных заболеваний. 

Кроме того, занятия физическими упражнениями вызывают положительные эмоции, создают хорошее настроение.  

Таким образом, достаточная двигательная активность — необходимое условие гармонического развития личности. 

Для развития физической культуры необходимо создавать предметно развивающую среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у 

них радость, удовольствие от двигательной деятельности. Подбор и размещение физкультурного инвентаря, создание обстановки 

осуществляется с учетом педагогических, гигиенических и эстетических требований, предъявляемых к ним, а также нормативных правовых 

актов.  Большое значение имеет эстетическое оформление предметно развивающей среды; удачный подбор инвентаря для занятий, удобное и 

рациональное размещение, доброжелательное отношение педагога к каждому ребенку – это эмоционально – положительная атмосфера. 

Благодаря этому дети приучаются проявлять находчивость, решительность, смелость, самостоятельность. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

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

специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несёт ответственность за жизнь и 

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

двигательной  активности детей.  

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

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

физической культуры с жизнью. 

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

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

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

между собой. 

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

физическому развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и 

моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

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

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

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных  

 

Основные принципы 

построения программы: 

принцип развивающего обучения, принцип преемственности ступеней образования, принцип 

гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: 
непосредственная образовательная деятельность  (индивидуальные, фронтальные, тематические), 

развлечения, праздники, соревнования; 

Формы работы с педагогическим 

коллективом: 

индивидуальные консультации, семинары, открытые виды НОД, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские собрания, открытая НОД, папки-передвижки, 

развлечения, соревнования. 
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1.3.Характеристика возрастных особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ 

Характеристика возрастных особенностей детей 3–4 лет 

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с их двигательными возможностями педагогу 

необходимы элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего организма в 

целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года 

жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост 

детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, 

девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни 

находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее 

сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому 

бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не 

велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в 

среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно 

составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по этому показателю 

незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере 

роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание 

затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа 

продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом 

зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, углеводы, минеральные 

соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, 

рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем 

замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 

года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если малыш часто 

лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать 

привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений 

стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка "ноги вместе" неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 
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Характеристика возрастных особенностей детей 4–5 лет 

яти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

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 высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 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. У детей 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. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие 

преграды. нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Характеристика возрастных детей 5–7 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может  

вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—10особенностей7,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель 

должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области 

носа и уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, 

рейке, при спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до 

партнера, но несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям 

необходимо давать точные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить разнообразные варианты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», 

«добрось до флажках, «Сбей кеглю» и т. д. Важно также не увеличивать расстояние между детьми больше чем рекомендовано программными 

требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе возможно лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий 

навык. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 
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ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время 

выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия 

и мелкий инвентарь на участок, или перенести пособия в зал, необходимо привлечь одновременно нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и 

т. д.). Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения 

брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет 

быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие 

этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти - шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на 

воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно длительного времени (1З—15 мин). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом 

проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 
 

2 Планируемый результат освоения программы 

2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

Младший возраст: 

-ходить по подгруппам и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки; с изменением темпа и направления, с переходом на бег и наоборот, 

обхождением предметов. 

- ходить по прямой дорожке (ширина 20см., длина2- 3м) с перешагиванием предметов. Кружение в медленном темпе. 

-бег обычный, на носках с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях, по кругу, «змейкой», бег с 

выполнением задания. Убегать от догоняющего. В медленном темпе 50 – 60 секунд, быстром темпе на расстояние 10м. 
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-катание мяча (шарика) руг другу, между предметами, в ворота (ширина 50 – 60см.) Метание на дальность правой и левой рукой, в 

горизонтальную цель.  

-ловля мяча брошенного воспитателем. 

-бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля его(2 -3раза подряд). 

-ползание на четвереньках по прямой, между предметов, подлезание од препятствие, не каясь руками пола. 

-лазание по лестнице – стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5м)  

-прыжки на двух ногах на месте, с продвижением, вокруг предмета, через предметы, прыжки в длину(40см.), в высоту(15см.), с доставанием 

предмета. 

- построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг, перестроение в колонну по два, в рассыпную. 

-выполнять упражнений по показу. 

- ходить на лыжах скупающим шагом, выполнять повороты на лыжах переступающим шагом. 

- выполнять правила в подвижных играх. 

 

Средний возраст: 

-ходьба с высоким подниманием кален, мелким широким шагом, приставным шагом в сторону. 

-ходьба вдоль границ площадки, ходьба с выполнением задания, ходьба с чередованием бега, прыжков. Со сменой направляющего, ходьба 

между линиями (расстояние 15 – 10см.), по верёвке, гимнастической скамейке, бревну (с поворотом, с мешком на голове), ходьба по ребристой 

доске, ходьба и бег по наклонной доске (ширина 15-20 см, высота 30-35 см.) 

-перешагивание через рейки лестнице, через набивной мяч, с разным положением рук, кружение в разные стороны. 

-бег высоко поднимая колени, мелким и широки шагом, бег с изменением темпа и сменой ведущего.  

-непрерывный бег в с медленном темпе в течении 1 -1,5 минут.  

-челночный бег 3 раза по 10м., бег на 20 м (5,5 – 6 секунд к концу года). 

-ползуне на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками, ползание на четвереньках.  

-подлезание под верёвку, обруч, дугу(высота 50 см) правым и левым боком, перелезание через бревно. 

-лазание по гимнастической стенке (с переходом с одного пролёта на другой). 

-прыжки с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом, прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге, через 4-5 линий, прыжки с высоты 20 – 

25 см., в длину с места (70 см.). 

-прыжки через короткую скалку. 

-прокатывание мяча, обруча друг другу, броски мяча снизу, из – за головы и ловля его (на расстоянии 1,5см.) 

-отбивание мяча правой и левой рукой (е менее 5 раз подряд). 

-перестроение в колонну по три, равнение по ориентирам, повороты направо, налево, кругом. 

-размыкание и смыкание стоя в шеренге, колонне. 

-выполнять упражнений по показу, согласовывая движения.   

-сохранять упражнения в разных позах. 
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-передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

-в подвижных играх выполнять правила без напоминания воспитателя. 

-развивать творческие способности. 

 

Старший возраст: 

- ходить с прокатом с пятки на носок, с чётким поворотом на углах зала, в колонне по два, по три, ходьба с выполнением заданий воспитателя. 

- бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. Непрерывный бег до 2минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80 – 120 м. бег 

на 200 м. в среднем темпе, бег по наклонной доске вверх и вниз, боком приставным шагом. 

-кружение в парах. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, с переходом с пролёта на пролёт. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), прыгать с 

разбега (не менее 100 см); прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать на двух ногах через короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть 

школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- скользить по ледяным дорожкам. 

- ритмично ходить на лыжах скользящим шагом, согласовывая движения рук и ног, катание на лыжах с горки, ухаживать за лыжами. 

- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр, знать правила. 

- развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений. 

 

Подготовительная к школе группа: 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. Формирование правильной осанки. -ходьба согласовывая дви-

жения рук и ног, ходьба с закрытыми глазами, спиной вперёд. с заданием воспитателя.  

- бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Бег с преодолением препятствий, непрерывной бег до2минут 

-бег на скорость (30м. 6,5 – 7,5секунд), челночный бег 4-5раз по 10метров, бег, а 200м. в среднем и быстром темпе. - действовать по сигналу.  

-в построениях, соблюдении дистанцию во время передвижения разным способом. 

- ползать, пролезать, подлезать, перелезать черв предметы,  перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 

-энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, через предметы до 8-10 раз, 
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прыжках в длину и высоту с места (около 100см.), сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие, прыжки 

высоту (од 40см),прыжки с разбега (180-190см.). 

-прыгать через короткую и длинную скакалку с услужением задания. -принимать правильное исходное положение при метании, забрасывании. 

-отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

-стоять на ограниченной поверхности, балансировать на набивном мяче. 

-выполоть общеразвивающие упражнения стоя на одной ноге. -ходить на лыжах «скользящим», выполнять повороты, подниматься на горку 

способом «лесенка», «ёлочка» и спускается с горки в низкой и высокой стойки.  -выполнять элементы спортивных игр: хоккей, баскетбол, 

футбол, настольной теннис, бадминтон, городки.  Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений по музыку. Развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков детей умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Выполнять ведущую роль в подвижной игре, внимательно относиться к выполнению правил игры. Приучать детей к самостоятельному и 

творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках, активности детей в разнообразных 

играх. Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. Воспитание самостоятельности и инициативности в организации 

знакомых игр. Приучение детей к выполнению действий по сигналу. Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организо-

ванности, самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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II Содержательный раздел 

2.2.1 Образовательная деятельность детей в младшей группе 
 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

1. развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию движений 

рук и ног; действовать совместно; 

2. формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своё место при построениях; 

3. формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

4. формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве; 

5. совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, 

выразительности я красоты движений; 

6. введение в игры более сложных правил со сменой видов движений; 

7. развитие умения 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; 

8. закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно; 

9. обучение хвату за перекладину во время лазанья; 

10. закрепление умения ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

1. поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспитание интереса к физическим упражнениям, желания 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

2. формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

3. формирование желания и умения кататься на санках, трёхколёсном велосипеде, лыжах. Развитие умения самостоятельно садиться на 

трёхколёсный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Развитие умения надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место; 

4. развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и другие; выполнять правила в подвижных играх; 

5. развитие самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организация подвижных игр с 

правилами. Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 



Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения 

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

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба 

по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны.  

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

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном 

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

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см.), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 

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

места на расстояние не менее 40 см. 

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

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

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в 

стороны (одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопки в 

ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание 

кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-

назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, 

движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), 

поворот со спины на живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок 

вперёд, назад, в сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; приседания, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, 

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

Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

2.2.2 Образовательная деятельность по физическому воспитанию в детей в средней группе 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Формирование правильной осанки. 

Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая движения рук и ног Развитие умения бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие Формирование умения прыгать через короткую скакалку. 

Закрепление умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и другими предметами 

Закрепление умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Совершенствование умения ходить НА лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений. 

Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, умения творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучение детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулках. 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурных праздников 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, самостоятельности, инициативности, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
1. Основные движения 

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

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, 

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

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

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

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 

секунд; к концу года) 

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

доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

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

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 
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линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 

см, в длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

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

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

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

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

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

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх 

(одновременно, поочерёдно), отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание руками вперёд-

назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в стороны и опускание. 

Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за 

плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в стороны, держа руки на поясе, 

разведение рук в стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и брать предметы из 

разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. 

Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на 

пятку, на носок; притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание 

предметов с места на место стопами ног 

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

секунд). 

3. Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем с санками на гору. 

Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подъем 

на склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 500 м. 

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

Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо и налево. 

4. Подвижные игры 

С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», «Скачут зайцы» 
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С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», «Мяч ведущему» 

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

Народные игры. «У медведя во бору». 

 

2.2.3. Образовательная деятельность по физическому воспитанию детей в старшей группе 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Совершенствование физических качеств в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Формирование правильной осанки, умения осознанно выполнять движения. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Закрепление умения детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закрепление умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствование умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закрепление умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на мес и вести при ходьбе. 

Закрепление умений ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном 

велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

Знакомство со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Развитие самостоятельности, творчества, формирование выразительности и грациозности движений. 

Воспитание стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддержка интереса детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью 25-30 минут; два раза в год физкультурных праздников 

длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлечение дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях. 
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 Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
1. Основные движения 

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

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 

выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на 

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

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

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

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

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

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

врозь, одна нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 

вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

не менее 4-6 раз), бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

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

продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в 

горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

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

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

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

движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

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

грудью; поднимание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и 

опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у 

стены и касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых прямых ног, прижавшись к 

гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на 
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уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их 

из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка) 

3. Спортивные упражнения 

Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, спуск с неё в 

низкой стойке. Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки» 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном велосипеде по прямой, повороты налево и направо. 

Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 

м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, левой рукой. Бросание мяча в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча вокруг предметов; закатывание в 

лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание её в ворота. Прокатывание шайбы друг другу в 

парах. 

5. Подвижные игры 

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

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

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

«Классы» 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье» 

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

«Серсо» 

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

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

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

 

2.2.4. Образовательная деятельность по физическому воспитанию детей в подготовительной к школе в группе 
 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости гибкости. 

Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствование техники основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

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

Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности; самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту отдельным достижениям в области спорта. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и 

летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 
1. Основные движения 

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

(бедpa), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

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

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

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

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 



22 

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

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по диагонали. 

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

продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо PI влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое по-

крытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

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

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

поверхности.  

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

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

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

музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к 

плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение 

локтей назад (рывки 2—3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками 

(кисти у плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение кистями рук. 

Разведение и сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускание и повороты головы в стороны. Повороты 

туловища в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, 

держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. 

Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, 

согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, 

держа руки за головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 
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(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и 

поворачивание её на полу. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения 

Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходьба попеременным двушажным ходом (с палками). 

Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в движении. Подъем на горку лесенкой, ёлочкой. 

Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание 

на самокате 

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

4. Спортивные игры 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с 

полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между 

расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой 

друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его отскока от стола. 

5. Подвижные игры С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено 

скорее соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка». 

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

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

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

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

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

Народные игры. «Гори, гори ясно!», и др.  
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Содержание работы по образовательной области 

«Физическое развитие», раздел -  Физическая культура 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

(с усложнением) 

Подвижные игры 

И игровые упражнения 

 

Построение и перестроение :     3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении. 

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1 неделя Изучение индивидуальных особенностей детей 

2 неделя 

Тема недели 

«Внимание дети» 

Бег 30м, прыжки в длину с места, метание вдаль, упражнение на равновесие, упражнение на гибкость. 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

3 неделя 

Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании; упражнять детей в 

прыжках через две линии. 

ОРУ с мячом 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки на двух нога на 

месте. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии. 

«Бегите ко мне» 

«Догоните меня» 

«Кот и воробышки» «Пойдем гулять» 

4 неделя 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать 

по сигналу;  развивать умение  

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании друг другу 

ОРУ с 

кубиком 

Прыжки с продвижением 

вперёд. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Прокатывание мяча друг 

другу с увеличением 

расстояния до 5 м. и 

более. 

«Найди свой домик» 

«Пузырь» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа 

Октябрь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. 

Бег с различным      положением рук. 

3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу. Бег с высоким подниманием колен. 

1 неделя 

Тема недели: 

«Внимание 

дети» 

Упражнять; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Равновесие – ходьба по двум 

параллельно положенным доскам 

(ширина 25 см.) поочерёдно. 

Прыжок в длину с места (И.у. 

«Перепрыгни ручеёк») 

«Докати мяч до кубика» 
«Ловкий шофёр «Догони меня» 

«По ровненской дорожке» 

2 неделя 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг другу из 

и.п. сидя. 

Равновесие – ходьба и 

бег между двумя 

линиями. 

«Найди свой домик» 

«Кот и воробышки» 

«Поезд» 

3 неделя 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

ОРУ с мячом 

Прокатывание мяч большого 

диаметра в прямом направлении. 

Ползанье на ладонях и коленях 

змейкой между предметами. 

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли» 

Зайка умывается» 

«Найди зайку» «Догоните меня» 

«Найдём игрушку» 

«Поезд» 

4 неделя 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

ОРУ на 

скамейке 

Лазание под шнур с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие – ходьба и бег 

«змейкой» между предметами. 

Прыжки с 

продвижением вперёд 

«Кот и воробышки» «Наседка и 

цыплята» 

«Поймай комара» 

«Пузырь» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа 

Ноябрь  

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ 
I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

и игровые упразднения 

Построение и перестроение:  1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Р

о
д

н
о

й
 к

р
а
й

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

ОРУ с 

ленточками 

 

Равновесие – ходьба по двум 

параллельно положенным 

доскам (ширина 25 см.) 

поочерёдно и.п. руки в 

стороны, руки на пояс. 

Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах до 

ориентира 

 

Прокатывание мяча в 

воротики; лазание под 

дугу. 

Равновесие ходьба и бег 

по дорожке выложенной 

из шнуров (ширина 25 

см.) 

 

«Поезд» 

«Мыши в кладовой» 

«По ровненькой дорожке» 

«Найдём зайку» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

ОРУ 

с обручем 

Прыжки из обруча в обруч 

разложенных в шахматном 

порядке. 

Пркотывание мяча друг другу 

(построение в шеренги). 

Равновесие – ходьба из 

обруча в обруч. 

 «Перепрыгни из ямки в 

ямку» 

«Наседка и цыплята» 

«Мыши в кладовой» 

«Догони мяч» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

ОРУ без 

предметов 

Прокатывание мяча между 

предметами «змейкой». 

Ползание на ладонях и 

коленях между предметами 

«змейкой» 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира; в длину с 

места. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении с 

целью сбить предмет 

«Поймай комара» 

«Найди свой цвет» 

«Передача шаров» 

«Мы топаем ногами» 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания, развивая 

внимание, реакцию на сигнал» в 

ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

ОРУ с 

флажками 

Ползанье на ладонях и 

коленях по доске (ширина 25 

см.) 

Перешагивание через шнур 

(высота 10 – 15 см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади опоры 

(доске шириной 25 см) с 

приседом возле ориентира 

И.у. «Доползи до зайки» 

«Прокати в ворота» 

Подлезание под дугу 

Пузырь» 

«Зайка серый умывается» 

«Игра с мячом» 

«Кто скорее добежит» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Декабрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках  

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба между предметами 

(расстояние 40 см.) 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперёд, через 

шнур (высота 10- 15 см.) 

Подлезание под дугу (высота 

40 см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Бросание и ловля мяча 

двумя руками. 

«Перешагни через кубик», 

«Брось и поймай». 

«Найди свой домик» 

«Наседка и цыплята» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ с 

мячом 

Прыжки с гимнастической 

скамейки (высота 20 см.) 

Прокатывание мяча друг 

другу и.п. стойка на коленях. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Метание мал. мяча в 

горизонтальную цель. 

«Наседка и цыплята» 

«Пузырь» 

«Воробышки и кот» 

«Лягушки» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

ОРУ с 

кубиками 

Прокатывание мяча между 

предметами «змейкой». 

Лазание по лесенке лежащей 

на полу, приставным шагом. 

Прыжки – спрыгивание со 

скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами друг другу.  

«Лохматый пёс» 

«По ровненькой дорожке» 

«Найди игрушку»  

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

н
о
в

ы
й

 г
о
д

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

ОРУ 

танцевальна

я 

гимнастика 

Перелезание через гимн. 

скамейку боком с упором на 

основание. 

Ходьба по доске приставным 

шагом боком, и.п. руки на поя 

или в стороны. 

Игровые упражнения с 

мячом. 

«Мороз и дети» 

«Заморожу» 

«Найди игрушку» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Январь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

     

2
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

«
И

г
р

ы
 и

 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в пркатывании мяча, 

развивая глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

Прыжки на двух нога между 

набивными мячами. 

Прокатывание мяча между 

предметами 

Ходьба по доске, прыжки со 

скамейки; прокатывание мяч 

вокруг предметов и в прямом 

направлении. 

 

«Зайка серенький сидит» 

«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в умении действовать 

по сигналув ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

котании мяча друг другу; 

повторить упражнения в ползании 

развивая координацию движений. 

ОРУ с 

кубиком 

Прокатывание мяча друг другу 

из и.п. сед ноги врозь 

(расстояние 1.5 м.) 

Ползание на ладонях и ступнях 

до ориентира. 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёт, вокруг 

предметов, со скамейки. 

Катание мяча между 

предметами, вокруг 

предметов.  

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и кот» 

«Пузырь» «Лохматый 

пёс» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшиной площаде опоры. 

ОРУ с 

платочками 

Ползание под дугу не касаясь 

руками пола. 

Ходьба по доске (ширина 20 

см.) и.п. руки в стороны. 

Катание мяча между двумя 

линиями в ворота друг другу. 

Лазание под шнур не касаясь 

руками пола. 

«Лягушки» 

«Поймай снежинку» 

«Догони мяч» 

«Добеги до кубика» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Февраль 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 (с усложнением) 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг. 

                                                      3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – перешагивание 

попеременно правой, левой 

ногой через шнуры. 

Прыжки из обруча в обруч 

без остановки.  

Подлезание под шнур (дугу) 

не касаясь руками пола. 

Равновесие – ходьба по 

доске (ширина 15 – 20 см.) 

и.п. руки в сторону. 

