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I раздел. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

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

связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является 

разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, когда 

закладывается прочная основа физического здоровья человека. 

Состояние здоровья ребёнка – это ведущий фактор, который определяет способность 

успешно выполнять требования, предъявляемые к нему условиями жизни и воспитания в 

детском учреждении и семье. 

Сущность общеразвивающей и коррекционно-педагогической работы в условиях 

дошкольного учреждения заключается в формировании гармонично развитой личности. 

Существенный вклад в достижении данной цели вносит физическое воспитание детей. 

Средства физвоспитания требуют учета специфики и организации мероприятий, 

направленных на охрану здоровья детей, повышение сопротивляемости к болезням, развитие 

физической закалки, движений с учётом психических и физических возможностей каждого 

ребёнка. 

 

 Работа по физвоспитанию осуществляется по следующим направлениям: 

 Сохранение и укрепление здоровья 

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

 Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно -

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3"0б образовании в Российской 

Федерации". 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года No461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

- СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

 Система работы по физвоспитанию включает в себя три направления: 

с детьми, 

 родителями, 

 педагогами ДОУ. 

 

Занятия физической культурой – основная форма организации физвоспитания 

дошкольников. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю (2 раза в зале, 1 раз на 

улице). 
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II раздел. Особенности организации жизни и воспитания детей 

Основные цели и задачи: 

 

Цель программы: 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педпроцесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более высокий 

уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них физических 

способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи, поставленные нашим дошкольным учреждением и обуславливающие 

достижения цели, состоят в следующем: 

1.Работа с детьми: построение модели приобщения детей к физической культуре и 

спорту, ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 

воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все направления работы с детьми: 

 

 организация благоприятных условий для формирования здоровой и физически 

крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения к своему здоровью; 

 обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополни тельными 

программами и инновационными здоровьесберегающими технологиями, ориентированными 

на развитие целостной, физически подготовленной, культурно-нравственной личности 

ребенка, формирование у него основ здоровья, физических свойств и качеств, 

соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным особенностям и 

возможностям; 

 воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, формирование 

целостного понимания здорового образа жизни; 

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов 

интеграции разных видов деятельности.  

 

2.Работа с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

 

 обеспечение освоения программы физического развития и внедряемых технологий 

физического воспитания и оздоровления; 

 создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении и проявления их активности.  

 

3. Работа с родителями: осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах 

физического воспитания и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи: формирование у родителей активной позиции в физическом воспитании и 

оздоровлении ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни; систематизация деятельности через 

разработку перспективного планирования работы с родителями по формированию здорово 

го образа жизни. 

4. Предметно-развивающая среда: организовать предметно-развивающую среду, 

стимулирующую развитие двигательной активности детей в разных видах деятельности. 
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Принципы физического развития 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются 

закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической 

культуре, определяют его деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к 

будущей жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В 

физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания. Перечислим 

основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое развитие личности; связь 

физической культуры с жизнью; оздоровительная направленность физического воспитания; 

непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 

наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное построение 

непосредственно образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений 

физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 

 Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

 Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм 

физического воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Во 

всех возрастных группах должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных 

занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, 

преемственность, взаимосвязь в содержании самих занятий. 

 Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их 

повторяемости. Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются 

динамические стереотипы. 

 Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности 

упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

 Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. В практике физического воспитания используется 

непосредственная и опосредованная наглядность. 

 Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разучиваемого 

двигательного действия. 

 Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 

оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку физические 

упражнения воздействуют на жизненно важные функции организма, оказывая 

оздоровительное воздействие на его органы и системы, завышение нагрузок отрицательно 

влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение принципа доступности в физическом 

воспитании требует от педагогов определения меры доступного. Она зависит от 

индивидуальных возможностей ребенка и от объективных трудностей, возникающих при 

выполнении определенного упражнения. 

 Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 

возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные 

задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные 

качества и способности ребенка. 
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 Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

 Принцип непрерывности выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную 

протяженность их во времени.  

Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессивное 

изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает развивающе-

тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

 Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику 

нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 

поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. 

 Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим 

врачебным контролем.  