«Мышки» 

«Поезд» 

«Найди свой цвет» 

«Лохматый пёс» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в прыжках 

с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

ОРУ с 

малым 

обручем 

Прыжки с гимнастической 

скамейки 

Бросание мяча об пол и 

ловля его двумя руками. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

попеременно правой, левой 

ногой через кубики. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

 

3
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

«
Д

ен
ь

 З
а
щ

и
т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
»
 

Сюжетное занятие  

Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур 

некасаясь руками пола. 

ОРУ 

танцевально

- 

ритмическая 

гимнастика  

Бросание мяча через шнур 

двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола. 

Бросание снежков в даль 

правой левой рукой. 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Парад» 

«Поезд» 

«Самолёты» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе в рассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании под 

дугу; повторить упражнения в 

равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

Лазание под дугу в 

группировке. 

Равновесие – ходьба по 

доске, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши перед 

сабой, пройти до конца. 

Бросание мяча вдаль из-за 

головы. 

Бросание снежков правой, 

левой рукой. 

Прокатывание мяча по 

дорожке. 

«Огуречи, огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с нитками» 

«Лягушки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Март 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Построение и перестроение: 1-2   Построение  в колонну в две         колонны 

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
М

а
я

 м
а
м

а
 

са
м

а
я

 л
у
ч

ш
а
я

»
 Сюжетное занятие 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами 

ОРУ 

танцевально 

ритмическая 

гимнастика 

Равновесие – ходьба по 

доске боком приставным 

шагом на середине 

присесть, подняться 

пройти до конца доски. 

Прыжки на двух ногах 

«змейкой».  

Метание – бросание мячей 

через шнур, прокатывание 

мяча. 

Прешагивание через кубики, 

валики попеременно правой, 

левой ногой.   

«Назови ласково» 

«Мама и ребятки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкости 

при прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки в длину с мета. 

Катание мяча друг другу. 

Равновесие – ходьба по шнуру 

лежащему прямо. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«Кролики» 

«Зайцы и волк» 

«Кружочек» «Большие ноги» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать 

посигналу. Упражнять в бросании 

мяча об пол и ловле его двемя 

руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Бросание мяча об пол и 

ловле его двемя руками. 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

Лазание с опорой на ладони и 

колени, на ладони и ступни, 

между предметами. 

Равновесие – ходьба с 

различным положением рук 

по скамейке, перешагиваниие 

через шнуры. 

«Колобки и лиса» 

«Лохматый пёс» 

«Великаны и гномы» 
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4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Т

еа
т
р

!Т
еа

т
р

!»
 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и бегемежду предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание с опорой на 

ладони и стопы в прямом 

направлении. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

и.п. руки в стороны. 

Равновесие – ходьба и бег по 

дорожке (ширина 20 см.) 

Перепрыгивание через две 

линии (ширина 20 см.) 

Бросание мяча вверх и о пол и 

ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча через 

шнур. 

 

«Мишка косолапый» 

«Зайки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

«Карусель» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Апрель 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 (с усложнением) 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две         колонны                                                

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесии при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба боком, приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, руки вынести 

вперёд.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира. 

Метание – бросание мячей 

правой левой рукой вдаль. 

«Зайка серенький сидит» 

«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

«Тишина» 

«Найди игрушку» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мчом. 

ОРУ с 

косичкой 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча друг 

другу и.п. сед ноги 

скрестно. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

перешагивая через шнуры. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«Пузырь» 

«Зайка серый умывается» 

«Игра с мячом» 

Мы топаем ногами» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; обучать лазанию по 

лесенке стремянке. 

ОРУ без 

предметов 

Бросание мяча вверх и об 

пол и ловля его двумя 

руками. 

Лазанье по лесенке-

стремянке. 

Лазанье по 

гимнастической лестнице с 

целью достать предмет. 

Отбивание мяча об пол 2-3 

раза. 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с оствновкой 

на сигнал; повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; 

упражнять в сохраниении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

обручем 

Лазанье по гимнастической 

лестнице на высоту 1.5 м. 

Ходьба по гимнастической 

лестнице и.п. руки в 

стороны. 

Прыжки через шнур. 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу. 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Май 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

Подвижные игры игровые 

упражнения 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две         колонны                                                

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через шнуры 

(расстояние 40 см.) 

Метание  – бросание 

мячей правой левой 

рукой вдаль. 

На парад» 

«У солдат порядок строгий» 

«Кружочек» 

« Слушай команду» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Ходьба с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; 

бросании мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

ОРУ с 

флажками 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками.  

Лазание по наклонной 

лестнице. 

Отбивание мяча об пол 2-

3 раза. 

«Огуречи, огуречик» 

«Догонялки» 

 «Катушка с нитками» 

3
 н

ед
ел

я 

   

 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей 

    

4
 н

ед
ел

я  

Изучение индивидуальных 

особенностей детей 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а 

н
ед

ел
и

 

«
В

н
и

м
а
н

и
е 

д
ет

и
»
 

 Изучение индивидуальных особенностей детей 

 

2
 н

ед
ел

я 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

 

 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления 

движения. 

Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловля его двумя руками, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

ОРУ с 

мячом 

 

Броски мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Броски мяча о по  одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Ползание в шеренгах в 

прямом направлении. 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

«Найди свой цвет», 

«Волк и зайцы» 

«Найди пару» 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по сигналу педагога; 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, 

повторить задание на сохранение  

устойчивого равновесия. 

 

ОРУ с 

флажками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват 

рук с боков скамейке. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, 

руки на поясе.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, в 

середине присесть. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  автомобили», 

«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Октябрь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1 неделя 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре, 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягко 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

косички, перепрыгнуть через 

неё, а затем пройти в конец 

своей колонны. 

«У медведя во бору», 

«Кот и мыши» 

«Пробеги тихо» 

2 неделя 

 

Учить детей находить свое место 

в шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять  в приземлении на 

полусогнутые  ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закрепить 

умение прокатывать мяч друг  

другу, развивая точность в 

направлении движения. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Прыжки- перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу (10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (поточным 

способом). 

Прокатывание мяча между 

(4-5) предметами , двумя 

реками (расстояние между 

предметами 1 м. 

«Трамвай» 

«Автомобили» 

«Лошадки» 

 

3 неделя 

 

Повторить ходьбу  в колонне по 

одному, развивать е и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски, упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, лазанье под дугу. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении, 

Лазание под шнур не касаясь 

руками пола. 

Лазание под дугу двумя 

колонными (поточным 

способом). 

Прыжки на двух ногах через 

4-5 линий. 

«Заяц и волк» 

«У медведя во бору» 

«Лиса в курятник» 

 

4 неделя 

 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазание под шнур, не касаясь 

руками пола сохраняя равновесие 

при ходьбе при уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Подлезание под дугу, касаясь 

руками пола (высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол, прыжки 

на двух ногах между 

набивными мячами. 

Лазание под шнур с мячиком 

в руках, 

Прокати мяч по дорожке. 

( ширина 25 см, длина 2м) 

«Кот и мыши», 

«Отгадай, чей голосок?» 

«Огуречик» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Средняя группа 

Ноябрь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи 

 

ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3 

3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Р

о
д

н
и

к
о
в

ы
й

 

к
р

а
й

»
 

Сюжетное занятие 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

ОРУ с 

платочками 

 

Равновесие- ходьба по 

шнуру, положенному на пол, 

прямо. Приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки на пояс. Прыжки через 

4-5 брусков, помогая себе 

взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по шнуру 

положенному по кругу. 

Прыжки на двух ногах через 

-5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-

5 предметами, подталкивая 

двумя руками снизу. 

«Родничок», 

«Найди где спрятано» 

«Весёлые путешественники» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в перестроение 

парами на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги, развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

ОРУ  мячом 

 

Прыжки  со скамейке(высота 

20 см) на резиновую 

поверхность. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Бег по дорожке. 

«У медведя во бору» 

«Католики» 

«Мяч через сетку» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. Развивать 

ловкость при перебрасывании 

мяча друг другу. Повторить 

ползание на четвереньках 

 

ОРУ без 

предметов 

 

Перебрасывание мячей друг 

другу расстояние 1.5 м. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м из – 

за головы. 

Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. Дистанция 

3-4 м. 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы.  

«Зайцы, волк» 

«Котята и щенята» 

«Лучики» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Д

ен
ь

 м
а
м

ы
»
 Сюжетное занятие 

Упражнять в действиях по 

заданию педагога в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе, повторить упражнение в 

равновесии. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с боков скамейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, руки за головой. 

Соревновательные игры. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием в середине, 

руки в стороны. 

Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

«Мамины помощники» 

«Улица» 

«Ласковые слова» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Декабрь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны. 

3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо. 

Равновесие – ходьба по канату, носки 

на канате, пятки на полу, руки за 

головой. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд вдоль каната и перепрыгивание 

через него слева направо, помогая себе 

взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

«Кролики» 

«Колдунчики» 

«Перегони» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках  и 

перебрасывание мяча друг другу. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прыжки с гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м. 

 

Отбивание мяча одной рукой о пол. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 

Равновесие- ходьба на носках между 

предметами. 

«Найди себе пару» 

«Зайцы и волк» 

«Догонялки» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, ползание на 

четвереньках  по гимнастической 

скамейке, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание в вертикальную 

цель мешочков с песком с 

увеличением расстояния. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

колени. 

Прокатывание набивного мяча друг 

другу в парах, тройками, четвёрками. 

Лазанье приставным шагом по 

наклонной лесенке. 

Прыжки слева и справа от шнура, 

продвигаясь вперёд. 

«Лошадки» 

 «Кот и мыши» 

«Ваня, Ваня не 

зевай» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 н
о

в
ы

й
 

г
о
д

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. Упражнять в  равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке; закрепить умение 

правильно подлезать под шнур 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание под шнур боком, не 

касаясь руками пола, 

несколько раз подряд. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

 

Новогодние аттракционы. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах между 4-5 

предметами, поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0.5 м одна от 

другой ( повторить2 раза) 

«Дед Мороз» 

«Зайцы и елочки» 

«Заморожу» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Январь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1
 

н
ед

ел
я 

 

     

2
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
И

г
р

ы
 и

 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Игры соревновательного характера с 

резиновыми игрушками 

Прыжки на двух ногах продвигаясь 

вперед. между предметами. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

«Калдунчики», 

«Самолеты», 

«Кот и мыши» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

перешагивание кубиков. бег 

врассыпную, прыжках через 

предмет, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную 

цель. Умении перестраиваться по 

ходу движения. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

«змейкой» между кубиками. 

Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни («По-медвежьи») 

Прыжки на двух ногах (расстояние 3 

м), 

«Салки» 

 «Найди пару» 

«Береги предмет» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках, в 

подбрасывании и ловле мяча; 

повторить игры с мячом. 

 

 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие- ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Лазание на гимнастическую стенку и 

спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по доске, 

лежащей на полу, на носках, руки за 

головой. 

«Медведь» 

«Солнышко» 

«Мяч по кругу» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Февраль 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять   в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Повторить метание снежков  в цель, 

игровые задания на санках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической  скамейке 

с поворотом кругом. 

Прыжки через бруски, 

высота 10 см, расстояние 

40 см 

Ходьба , с перешагиванием 

через набивные мячи,  

Прыжки через шнур, длина 3 

м. перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренге. 

«котята и щенята», 

«Точно с цель» 

«Серый волк» 

2
 н

ед
ел

я
  

 

Упражнять в ходьбе  с выполнением 

задания по команде педагога. закреплять 

прыжки из обруча в обруч. 

Развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

Повторить игровые упражнения с бегом 

и прыжками  на улице. 

ОРУ  на 

ковриках 

 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

 

 

Прыжки на двух ногах через 

5-6 коротких шнуров. 

Прокатывание мяча друг 

другу стоя в шеренге на 

коленях. 

Ходьба на носках , руки на 

поясе, в чередовании с 

ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 

«Мыши водят 

хоровод» 

3
 н

ед
ел

я 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 

О
т
еч

ес
т
в

а
»
 Сюжетное занятие 

Упражнять   в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами. Закрепить ловлю 

мяча двумя руками. 

Закрепить навыки ползания на 

четвереньках. 

ОРУ  

ритмическая 

гимнастика 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Игры, аттракционы, 

конкурсы. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки между предметами. 

«На парад» 

«Самолеты» 

«У солдат порядок 

строгий» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе  с 

изменением направления движения. 

Повторить  ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Развивать  ловкость и глазомер при 

метании снежков; 

Повторить игровые упражнения. 

ОРУ  с 

гимнастическ

ой палкой 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе или за головой. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель- щит 

диаметр  50 см. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки между предметами. 

«Перелет птиц» 

«Серый волк» 

«Колдунчики» 



 

40 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Март        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
М

о
я

 м
а
м

а
 

л
у
ч

ш
а
я

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять детей в ходьбе  и беге по 

кругу, с изменением направления 

движения и в рассыпную. повторить  

упражнения в равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель.  

ОРУ без 

предметов 

 

Ходьба на носках между 

предметами, 

расставленными на 

расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур слева 

на право. 

 

Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Игр. Упр. посвященные «Дню 

матери» 

«Мамины помощники» 

«Мама спит» 

«Добрые слова для 

мамы» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе   с 

выполнением задания по команде 

педагога, 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

в бросании мяча через сетку, повторить 

ходьбу и бег в рассыпную. 

ОРУ  с 

обручем 

 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей 

через шнур 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через 

сетку 

«Бездомный заяц» 

«Мыши водят хоровод» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе   и беге по 

кругу. 

Ходьбе и беге с выполнением задания, 

Повторить прокатывание  мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прокатывание мяча 

между предметами (2-3 

раза) 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь  

двумя руками, хвать рук с 

боков. 

Равновесие- ходьба по скамейке 

с мешочком на голове. 

Прокатывание мечей между 

предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой  на ладони и 

колени с мешочком на спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

«Гуси  - гуси» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Т

еа
т
р

!Т
еа

т
р

»
 

Сюжетное занятие 

Упражнять детей в ходьбе  и беге  

врассыпную, с остановкой по сигналу 

педагога, попеременно широким и 

коротким  шагом; повторить ползание 

по скамейке; упражнять в равновесии и 

прыжках. Повторить упражнение с 

мячом  

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика  

Равновесие- ходьба по 

доске, положенной на 

пол. Ползание по 

гимнастической скамейке  

с опорой на ладони и 

ступни. 

Прыжки через 5-6 

шнуров, положенных в 

одну линию.  

Конкурсы, игры. 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол на носках, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

«Охотники и зайцы», 

«Теремок» 

«Пятнашки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Апрель        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

 

Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную, с 

нахождением своего места; в прокатывании 

мяча. 

Повторить задание в равновесии и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба  по 

доске, лежащей на полу, 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

Развлечение «Книжкина неделя» 

Игры, викторины. 

«Пробеги 

тихо»,» 

«Мишка бурый» 

«Ваня, Ваня не 

зевай» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьба и бег врассыпную;  

метание мешочков в горизонтальную  цель;  

закрепить  умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель (3 

раза) 

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Совушка» 

«Кошка и 

мышки» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе с выполнением 

задания;  

Упражнять в перебрасывании мячей друг 

другу.  

Развивать ловкость и глазомер  при метании на 

дальность, повторить ползание  на 

четвереньках. 

ОРУ с 

мячом  

 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Метание мешочка правой и левой 

рукой  на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 

Прыжки на двух ногах, дистанция 

3 м 

«День - ночь» 

«Карусель» 

«Поймай мяч» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге врассыпную, 

между предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча; повторить упражнения 

в прыжках. 

ОРУ  с 

косичками 

 

Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (5-6 плоских 

обручей), 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс; 

на середине скамейке присесть; 

вынести руки вперед, подняться и 

пройти дальше (2-3 раза) 

Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в ряд 

на расстоянии 40 см один от 

другого. 

«Птички и 

кошка», 

«камень, 

ножницы, 

бумага» 

«Солнышко» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Май       

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей  в ходьбе 

парами,  в колонне по одному в 

чередовании с прыжками,  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки  в длину с 

места. 

повторить игровые упражнения с 

мячом 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба по доске, 

приставным шагом, прыжки 

в длину с места. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть. 

Прыжки в длину с места 

через шнур. 

Прокатывание мяча  между 

кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 

«Красный, желтый, зеленый» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу со сменой  

ведущего, с остановкой по 

сигналу, по кругу; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость  в упражнениях  

с мячом. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину через шнур. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Прыжки в длину через шнур 

и бруски. 

Перебрасывание мячей друг 

другу, разным способом. 

«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, да или 

нет» 

3
 н

ед
ел

я 

 

 

 Изучение индивидуальных особенностей детей 

 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

 

«
Д

ен
ь

 

П
о

б
ед

ы
»
  

 Изучение индивидуальных особенностей детей 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1
 н

ед
ел

я 

 

 

 

 Изучение индивидуальных особенностей детей 

 

2
н

ед
ел

я 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. В 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх.  Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади  опоры.  

ОРУ  без 

предметов 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком приставным 

шагом. 

Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, и ловля 

его с хлопком. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в шеренге  

расстояние 2 м.  Ползание 

по гимнастической  

скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

«Удочка» 

«Пятнашки» 

«Мышеловка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу  педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

ОРУ с 

палкой 

 

Пролезание в обруч боком, 

не задевая за верхний край, 

в плотной группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – бруски или 

кубики, сохраняя  

правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком , зажатым между 

колен, как пингвины. 

Пролезание в обруч прямо 

и боком в группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через бруски, 

с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

«Мы веселые ребята» 

«Гуси - лебеди» 

«Карась и щука» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Октябрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках  и 

перебрасывании мяча. Повторить 

ходьбу с высоким поднимание колен; 

знакомить с элементами баскетбола, 

ведение мяча. 

ОРУ 

без 

предмет

ов 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Прыжки на двух ногах, через 

короткий шнур. 

Броски мяча двумя руками от 

груди друг другу. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

перешагивая через предметы. 

Прыжки на двух  через шнур слева 

направо и продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя руками от груди. 

«перелет птиц», 

«Найди и 

промолчи» 

«Успей пробежать» 

2
 н

ед
ел

я 

  

Разучить повороты по сигналу педагога 

во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением 

препятствий ; упражнять в прыжках  с 

высоты; развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу 

двумя руками  из-за головы. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги. 

Перебрасывание мяча друг другу, стоя 

в шеренге, двумя руками от груди. 

Ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствие 

« Не оставайся на 

полу», 

«У кого мяч?» 

«Чье звено быстрее 

соберётся» 

3
 н

ед
ел

я 

  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию  

движений и глазомер при  метании в 

цель; упражнять в равновесии, в ходьбе 

с перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в бадминтон; 

повторить упражнения в прыжках. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

 

Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой. 

Лазание – подлезание под 

дугу прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 2.5 

м. 

Ползание на четвереньках между 

предметами. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

«Улочка», 

«Сбор урожая» 

«Пастух и стадо» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; Разучить 

игру «Пасадка» картофеля», упражнять 

в прыжках, развивать выносливость 

ОРУ  с 

обруче

м 

 

Ползание – пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в группировке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах на мат 

высотой 20 см. 

Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

на середине присесть и хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на препятствие высотой 20 

см 

«Гуси-лебеди», 

«Съедобное – 

несъедобное» 

«Кто скорее» 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Старшая группа 

Ноябрь       

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны.  

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
  

«
Р

о
д

н
и

к
о
в

ы
й

 

к
р

а
й

»
 

Сюжетное занятие 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, мяч 

передаем перед собой и за собой, 

прыжки на правой и левой ноге 

продвигаясь вперед, 

переброска мяча снизу стоя в 

шеренге. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч. 

Прыжки по прямой ( расстояние 

2 м.) 2 прыжка на правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание мяча двумя 

реками из-за головы. 

«Ручеёк», 

«День - Ночь» 

«Береге природу» 

«Вумур - водяной» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге врассыпную, 

между предметами, повторить 

прыжки, упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

ведении мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки с продвижением вперед 

на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Ведение мяча , продвигаясь 

вперед шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на 

полу», 

«Пожарные на 

учениях» 

«Кугли» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

беге между предметами, в 

равновесии.  

Развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  

с прыжками   и бегом. 

ОРУ   с 

мячом 

 

Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой. 

«Удочка», 

«Ловишка парами», 

«Бездомный заяц» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Д

ен
ь

 м
а
т
ер

и
»
 Сюжетное занятие 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать ловкость 

в играх. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Прыжки на правой и левой ноге 

до предмета. 

Викторины, эстафеты, игры, 

соревнования 

Эстафеты «Мамины 

помощники» 

«Мама и солнышко» 

«Ласковые слова для 

мамы» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Декабрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять 

в метании 

ОРУ  с 

обручем 

 

Ходьба по наклонной доске, 

руки в стороны, свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух ногах через 

бруски, 

Броски мяча двумя руками 

из-за головы. 

Ходьба по наклонной доске, руки  

в  стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. 

Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами. 

Переброска мяча друг другу 

произвольным способом. 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Сделай фигуру» 

«белка в лесу» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в игре в «хоккей», в 

метании. 

Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

ОРУ с 

клюшкой 

 

Ведение шайбы клюшкой в 

прямом направлении 

Броски мяча вверх, и ловля 

его двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ведение шайбы клюшкой. 

«змейкой», между предметами 

Ползание на четвереньках толкая 

мяч головой. Вперед 

Прокатывание набивного мяча. 

«Не оставайся на полу», 

«Точный пас», 

«Пас на клюшку» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 

глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке;  

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

ОРУ  без 

предметов 

 

Перебрасывание большого 

мяча стоя в шеренге. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя руками. 

Равновесие – ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает» 

«перебежки» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

н
о
в

ы
й

 г
о
д

»
 Сюжетное занятие 

Упражнять детей в элементах игры 

в «хоккей»; лазание на 

гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Игра в хоккей. Равновесие- 

ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами  

Игра в хоккей командами. Ходьба 

по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

Прыжки на двух ногах  между 

предметами с мешочком зажатым 

между колен. 

Новогодние эстафеты, 

«Гол в ворота» 

«Хоккей» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Январь  

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена , повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1
н

ед
ел

я      

 

 

2
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
И

г
р

ы
 и

 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Сюжетное занятие 

Повторить ходьбу и бег на лыжах. 

Самостоятельно одевать и снимать 

лыжи 

ОРУ на 

лыжах 

 

Самостоятельно одевать и 

снимать лыжи, ухаживать за 

спорт инвентарём. Игровые 

упражнения на лыжах. 

Броски (снежков) мяча вверх, 

вдаль, 

Ходьба и бег на лыжах с 

заданием.  

 Перебрасывание мячей друг 

другу, двумя руками снизу, 

расстояние между детьми 2.5 

м. 

«Совушка», 

«Догони пару на лыжах» 

«Следы на снегу» 

«Нарисуй солнышко» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить  ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Закрепить навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; метание 

на дальность. 

ОРУ  с 

кубиками 

 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Пролезание в обруч боком, 

не касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через предметы. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока его от пола. 

Пролезание в обруч правым 

и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны 

«Не оставайся на полу» 

«Хитрая лиса», 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег на лыжах, 

повторить игровые упражнения 

лыжах, Спуск с пологого склона. 

Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ На 

лыжах 

 

Ходьба на лыжах, 

отрабатывать скользящий 

шаг. 

Прыжки с продвижением 

вперед ноги врозь ноги 

вместе. 

Игровые упражнения на 

лыжах. Спуск с пологого 

склона. 

Прыжки через шнур 

 

«Ловишки на лыжах», 

«Кто быстрее обойдет 

конусы»,  

«Кто скорее до флажка» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Февраль       

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

на лыжах «Ступающим и 

скользящим шагом»; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

ОРУ без 

предметов 

 

Ходьба на лыжах, ступающим без 

лыжни и скользящим шагом по 

лыжне. 

Бросание мячей (снежков в цель) в 

корзину с расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы 

Игровые упражнения на 

лыжах. 

Прыжки и ходьба по 

снежной насыпи 

«Охотники и зайцы» 

«эстафета на одной лыже», 

«Кто быстрее до предмета» 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивание мяча 

о землю. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Прыжки в длину с места.  

Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед. 

Лазание- подлезание под дугу  

высота 40 см,  не касаясь руками 

пола. 

Отбивание мяча о пол 

одной рукой, 

продвигаясь вперед, с 

отскоки м хлопком.  

Прыжки в длину с 

места на мягкую 

поверхность.  

«Не оставайся на земле» 

«Третий лишний» 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 «

Д
ен

ь
 

З
а

щ
и

т
н

и
к

а
 

О
т
еч

ес
т
в

а
»
 

Сюжетное занятие 

  Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская рейки; 

упражнять в сохранении 

равновесии при ходьбе на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой в среднем темпе. 

Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного места. отбивание 

мяча в ходьбе. 

Праздник - 

соревнование  

«23 февраля» 

«У солдат порядок строгий» 

Эстафеты «Солдаты на 

учениях» 

«Быстро по местам» 

«Летчики» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге на 

лыжах, закрепить игровые 

упражнения на лыжах; 

разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивание через нее 

ОРУ на 

лыжах 

 

Метание (снежка)мешочка в 

вертикальную цель правой и левой 

рукой от плеча с расстояния 2.5 м 

Ходьба на лыжах в удобном темпе. 

Игровые упражнения на лыжах. 

ходьба и бег по 

снежной насыпи. 

Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

«Гуси –лебеди», 

«Ловишки на лыжах» 

«Быстро собери на лыжах» 

«Сделай фигуру» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Март        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
М

а
я

 м
а
м

а
 

са
м

а
я

 л
у
ч

ш
а
я

»
 Сюжетное занятие. 

Упражнять с поворотом в другую 

сторону по сигналу. Разучить 

ходьбу по канату с мешочком на 

голове. Упражнять в прыжках  и 

перебрасывании мяча , развивать 

ловкость и глазомер. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока об пол. 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком 

«Добрые слова» 

«Солнышко и мама» 

Эстафеты «Мамины 

полмашинки» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления 

движения  и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять метание мешочка в 

цель, ползание между предметами. 

ОРУ   

с мячом 

Прыжки в высоту с разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и пчелы», 

«Карусель» 

Элементы игры «Баскетбол» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Лазание по гимнастической 

скамейке  с опорой  на 

ладони и ступни. 

Равновесие -Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом. 

Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

Лазание по гимнастической 

скамейке . 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

«Не оставайся на полу» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Т

еа
т
р

! 

Т
еа

т
р

!»
 

Сюжетное занятие.  

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два в 

движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Лазание под дугу боком. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивными 

мячами. 

«Не оставайся на полу», 

Сказочные эстафеты 

«Отважные туристы» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Апрель        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании 

ОРУ с гимн. 

палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

Броски мяча друг другу и 

ловля его двумя руками. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой и за собой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

преодолением  препятствий через 

бруски 

Броски мяча вверх  и ловля его 

двумя руками 

«Медведь и пчелы» 

«Чудесный шарик» 

«лягушки» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча. 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Прокатывание обручей друг 

другу. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Прыжки через короткую скакалку 

на месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей друг другу 

стоя в шеренге. 

Пролезание в обруч прямо и боком. 

«Стой» 

«Плавает или тонет» - 

с мячом 

«Пожарные» 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой  

по команде педагога. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, развивать 

ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая  через 

предметы 

Метание мешочка в вертикальную 

цель. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги  к носку другой 

«Лебедь, рак, и щука», 

Элементы игры 

«Городки» 

«Лошадки» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; упражнять  

в сохранении равновесия и 

прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным 

способом. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом 

Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Прыжки  перепрыгивание через 

шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на носках 

между набивными мячами. 

«Рыбки и щука», 

«Горелки» 

Элементы игры 

«Городки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Старшая группа 

Май        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
  

«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»
 

Сюжетное занятие. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде педагога. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

боком приставным шагом. 

Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

 

«У солдат порядок строгий», 

«Что изменилось?»  

«Смелые ребята» 

Элементы «Футбола» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

ступнях «По- медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  

игры 

 «Пожарные на учения» 

«Стоп», «Гонки мячей» 

Элементы «Футбола» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

4
 н

ед
ел

я 

 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

Т
ем

а
 

н
ед

ел
и

»
 

В
н

и
м

а
н

и
е 

д
ет

и
»
 

1
 н

ед
ел

и
  

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

  Изучение индивидуальных особенностей детей 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля)развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в задании 

на равновесии; повторить 

упражнения на переползание по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в упажнениях с 

мячом, координацию 

движений в задании на 

равновесие. 

1.подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками (бросание мяча 

правой и левой рукой попеременно, 

ловля его двумя руами) 

2.ползание по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь двумя руками, 

хват рук с боков. 

3.упражнение в равновесии 

(ходьба по скамейке с поворотом 

«Летает – не 

летает» 

«Совушка» 

«Блуждающий 

мяч» 

«Футбол» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  в чередовании  ходьбы 

и бега по сигналу  педагога; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

палками 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

педагога. Поворот в ходьбе, 

беге производиться в 

движении по сигналу 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях двумя 

колоннами 

2.ходьба по гимнастической скамейке: 

на середине скамейке присесть, 

хлопнуть в ладоши ( с приставным 

шагом) 

3.прыжки из обруча в обруч (на правой 

и левой ноге) 

«Не попадись» 

«Фигура», 

«Пустое место» 

«Футбол» 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Подготовительная к школе группа 

Октябрь  

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега 

между предметами. Упражнять  в 

сохранении равновесия  на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать  ловкость в упражнении 

с мячом. 

ОРУ 

без 

предмет

ов 

Ходьба и бег  в колонне по одному 

между предметами; поставленными 

по двум  сторонам  зала (кегли, 

кубики или набивные мячи) -6-8 

шт., расстояние между предметами 

0,5 ) сохранять необходимую 

дистанцию. 

1.ходьба по гимнастической скамейке , 

руки за головй, (боком) на середине 

присесть, руки в стороны. Сойти со 

скамейки не прыгая. 

2.прыжки на правой и левой ноге с двух 

сторон зала лежат шнуры, расстояние 40 

см. ( с лева направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

 

 «Круговая 

эстафета» 

«Море 

волнуется» 

«Волк во рву» 

«Эхо» 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

ОРУ с 

обруче

м 

 

Ходьба с изменением направления 

движения по сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу  педагога дети с помощью 

ведущего изменяют направление 

движения, бег с перепрыгиванием 

через предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги . 

2. отбивание мяча одной рукой на месте и 

с продвижением вперед. (забрасывание  

мяча в карзину) 

3. ползание на ладонях и ступнях. ( 

пролезание в обруч) 

 «Медведь и 

дети» 

 «Кто скорее 

снимет 

ленту» 

«мяч 

водящему» 

«Классы» 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей  в ходьбе с 

высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в ведении 

мяча. Упражнять  в сохранении 

равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ на 

гимнаст

ической 

скамейк

е 

 

Ходьба в колонне по одному с 

переходом  на ходьбу с высоким 

подниманием колена. Бег в среднем 

темпе, переход на обычную ходьбу. 

Перестроение в три колонны. 