 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

 фронтальный -направленный на одновременное осознанное выполнение 

двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

 групповой -обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых 

движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав дифференциро- 

ванные задания для небольших групп детей, обучать другую группу двигательному 

действию; 

 индивидуальный - позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно 

выполнять данное ему воспитателем задание.  

 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства 

оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, 

что способствует эффективному решению воспитательно-образовательных и 

оздоровительных задач в работе с детьми. 

 

 Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь 

физической культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, 

формируют любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом 

 

Особенности физического воспитания и развития детей II младшей группы 

На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков. 

Он уже способен совершать более сложные действия, соблюдая определённую 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения 

упражнений. Однако у детей отмечается ещё недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечёвого пояса, туловища, ног). 
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Во второй младшей группе важной задачей является формирование у детей 

положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Их учат слушать 

объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения согласованно с другими 

детьми после соответствующего указания воспитателя, находить своё место в групповых 

построениях. Так же детей начинают приобщать к подготовке занятий. Оценка деятельности 

преимущественно должна быть направлена на анализ их активности, умения действовать 

сообща, а также на правильность выполнения упражнений. 

Во второй младшей группе детей учат строиться – подгруппами и всей группой – в 

колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в строю. В первой половине 

года воспитатель оказывает детям помощь, используя зрительные ориентиры, а в 

дальнейшем малыши учатся находить своё место самостоятельно. 

К общеразвивающим упражнениям детей четвертого года жизни предъявляются более 

высокие требования с точки зрения качества выполнения (не сгибать колени при наклонах, 

подниматься на носки и др.). 

Основные движения: 

Ходьба.      Вводится ходьба на носках, с высоким поднимаем коленей, с изменением 

направления,    с выполнением различных заданий (остановиться, присесть, повернуться 

лицом      к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках с высоким подниманием      коленей 

необходимо чередовать с обычной ходьбой. 

Бег.      Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, не 

     наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа. 

Прыжки.      Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех 

видах      прыжков. Во второй младшей группе вводится обучение прыжкам с высоты (15-20 

см.). 

Катание,    бросание, метание. Во второй младшей группе детей продолжают обучать 

     действиям с мячом. Формируется умение бросать мяч воспитателю, вверх, об      пол и 

ловить его. 

Ползание,     лазание. Водится лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке. 

     Нужно показать детям правильный хват за перекладину и научить их правильно      

ставить ноги на неё. Обучая детей ползанию между предметами, подползанию,      

воспитатель сам показывает способ выполнения. 

Упражнения      в равновесии. Обучение ходьбе и бегу на ограниченной площади 

(между      двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в прямом направлении и змейкой.      

Упражнения в равновесии следует разнообразить, используя игровую форму. 

Подвижная      игра. Проводится в основной части занятия, содержит движения, уже 

     освоенные детьми. Одна и та же игра может повторяться на разных занятиях.      

Воспитатель может вносить в неё некоторые изменения, дополнения. Следует      приучать 

детей действовать совместно, в соответствии с сигналом, исполнять      роль ведущего, 

соблюдать правила. 

В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает детей 

соблюдать правила безопасности, проявлять взаимопомощь. 

Продолжительность утренней гимнастики во второй младшей группе составляет 5-6 

минут. В комплекс должны входить пять-шесть общеразвивающих упражнений (как с 

предметами, так и без них), строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки. Педагог выполняет 

упражнения вместе с детьми по два-три раза, после чего только напоминает 

последовательность движений, осуществляет общий контроль. 

Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем 

дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений.  Педагог должен 

стимулировать детей к использованию имеющегося физкультурного инвентаря, 

оборудования личным примером, поощрением. 
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Особенности физического воспитания и развития детей средней группы 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества. 

В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю, одно из них – на 

прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим 

годом за счёт усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени 

выполнения. Детей следует привлекать к подготовке и раздаче инвентаря и его уборке после 

занятия. 

Поговаривая последовательность движений по ходу их выполнения, воспитатель тем 

самым помогает детям лучше осознать задание. Поощрение, поддержка помогают детям 

преодолевать трудности, развивают уверенность в своих силах. При обучении основным 

видам движений применяются игровые приёмы. 