1.Введение мяча по прямой (между 

предметами) 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке.( с мешочком на спине) 

3. Ходьба по гимнастической скамейке.( 

руки за голову) 

«Спрячь руки 

за спину» 

«Городки» 

«Серсо» 

«Бросить и 

поймать» 

4
 н

ед
ел

я 

  

Закрепить навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять  в 

беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; упражнять в 

упражнениях на равновесие  

ОРУ с 

палкам

и 

 

Ходьба  в колонне по одному, по 

сигналу педагога смена темпа 

движения. Ходьба широким  ( 

коротким) шагом  .  

Бег в колонне по одному  

1. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении. 

 2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами. 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши.  

 «Удочка» 

«Городки» 

«Передай 

мяч» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа 

Ноябрь         

№ п/п 

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

 

Подвижные 

игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Р

о
д

н
и

к
о
в

ы
й

 

к
р

а
й

»
 

Сюжетное занятие 

Закрепить навыки ходьбы и бега 

по кругу,  упражнять в ходьбе по 

канату,  упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур, повторить эстафету с мячом 

ОРУ  без 

предметов 

 

Ведение мяча, двумя 

способами: пятки на полу, 

наски на канате,носки или 

середина стопы на канате. 

Прыжки на двух ногах через  

шнур (6-8 шт)Эстафета с мячом 

«Мяч водящему» 

Ходьба по канату боком, приставным 

шагом, руки за голову. 

Прыжки на правой, левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину двумя  руками 

(баскетбольный вариант) «Попади в 

корзину» 

 

 «Ручеёк» 

«Баскетбол» 

Удмуртские 

народные игры  

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе  с 

изменением направления 

движения ; прыжками через 

короткую скакалку; бросание мяча 

друг другу; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

 

Прыжки через короткую 

скакалку вращая ее вперед. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

с мешочком на спине. 

Бросание мяча друг другу стоя 

в шеренге. 

Прыжки через короткую скакалку, 

ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой. 

передавать мяч в шеренге -эстафета 

для двух команд, 

дых. упражнение (птичка- на ниточке) 

Игра «Фигуры» 

«Шар в ворота» 

Игра 

«баскетбол» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять 

в лазании под дугу, в равновесии. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ведение мяча в прямом 

направлении,  

 лазание под дугу, равновесие- 

ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой. 

Метание мешочка в горизонтальную 

цель ( расстояние 3-4 м), 

Ползание по медвежьи на ладонях и 

ступнях,  

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на голове. 

 «По местам» 

«Ловля обезьян» 

«Сбей кеглю» 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 «

Д
ен

ь
 

м
а
м

ы
»
 

Сюжетное занятие   

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами, развивать 

координацию движения и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

ОРУ  без 

предметов 

Ритмическа

я 

гимнастика 

Ползание по мягким модулям, и 

лазание; лазание по 

гимнастической скамейке 

Прыжки через шнуры, 

энергично отталкиваясь от 

пола; 

Бросание мяча о стенку одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Ползание и ползание по мягким 

модулям, и лазание; лазание по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через шнуры, энергично 

отталкиваясь от пола; 

Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

 

«Солнышко и 

мамочка» 

«Назови маму 

ласково» 

Эстафеты.  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Декабрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево. направо 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в элементах игры 

хоккей, беге в рассыпную; в 

сохранении равновесии при ходьбе 

в усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с мячом.  

ОРУ с 

клюшкой 

Игра «Хоккей». «Точный 

пас», Ведение шайбы 

клюшкой. 

Бросание мяча вверх одной 

рукой, и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

змейкой 

«Хоккей», «Гол в ворота», 

«проведи шайбу Змейкой» 

Переброска мяча друг другу, 

стоя лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и левой 

ногах продвигаясь вперед ( 

выполнять двумя колоннами) 

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

 

Элементы игры в Хоккей.  

2
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне», 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Прыжки  между предметами, 

на двух ногах, 

Прокатывание мяча между 

предметами,  

Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком 

«Салки с ленточками», 

«Эхо!» 

«Мяч пятнашка» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить элементы игры в 

хоккей. упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча  правой 

и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с боков, 

Игра хоккей команда на 

команду. 

Перебрасывание мячей в 

парах. 

Командная игра в хоккей. 

Эстафеты в клюшкой и 

шайбой. 

«Передай мяч» 

 «Лягушки и цапля» 

 

Элементы игры в Хоккей. 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

н
о
в

ы
й

 г
о
д

»
 

Сюжетное занятие 

  

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по - медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие.  

ОРУ с 

снежинкой 

Ритмическа

я 

гимнастика 

Ходьба по гимнастической 

скамейке и модулям с 

заданием. 

Прыжки на двух ногах с 

снежинкой, зажатым между 

колен. 

Ползание по гимнастической 

скамейке и модулям с 

заданием. 

 

Прыжки через мягкие 

модули, продвигаясь вперед. 

«Снежные эстафеты», 

«Эхо», «Снежная королева» 

«Колдун» 

«Два Мороза» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

  Подготовительная к школе группа 

Январь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег на лыжах, 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по умеренной площади 

опоры; Игровые упражнения на 

лыжах. 

ОРУ без 

предмета 

 

Ходьба «скользящим шагом 

и ступающим шагом» 

По лыжне и без лыжни. 

Упражняя на лыжах. 

«Снежинка», «Приседай», 

 

Ходьба «скользящим шагом 

и ступающим шагом» 

По лыжне и без лыжни. 

Упражняя на лыжах. 

«Снежинка», «Приседай» 

«Гонки на лыжах» 

«День и ночь», 

«Два мороза» 

«Приседай – не зевай» 

«Паук и мухи» 

2
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
И

г
р

ы
 и

 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 

Сюжетное занятие  

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с мета; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с  

малым 

мячом 

Прыжки с продвижением, с 

мячом, 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», «Проведи 

мяч», «Передай мяч» 

Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой 

Прыжки заданием и мячом, 

Игровые упражнения 

«Поймай мяч», «Проведи 

мяч», «Передай мяч» 

Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой 

«Эстафеты с мячом», 

«Мяч водящему», 

«Хали-хало» 

«Передай мяч ногами» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге на 

лыжах с заданиями, развивать 

ловкость и координацию в 

упражнениях на лыжах; повторить 

прохождение пол под дугою на 

лыжах. 

ОРУ на 

лыжах 

 

Ходьба «скользящим шагом» 

По лыжне и без лыжни. 

Упражняя на лыжах 

«Проскользни – не упади», 

«Слушай команду» 

Ходьба «скользящим шагом» 

По лыжне и без лыжни. 

Упражняя на лыжах 

«Проскользни – не упади», 

«Слушай команду», 

«Солнышко», «Цапля» 

 «эстафеты на лыжах» 

«Кто заделает меньше 

шагов» 

«Кто быстрее оденет ленту» 

4
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа и направления; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках; 

Повторить упражнение  на 

сохранение равновесия в прыжках  

 

Ору со 

скакалкой 

 

Подбрасывание мяча одной 

рукой, и ловля его двумя (3 

раза подряд) 

Лазание под дугу левым и 

правым боком. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с перешагиванием 

через кубики. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие- ходьба на 

носках между предметами. 

«Паук и мухи». 

«Зайцы и охотники», 

«Рыбаки и рыбки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

  Подготовительная к школе группа 

Февраль        

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на лыжах 

полыжнеповторить упражнения в 

бросках «снежков» в даль, цель, 

развивая ловкость и глазомер. 

ОРУ на 

лыжах 

 

Равновесие- ходьба по лыжне 

на лыжах. Ритмичная работа 

рук.  

Броски «снежков» в даль, 

цель, развивая ловкость и 

глазомер. 

 Равновесие- ходьба по 

лыжне на лыжах. Ритмичная 

работа рук.  

Броски «снежков» в даль, 

цель, развивая ловкость и 

глазомер. 

«Догонялки на лыжах» 

«Чей отряд быстрее 

переправится» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук. 

Разучить прыжки подскоком, 

Упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Упражнять в подлезании через 

дугу. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Прыжки-подскоки на правой 

и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

Лазание под дугу боком и 

прямо. 

Прыжки на двух ногам 

между предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

«Камешки» 

«Не оставайся на земле», 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
З

а
щ

и
т
н

и
к

и
 

О
т
еч

ес
т
в

а
»
 

Сюжетное занятие  

Повторить ходьбу со 

перестроениями «парад» 

Прыжки с предметом упражнять в 

метании предмета. Повторить 

игровые упражнения ползание, 

лазание. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Ползание по «Пластунский». 

Лазанье по мягким модулям. 

Прыжки разных видов 

Метание «Попади в круг» 

Лазанье по мягким модулям. 

Прыжки разных видов и с 

предметом. Метание в 

движущую цель 

Спортивный праздник  

«23 февраля» 

«Игры - эстафеты» 

Военные профессии  

«Слушай команду» 

4
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять в ходьбе и беге 

«скользящим шагом. Упражнять в 

спуске с пологого склона и подъем 

«Лесенкой, елочкой»  

Повторить игровые упражнения на 

лыжах. 

ОРУ на 

лыжах 

 

Ходьба и бег «скользящим 

шагом до 400 метров. 

Упражнять в спуске с 

пологого склона и подъем 

«Лесенкой, елочкой»  

Повторить игровые 

упражнения на лыжах. 

Ходьба и бег «скользящим 

шагом до 500 метров. 

Упражнять в спуске с 

пологого склона и подъем 

«Лесенкой, елочкой», 

торможение на лыжах. 

Повторить игровые 

упражнения на лыжах. 

«Кто раньше дойдёт до 

середины», 

«Кто самый быстрый» 

«Не задень» 



 

58 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Подготовительная к школе группа 

Март        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Перестроение в  три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 «

М
а
я

 

м
а
м

а
 С

а
м

а
я

 л
у
ч

ш
а
я

»
 Сюжетное занятие  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. Сохранять 

равновесие при ходьбе по 

повышенной площади опоре с 

дополнительными  заданиями. 

Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Равновесие- ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись таким 

образом, чтобы не столкнуть 

другого (упражнение  

выполняется в два потока на 

встречу).Прыжки 

выполняются шеренгами 

Эстафета с мячом «передача 

мяча» 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча  перед и за 

собой. 

Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед. 

 

«Солнышко и мама», 

 «Горелки», 

«Перемени предмет» 

2
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки через короткую 

скакалку продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча через 

сетку. 

Подлезание под шнур (дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

«Затейники», 

«Тихо-громко» 

«Бирюльки» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением  

задания. Упражнять в метании 

мешочка на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по ходьба 

по повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой «Кто 

быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют. 

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

«Не попадись» 

«Волк во рву», 

«Горелки» 

 

4
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Т

еа
т
р

! 

Т
еа

т
р

!»
 

Сюжетное занятие  

Повторить ходьбе и бег с 

выполнением задания, упражнять; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через предметы, «змейкой». 

Прыжки с зажатым 

предметом, продвигаясь 

вперёд.  

Равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через предметы, «змейкой». 

Прыжки с зажатым 

предметом, продвигаясь 

вперёд. Эстафеты с 

предметом. 

«Узнай сказочного героя», 

 «Бросай – задавай, лови - 

отвечай» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Апрель        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех. 

1
 н

ед
ел

я 

Повторить игровые упражнения  в 

ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

передавая мяч перед и за 

спиной. 

Прыжки с продвижением 

вперед. 

Переброска мяча в шеренге. 

Игры, эстафеты, викторины. 

Элементы настольного 

тенниса. 

«Не оставайся на полу», 

«Охотник и утки» 

«Караси и щука» 

2
 н

ед
ел

я 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

ОРУ с 

обручем 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу. 

Ползание на четвереньках 

«Кто быстрее» 

Досуг «День космонавтики» 

Игры-эстафеты 

«Зайцы и и охотники» 

«Кто скорее» 

«Лягушка и цапли» 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары; В 

метании мешочка на дальность, в 

ползании и равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание мешочка в даль, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

спине. 

Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

«Затейники», 

«Караси и щука», 

«Тихо-громко» 

4
 н

ед
ел

я 

  

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, упражнять 

в равновесии, в прыжка и мячом. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

 

Бросание мяча в шеренге. 

Прыжки в длину с разбега. 

Равновесие – ходьба на 

носках с мешочком на 

голове. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

Переброска мяча в парах 

друг другу. 

Элем манты настольного 

тенниса. 

«Камни, ножницы, бумага» 

«Рыбаки и рыбки» 

«Кто скарее» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа 

Май        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Т
ем

а
 н

ед
ел

и
 

«
Д

ен
ь

 П
о
б
ед

ы
»
 Сюжетное замятие  

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге;  в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание мяча о стенку 

ОРУ 

ритмическая 

гимнастика 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

заданием. Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь вперед. 

Броски малого мча и пол, и 

ловля его мосле отскока 

 

Игры-эстафеты, 

Соревнования. 

 Элементы бадминтона. 

«Чей отряд быстрее 

переправиться» 

«Чья команда быстрее» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места, 

повторить упражнение с мячом. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой 

продвигаясь вперед. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком не касаясь руками 

пола. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Элементы бадминтона. 

«Мяч водящему» 

«Футбол» 

3
 н

ед
ел

я 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 

4
 н

ед
ел

я 

  

 

Изучение индивидуальных особенностей детей 
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2.5. Способы и направления развития детской инициативы 

        Поддержка детской инициативы реализуется   через проектную,  познавательно – исследовательскую, художественно-

творческую деятельность    и создание развивающей  предметно – пространственной  среды. 

    Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно - тематическим планированием. 

    Познавательно - исследовательская деятельность осуществляемая  в  форме занимательных опытов, экспериментов, вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждает их к  самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества. Стимулирует активность в процессе познания окружающего мира. Познавательно – исследовательская 

деятельность проводится в течение года. 

      Художественно-творческая деятельность осуществляется в соответствии с комплексно - тематическим планом. Поддержка 

инициативы художественно-творческой деятельности позволяет развивать творческую активность, получить возможность 

самореализации, обрести чувство самоуважения, познать себя. Ребенок актуализирует способности и умения , складывающиеся как 

в совместной деятельности со взрослым, так и в самостоятельной деятельности. 

        Предметная среда удовлетворяет желание детей проявить себя в творчестве, имеет вариативность. Среда оборудована  по 

принципу стимулирования активности, самостоятельности. 

 

    Младшая группа (3-4 года) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-игровая деятельность; 

-продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 
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 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
  

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-познавательная деятельность, 

-расширение информационного кругозора, 

-игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
  

Старшая группа (5-6 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

-информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы: 

-расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, 

-информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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III Организационный раздел 

3.1. Объём образовательной нагрузки 
 

Группа 
Длительность одного занятия 

 
В неделю В год 

Вторая младшая группа 

 
15 мин. 2 72 

Средняя группа 

 
20 мин. 2 72 

Старшая группа 

 
25 мин. 2 72 

Подготовительная к школе группа 30 мин. 2 72 

 

Один раз в месяц проведение физкультурных досугов; два раза в год — физкультурных праздников  

(зимний и летний) 
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Согласовано                                                                                                                                                            Утверждено  

Медицинская сестра                                                                                                                                               Приказом заведующего 

БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР»                                                                                                                        МБДОУ детского сада № 45 

_________________ Е.В. Пивникова                                                                                                                     от 28. 05.2020 № 70-ос                                                                                                                      

 

 

 

 

График занятости физкультурного зала 

МБДОУ детского сада №45 на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 
8.00-8.08 –старшая группа «Одуванчики», «Колокольчики» 

8.10-8.18 – старшие логопедические группы «Землянички», «Подсолнушки» 

8.20-8.30 – Подготовительная группа «Незабудки» 

 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.10-9.25 

Младшая группа 

«Ландыш» 

9.10-9.30 

Средняя группа 

«Подснежники» 

9.10-9.35 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

9.10-9.30 

Средняя группа 

«Подснежники» 

9.10-9.25 

Младшая группа 

«Ландыш» 

9.35-9.50 

Младшая группа 

«Ромашки» 

9.40-10.00 

Средняя группа 

«Вьюночки» 

9.45-10.10 

Старшая группа 

«Подсолнушки» 

 

9.40-10.00 

Старшая группа 

«Вьюночки» 

9.35-9.50 

Младшая группа 

«Ромашки» 

10.00-10.25 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

10.10-10.35 

Старшая группа 

«Одуванчики» 

10.20-10.50 

Подготовительная 

группа 

«Незабудки» 

10.10-10.35 

Старшая группа 

«Одуванчики» 

 

10.00-10.20 

Средняя группа 

«Подснежники» 

10.40-11.10 

Подготовительная группа 

«Незабудки» 

10.45-11.10 

Старшая группа 

«Землянички» 

16.00-16.15 

Младшая группа 

«Ландыш» 

10.45-11.10 

Старшая группа 

«Землянички» 

10.30-10.55 

Старшая группа 

«Подсолнушки» 
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Свободное посещение 

зала 

16.00-16.15 

Старшая группа 

«Землянички» 

Свободное посещение 

зала 

16.00-16.15 

Старшая группа 

«Одуванчики» 

 

16.25-16.45 

Младшая группа 

«Ромашка» 

 

Свободное посещение 

зала 

16.00-16.15 

Подготовительная 

группа 

«Незабудки» 

16.00-16.20 

Средняя группа 

«Вьюночки» 

Свободное посещение 

зала 

16.20-16.35 

Старшая группа 

«Подсолнушки» 

Свободное посещение 

зала 

16.20-16.35 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

 

   

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 

 НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Виды занятий 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовит. 

группа 

Длительность НОД 8-10 мин 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыка 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

0,5 

0,5 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

                        

  ИТОГО: 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 
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3.2.  Модель традиционных событий, мероприятий, праздников 

Месяц 

Мероприятие/Тема 

Праздники, 

развлечения 

Тематические 

недели, 

месячники 

Традиции 
Спортивные 

мероприятия 
Конкурсы Выставки Концерты 

Сентябрь День знаний Внимание! 

Дети! 

Экскурсия на 

линейку в 

СОШ№1 

  До 

свидания, 

лето! 

Ко дню 

дошкольного 

работника 

Октябрь Праздник Осени   Спартакиада  

« Малышок» 

Осенний 

букет 

Золотая 

осень 

 

Ноябрь Моя Удмуртия Неделя 

краеведения 

День 

государственн

ости 

Удмуртии 

  Мамины 

руки 

Ко дню 

матери 

Декабрь Праздник 

Новогодней елки 

   Игрушки 

на елку 

Зимушка-

Зима 

 

Январь  Игры и 

игрушки 

     

Февраль День защитника 

Отечества 

 День папы Спартакиада 

 « Малышок» 

Зимних 

участков 

Мой папа   

Март Праздник 8 марта Неделя театра День мамы   Моя мама  

Апрель День смеха Неделя «Колесо 

безопасности» 

 Шашки, 

шахматы 

   

Май Выпускной бал 

День Победы 

Месячник 

спорта 

 Спартакиада  

« Малышок» 

  Концерт 

детского 

творчества 

Июнь День защиты 

детей 

Неделя 

экологии 

 Летняя 

спартакиада 

Конкурс 

участков 

  

Июль Праздник Нептуна   День здоровья 

 

 Солнышко, 

свети! 

Ах, лето! 

Август День города   Выше!  

Быстрее! 

Сильнее! 
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3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

Гимнастическая стенка (высота 2, 5 м. 3 перелёта) 

Гимнастическая сеть (высота 2,8 м. ширина 3м.)1 шт. 

Накладные доски (ширина 24 см. длина 210 см.) 2 шт. 

Гимнастическая лестница подвесная 1шт. 

Гимнастическая лесенка – стремянка (высота 100 см ширина 

1см) 1шт. 

Дуги разновысотные (ширина 50 высота, 30, 40, 50 см.) 6 шт. 

Тумбы – кубы (высота 20, 35, 50 см.) 3 шт. 

Гимнастическое бревно (высота 12, 18, 24 см) 1шт. 

Ребристая доска (ширина 12смдлина 204 см.) 1 шт. 

Стойки с шнуром (высота 180 см )2шт. 

Гимнастическая лестница подвесная (ширина 50 см. длина 240 

см.)2шт. 

Набор мягких модулей трансформер «Весёлые ребята» - в него 

входит: 

Бревно круглое, тоннель – подставки 4 шт. Горка 1 шт. бруски 

квадратные 3 шт. 

Набор мягких модулей трансформер «Полоса препятствия» - в 

него входят: кубы 5шт. Конусы 2шт. 

Дуга большая 1шт. Дуга мала 2 шт. Подставки большие 2шт. 

Малые 2шт. Бревно прямоугольное 1 шт. 

Подставки большие 2шт. Малые 2шт. Горки 2 шт. 

Дорожки ширина (40 см. длина 200 см.) 2 шт. 

Дорожка разновысотная с лентами (длина 5 м, ширина 50см. 

высота 10 и 20см.)  1 шт. 