В средней группе дошкольников учат строиться по росту, перестраиваться в колонну 

по двое, трое, четверо. Приёмы обучения различны. При перестроении в колонну по двое 

можно использовать ориентиры, а при перестроении в три колонны воспитатель может 

назвать детей – новых направляющих, которые пойдут к ориентирам. 

В занятие следует включать шесть – семь общеразвивающих упражнений, которые 

выполняются из разных исходных положений и повторяются четыре – шесть раз. 

Основные виды движения: 

Ходьба.      В средней группе ставится задача закрепить у ребёнка умение ходить,     

координирую движения рук и ног. Для этого в вводной части занятия следует      

использовать ходьбу с ускорением и замедлением, а также чередовать ходьбу      с бегом. 

Бег.      Упражняя детей в беге, основное внимание воспитатель уделяет развитию      

ритмичности, обучению активному выносу и подниманию бедра, энергичному      

отталкиванию носком. 

Прыжки.      Наряду с закреплением умения занимать исходное положение, энергично 

     отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться нужно учить детей      сочетать 

отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают      осваивать прыжки на 

одной ноге, при этом руки они держат произвольно.      Постепенно детей переводят к 

прыжкам через скакалку, когда она коснётся      пола. 

Бросание,     ловля, метание. При выполнении упражнений в катании и прокатывании 

     мяча и обруча детей следует учить мягко касаться этих предметов пальцами,    точно 

направлять их движение. Обучая детей приёмам ловли мяча кистями рук,     способам 

бросания его и отбивания о землю (пол), педагог должен показать и      объяснить,  как это 

делается. 

Ползание,      лазанье. В средней группе детей необходимо обучать подлезать под 

предметы по      гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием с помощью рук, с 

опорой      на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке на      

другой (вправо, влево). К показу этих движений педагог привлекает      кого-нибудь из детей, 

заранее подготовленных, а сам дает пояснения. 

Упражнения      в равновесии. В средней группе дети продолжают развивать навыки 

сохранения      равновесия в ходьбе и беге. Упражнения усложняются за счёт 

дополнительных      заданий, нового способа выполнения. Упражнения проводятся в 

медленном с      среднем темпе. 

Подвижная      игра.  На каждом физкультурном      занятии организуются одна – две 

подвижные игры. Проводя их повторно,     педагог может менять правила и условия, 
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усложнять движения. В течение года      следует всех детей научить исполнять роль ведущего 

другие ответственные      роли и выбирать ведущих, используя считалки, короткие и 

понятные ребёнку. 

Утренняя гимнастика проводятся в среднем и быстром темпе, без длительных 

пояснений и пауз. В комплекс необходимо включать шесть – семь общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются по четыре – шесть раз из разных исходных положений. 

Следует предусматривать упражнения, способствующие формированию правильной осанки, 

укреплению мышц стопы. Дозировка и темп устанавливаются с учётом сложности 

упражнений, а также физической подготовленности детей. 

Для ребёнка пятого года жизни характерен сравнительно устойчивый интерес к 

движениям, поэтому необходимо всячески поощрять игры с мячами, обручами, игрушками-

двигателями, побуждать к самостоятельному использованию физкультурного оборудования, 

инвентаря, атрибутов для подвижных игр. Выполнение педагогом упражнений вместе с 

детьми, участие в играх повышают интерес к двигательной деятельности. 

   

Особенности физического воспитания и развития детей старшей группы 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, 

больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг 

к другу). 

В старшей группе проводятся три физкультурных занятия в неделю 

продолжительностью минут. Одно из них организуется на прогулке. На занятиях дети 

овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые 

движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с 

приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча 

одной рукой из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с 

преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным 

упражнениям. Приемами обучения служат показ и объяснение. 

Существенную роль в обучении играет оценка качества выполнения движений с 

учётом индивидуальных возможностей и особенностей каждого ребёнка. В содержание 

физкультурных занятий необходимо включать упражнения на формирование правильной 

осанки и предупреждения плоскостопия. 

При обучении строевым упражнениям особое внимание следует обращать на 

совершенствование умения быстро ориентироваться в пространстве и действовать в 

соответствии с командой: строиться в колонну по одному, в шеренгу по росту, в круг и 

несколько кругов; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; делать повороты 

направо, налево, кругом на месте и в движении, равняться и размыкаться. Воспитатель 

уделяет внимание качеству выполнения строевых упражнений, используя словесные приёмы 

обучения. 

В старшей группе на каждом занятии дети выполняют шесть – восемь 

общеразвивающих упражнений из разных положений. Следует использовать упражнения, 

требующие силовых усилий. 

С детьми шестого года жизни чаще проводятся упражнения с палками, обручами, 

мячами, шнуром. На занятии педагог, давая чёткие объяснения, должен пользоваться 

интонацией, подчёркивающей темп выполнения упражнения. 

Основные движения: 
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Ходьба.      Детей необходимо приучать выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, 

с      правильной осанкой и координацией. 

Бег.      В программе предусматриваются разные виды бега, отличающиеся техникой 

     выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью игровых приёмов,      

дополнительных заданий. Важно обеспечить постепенное увеличение нагрузки      на 

организм в процессе бега, правильную его дозировку. 

Прыжки.      В старшей группе более разнообразными становятся упражнения в 

прыжках.      Ребёнок шестого года жизни должен выполнять прыжки на двух ногах 

ритмично,      с разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков следует постепенно 

     увеличивать. Вводится обучение прыжкам в длину с разбега. 

Бросание,      ловля мяча, метание. В старшей группе эти движения усложняются. 

Обучая      детей приёмам катания мяча, воспитатель формирует умение дифференцировать 

     свои усилия в зависимости от заданного расстояния; при этом он использует      

ориентиры. На занятиях у детей закрепляют умение ловить мяч. Усложняются и      

упражнения на отбивание мяча об пол. Детей упражняют так же в метании на      дальность. 

Ползание,      лазанье. В старшей группе ползание и лазанье усложняются. Вводятся 

     ползание на четвереньках с толканием мяча головой, под дугами, змейкой, с      

преодолением препятствий, в сочетании с другими видами движений. Детей      необходимо 

учит пролезанию в обруч разными способами, лазанью по      гимнастической стенке, 

разными способами. 

Упражнения      в равновесии. В старшей группе возрастает роль статических 

упражнений      (сохранение равновесия в положении стоя на гимнастической скамейки на      

носках, на одной ноге, в заданной позе). При выполнении упражнений в      статическом 

равновесии ребёнка учат фиксировать упражнения тела. 

Подвижная      игра. На физкультурных занятиях проводятся подвижные игры,      

ответственные роли в которых исполняют сами дети. Задача педагога –      следить за 

качеством выполнения движений, за тем, чтобы все дети соблюдали      правила игры. В ходе 

игр необходимо формировать физические и      нравственно-волевые качества. 

В комплекс утренней гимнастики входят шесть-восемь общеразвивающих 

упражнений, которые выполняются их разных исходных положений и повторяются пять – 

восемь раз в зависимости от степени сложности. В утреннюю гимнастику обязательно 

следует включать упражнения на формирование осанки, укрепление стопы, танцевальные 

движения. 

Необходимо побуждать детей в самостоятельной деятельности использовать 

физкультурный инвентарь и другое оборудование, организовывать подвижные игры с 

элементами соревнований, спортивные игры и спортивные упражнения. Воспитатель должен 

регулировать чередование различных видов деятельности, направлять интересы детей. 

  

Особенности физического воспитания и развития детей 

подготовительной группы 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 

Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. 

Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовывать 

так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, 

развивать самостоятельность. 

В подготовительной группе ведущей формой организованной двигательной 

деятельности является физкультурное занятие. В процессе обучения используются 

объяснение, показ новых сложных упражнений и отдельных элементов. 
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В целях повышения двигательной активности необходимо использовать разные 

способы организации. В вводную часть занятия включаются задания на внимание, строевые 

и общеразвивающее упражнения. 