Дорожка разборная (8 брусков) 2 шт. 

Дорожка «Гусеница» (длина 3 м.)2 шт. 

Туристические коврики 25 шт. 

Гимнастические маты 6 шт. 

Игра «Хоккей» клюшки 25 шт. шайбы 12 шт. 

Игра «Теннис» 12 наборов 

Игра «Бадминтон» 12 наборов 

Игра «Городки» 3 набора 

Игра «Летающий мяч» 6 наборов 

Игра «Твистор» 1 набор 

Игра «Шашки» 2 набора 

Игра «Шахматы» 2 набора 

Мягкие модули мелкие: 

Треугольники 2 шт., бочонки 2 шт. кубы 6 шт. диски объёмные 6 шт. 

Командные лыжи 2 пары. 

Баскетбольное «прицепные» кольцо 3 шт. 

Мат – мишень 4 шт. Модуль для метания. 

Кольцебросы  8 шт. 

Конусы большие высота35 см. 10 шт. 

Конусы малые высота 20 см. 1 2шт. 

Канат малый (длина 5 м.)2шт. большой  (длина 12 м.)1шт. 

Лыжи деревянные 25 шт. 

Лыжи пластиковые с ботинками 12 шт. 

Тоннель: (длина 112 см. ширина 47 см. 2 шт.) 

Палатка: (высота 95см., ширина 95см.  2шт.) 

Самокаты 4 шт.  

Беговелы 2 шт. 

Тренажёры «Диск здоровья» 2 шт. 

Тренажёры «Грация» 2 шт. 

Гимнастическая перекладина 2шт. 

Батут (высота 15см диаметр 100 см.) 2шт. 

 

Мячи резиновые: диаметр 25 см 

диаметр 20 см 

диаметр 12 см 

диаметр 10 см. 

25штук 

25 штук 

15штук 

25 штук 
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Мячи «надувне» 

Мячи – прыгуны диаметр 50-80 см 

Мячи – гимнастические диаметр 85 см. 

15 штук 

20 штук 

2 штук 

Мячи набивные: 

диаметр 15 см. вес 1 кг. 

15 штук 

Гимнастические палки: 

Пластмассовые длина 75 см. 

Пластмассовые длина 100 см. 

Гимнастические палки: 

Деревянные длина 70см. 

20 штук 

6штук 

 

30 штук 

Обручи: 

диаметр 100см. 

диаметр 70см. 

диаметр 23см. 25 

 

5 штук 

7 штук 

25 штук 

Скакалки: 

Длина 160 см. 

Длина 100см 

20 штук 

8 штук 

Верёвочки длина 25 см. 35 штук 

Кегли 

Гантели пластмассовые масса 100гр. 

48 штук 

45 штук 

Мешочки с песком масса 200гр. 50 штук 

Ленты: 

длинные 

короткие 

 

12 штук 

25 штук 

Флажки цветные 20 штук 

Кубики пластмассовые: 

маленькие 

большие 

 

25 штук 

8 штук 

Кольца пластмассовые 13 штук 

Погремушки 30 штук 

Маски 15 штук 

Игрушки: 

мягкие 

резиновые 

 

12 штук 

15 штук 

Мяч футбольный 1 
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Мяч баскетбольный 1 

Мяч волейбольный 1 

Мяч надувной 2 

Бубен 1 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Прогрммно - методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
1. Основная программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 г. и преемственная к ней 

примерная программа "От рождения до школы" (пилотный вариант) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

2.Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

3.Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

4. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

5.Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

6.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

7. Физкультурные занятия в детском саду в младшей группе детского сада /  Л.П. Пензулаева. – Мозаика - Синтез, 2011. 

 8.Физкультурные занятия в детском саду в средней  группе детского сада / Л.П. Пензулаева. – Мозаика - Синтез, 2009. 

 9.Физкультурные занятия в детском саду в старшей  группе детского сада / Л.И. Пензулаева. – Мозаика - Синтез, 2009. 

10Физкультурные занятия в детском саду подготовительной  группе детского сада / Л.И. Пензулаева. – Мазика - Синтез, 2011. 

11.Оздоровительная гимнастика для детей 3 -7 лет / Л.И. Пензулаева – Мозаика – Синтез, 2010. 

12.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 13.Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 14.Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

15.Содержание и методика обучения ходьбе на лыжах детей дошкольного возраста (М.П. Голощекина, "Лыжи в детском саду", М., 1977 г.) 

16.В.А. Шишкина. Движение + движения. –М.: Просвещение, 19927 

17А.В. Кенемен. Детские подвижные игры народов СССР. –М.: Просвещение, 1989. 

18.Э.Й. Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском саду. –М.: Просвещение, 1992. 

19.В.Г. Фролов, Г.П. Юрко. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. –М.: Просвещение, 1983. 

П.П. Буцинская и др. ОРУ в детском саду.  

20.Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. –М.: Просвещение, 1986. 

21.Ю.Ф. Луури. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  –М.: Просвещение, 1991. 

23.Т.И. Осокина. Физическая культура в детском саду.    –М.: Просвещение, 1973. 

24.В.П.Алферова, В.В. Михайлова. Как вырастить здорового ребенка. - Ленинград: Медицина, 1991 
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25.Т.В. Козлова, Т.А. Рябухина. Физкультура для всей семьи. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 

26.О.Б. Казина. Веселая физкультура для детей и их родителей. – Ярославль: Академия развития, 2005. 

27.А.Р. Куанашкалиева. Физкультурные праздники для дошкольников. - М.: Владос, 2008 

28.И.Е. Подольская.Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2010 

29.Н.А. Фомина и др. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград: Учитель, 2003 

30.Л.И. Пензулаева . Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.:Мозаика – Синтез, 2009 

31.Е.Ф. Желобкович. Футбол в детском саду. – М.: Скрипторий 2003, 2009 

32.Н.С. Голицына, Е.Е. Бухарова. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Скрипторий 2003, 2008 

33.Е.А. Бабенская, О.М. Федоровская. Игры, которые лечат. 3-5 лет. – М.: Сфера, 2008 

34. Р.М. Миронова. Игра в развитии активности детей. – Минск:Народная асвета, 1989. 

35. В.Г. Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – М.: Просвещение, 1984 

36. М.Я. Студеникин. Книга о здоровье детей. М.: Медицина, 1988 

37. Е.Н. Вавилова. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. – М.:Просвещение, 1981 

38. Роза Деметер. Бегай, прыгай, ползай. – М.: Физкультура и спорт, 1972 

39. В.И. Теленчи. Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет. - М.: просвещение, 1987. 

40. Т.Л. Богина, Н.Т. Терехова. Режим дня в детском саду. - М.: Просвещение, 1987 

41. М.С. Мартынов. Здоровье ребенка в ваших руках. – М.: Просвещение, 1991 

42. Л. Антипина. Ты и я . М.: Молодая гвардия, 1988 

43. Барбара Ярошевская. Труд и красота. – М.: Профиздат, 1986 

44. В.Н. Шебеко, Л.В. Карманова. Физкультура в средней группе детского сада. – Минск: Полымя, 1990. 

45. А.Исаев. Если хочешь быть здоров. М: Физкультура и спорт, 1988. 

46. З.Я. Рез и др. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1990 

47. И.В. Гребенников, Ю.Ф. Змановский. Наши дети. – М: Юридическая литература, 1988 

48. Ш.А. Амонашвили. Здравствуйте, дети! М.: Просвещение, 1983 

49. Е.К. Воронова. Игры- эстафеты для детей 5-7 лет. М.: Аркти, 2009 

50. О.Е. Громова. Спортивные игры для детей.  М.: Сфера, 2009 

51. М.А. Фисенко. Физкультура. Подготовительная группа. Волгоград: Корифей, 2009 

52. С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей Просвещение, 1987 

53. Э.Й. Адашкявичене Спортивные игры и упражнения в детском саду 

54. Е.Н. Вавилова Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Просвещение, 1983 

55. В.Г. Гришин Игры с мячом и ракеткой Просвещение 1982 

56. В.Г. Гришин Серсо в детском саду Просвещение 1985 

57.Е.Г. Кузнецова Игры, викторины, праздники 1999 

58.Сказачный театр физической культуры Авторы – составители Н.А. Фомина, Г.А. Зайцева, Е.Н. Игнатьева, С.С. Чернякина Учитель 

59.О.В. Козорева Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников Просвещение  

60.Л. Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам Владос 1999 
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61.Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин Методика физического воспитания детей дошкольного возраста Владов 2000 

62.Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам младший возраст Владос 

63.Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам средний возраст Владос 

64.Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам старший возрас Владос 

65.М. Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 -4 лет 

66.М. Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 -5 лет   

67. М. Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 -6 лет 

68.С.О. Филипова Мир движений мальчиков и девочек Детство – пресс 

69.З.Ф. Спортивные праздники в детском саду Творческий Центр 

70.Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении Скрипторий 

71.Е.Н. Борисова Система организации физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками Глобус 

72.   М.А. Довыдова Спортивные мероприятия для дошкольников Вако 2007 

73.Е.И. Подольская Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников Скрипторий 2009 

74.Т.С. Овчинникова Подвижные игры, физминутки и ору с речью и музыкой Каро 2006 

75. Е.К. Воронова Игры – эстафеты для детей 5 – 7 лет Акти 2009 

76.Ю.А. Кириллова Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет 

77.Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учрежденияДетство – пресс 2011 

78.Л.Н. Волошина Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников Волгоград 2012 

79.Е.Н. Сулим Детский фитнес Творческий центр 2014.В. Кузнецова Туризм в детском саду 

80.М. Борисова Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования 2014 

81.М.А. Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 – 7 лет 2006 

82.Л.И. Латохина Оздоровительные минутки Астрель 

83.О.В. Бурлакина Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания Детство – Пресс 

84.А.А. Гуськова Развитие речедвигательной координации детей Сфера 

85.Е. Н. Лункина Ростим малыша 3 -4 летС фера 

86.Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников Детство – Пресс 

87.Н.А. Мелехина, Л.А. Колмыкова Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ Детство – Пресс   

88. Ю.А. Кириллова Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе Детство - Пресс  

89.Е.В. Сулим Зимние занятия по физкультуре с детьми 5 -7 лет Сфера 

90.Н.С. Голицина. Е.Е. Бухарова Физкультурный калейдоскоп для дошкольников Скрипторий 

91.Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова занятия физической культурой  

92. Н.А. Фомина Сюжетно – ролевая ритмическая гимнастика БААС 2008. 

93. Е.А. Алябьева Игры – путешествия на участке детского сада ТЦ Сфера 
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