На седьмом году жизни дети должны уметь самостоятельно и быстро строиться в 

колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо, в две 

шеренги, в несколько кругов; делать повороты направо, налево, кругом; равняться; 

производить размыкание и смыкание; производить расчёт на первый – второй. 

Воспитатель должен использовать приёмы, развивающие осмысленное выполнение 

упражнений. 

На одном занятии дети выполняют восемь – десять общеразвивающих упражнений из 

разных исходных положений, повторяя их шесть – восемь раз преимущественно в среднем и 

быстром темпе, в зависимости от степени их новизны и трудности. 

В целях поддержания у детей интереса к общеразвивающим упражнениям следует 

изменять исходные положения, темп и амплитуду движений. Большое значение имеет так же 

оценка качества выполнения упражнений. 

Основные виды движения: 

Ходьба.      Дети совершенствуют технику ходьбы с разным положением рук. 

Бег.      Происходит отработка легкости, ритмичности, закрепление умения 

непринужденно      держать руки, голову, туловище. Со второй половины года вводится бег с 

     сильным сгибанием ног в коленях и выбрасыванием прямых ног вперёд. 

Прыжки.      В этой группе дети должны прыгать на двух ногах вверх легко, мягко      

приземляясь, выполняя дополнительные задания, с зажатым между ног набивным      мячом, 

вверх из глубокого приседа. При обучении прыжкам в длину      отрабатываются разбег с 

ускорением, энергичное отталкивание маховой ногой      с резким взмахом рук, правильное 

приземление с сохранением равновесия. Следует      также отрабатывать технику разбега с 

ускорением на последних шагах перед      отталкиванием в прыжках с разбега в высоту. 

Бросание,      метание, ловля.  В      подготовительной к школе группе необходимо 

использовать резиновые,      теннисные, волейбольные, набивные мячи разных размеров. На 

седьмом году      жизни у ребёнка продолжают формировать умение бросать и ловить мяч из 

     разных положений, выполнять бросок набивных мячей разными способами. 

Ползание,      лазанье. Эти упражнения целесообразно проводить в сочетании с 

другими      видами движений. В течении года следует варьировать условия, менять высоту 

     пособий и способы выполнения упражнений. Воспитатель должен обеспечить      

умеренную страховку. 

Упражнения      в равновесии. Формированию чувства равновесия способствуют 

приседания,      прыжки на одной ноге, резкое изменение направления бега. В процессе      

упражнений на равновесие детей учат сохранять правильное положение      туловища, 

головы, действовать уверенно; при этом воспитатель использует      показ, практическую 

помощь детям, зрительные ориентиры, упражнения с      переносом предметов. 

Подвижная      игра. На каждом физкультурном занятии проводится игра, при этом 

особое      внимание уделяется воспитанию выдержки, настойчивости, формированию 

умения      проявлять волевые и физические усилия. Следует организовывать подвижные      

игры в которых от результата каждого зависит общий результат команды. Одну      и ту же 

игру целесообразно проводить не менее чем на двух занятиях. 

В подготовительной к школе группе значительное место на физкультурных занятиях 

отводится спортивным упражнениям. Воспитатель должен хорошо знать методику обучения 

этим упражнениям и своевременно регулировать нагрузку. 

Упражнения для утренней гимнастики в данной группе наиболее интенсивны. 

Дозировка и темп задаются воспитателем с учётом сложности упражнения. У детей важно 

выработать положительное отношение к утренней гимнастике и потребность в ежедневном 

её выполнении. 
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Воспитателю следует чередовать разные виды деятельности в течении дня, 

предоставляя детям возможность выбирать занятия по душе. 

На прогулке поощряются спортивные, народные игры (лапта, салочки, классы). 

Особое внимание надо обращать на физкультурный инвентарь, атрибуты для игр, 

содержания занятий, физической подготовленности и индивидуальных особенностей детей.  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

 

I. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации). 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения в равновесии. 

 Броски, ловля, метание. 

 

II. Накопление и обогащение двигательного опыта детей. 

Овладение основными видами движений: ходьба, бег, ползание и лазание, прыжки. 

 Совершенствование и автоматизация основных видов движений. 

 Выполнение имитационных движений. 

 Выполнение упражнений на образное перевоплощение. 

 Выполнение статических поз. 

 Имитация движений. 

 

III. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Развивающие подвижные игры. 

 Подвижные игры с правилами и сигналами. 

 Ориентировка в пространстве. 

 Движение под музыку. 

 

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, предполагают 

закрепление двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитие координации движений, пространственной ориентации и 

укрепление физического и психического здоровья детей.  

 

В программе выделены 6 основных форм организации двигательной деятельности, каждая из 

которых отражает свои цели и задачи: 

   1.традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

   2.тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

   3.игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

   4.сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

   5.с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.д.), 

   6.по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 

тренажеры, скакалки и т.д.). 

 

В конце каждого учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности дошкольников, содержание которого включает в себя нормативы, 
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разработанные в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и настоящей рабочей программой. 

 

Объём образовательной нагрузки по возрастам 

Важное требование при составлении режима соблюдение объема учебной нагрузки в 

соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 

Младшая группа 

 

15 минут 

Средняя группа 

 

20 минут 

Старшая группа 

 

25 минут 

Подготовительная группа 

 

30 минут 

 
При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Вариант организации совместной образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие охрана здоровья детей и  

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Совместная деятельность с 

семьей 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение 

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций. 

Наблюдения. 

Свободное общение на 

темы  ЗОЖ, ситуативные 

разговоры с детьми; 

решение игровых  задач  и 

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

фотовыставок о ЗОЖ. 

Проектная деятельность 

тематического характера, 

н-р,  «Рецепты здоровья», 

«Как стать Неболейкой»; 

«Кладовая витаминов», 

«Почему дает здоровье 

молоко коровье?» и др. 

Драматизация сказок, н-р, 

«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» и др. 

Тематические досуги: «В 

гостях у Айболита»; 

«Приключения 

Неболейки»;  «Солнце, 

Рассказы, беседы о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Решение игровых  задач,  

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий "Познай 

себя" и «Уроки здоровья 

для дошкольников». 

Проектная деятельность 

тематического характера, 

н-р,  «Рецепты здоровья», 

«Как стать Неболейкой»; 

«Кладовая витаминов», 

«Почему дает здоровье 

молоко коровье?» и др. 

Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-

тренирующего характера). 

Физминутки и 

динамические паузы 

Физические упражнения. 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Рассматривание  познавательных 

книг о здоровье и ЗОЖ человека, 

иллюстраций, фотографий. 

Дидактические (настольно-

печатные)  игры. 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков из сказок, 

н-р, «Мойдодыр», «Доктор 

Айболит»,  «Приключение 

Незнайки и его друзей» (Как 

Незнайка катался на газированном 

автомобиле. На новом месте. В 

больнице.) и др. 

Отражение представлений о ЗОЖ 

человека  в продуктивной 

деятельности. 

Рассматривание иллюстраций о 

физической культуре и спорте. 

Настольно-печатные игры. 

Подвижные игры,  игры с 

элементами спорта. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений о 

физкультуре и спорте в 

продуктивных видах деятельности. 

Двигательная активность во всех 

видах самостоятельной 

деятельности детей. 

«Познавательное 

развитие»  

(формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

человека,  

представлений о 

физкультуре и 

спорте). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

(формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и ЗОЖ 

человека, соблюдение 

элементарных 

общепринятых норм 

и правил поведения в 

части ЗОЖ, основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, в 

том числе здоровья, 

накопление опыта 

здоровьесберегающег

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми: 

врачами, спортсменами, 

учителем физкультуры в 

школе и др.). 

Совместные досуги (н-р, 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья»). 

Физкультурные досуги и 

праздники («Путешествие в 

Спортландию», «Веселые 

старты»). 

 Семейные проекты («Наш 

выходной»,  «Как я провел 

лето», «Во саду ли, в огороде» 

Папа, мама, я – спортивная 

семья» и др.) 

Маршруты выходного дня 

(туристические прогулки, 

секции, клубы и др.) 

 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных форм 

взаимодействия: 

Игротренинги  («Общаться с 

ребенком - КАК?», «Радуемся 

вместе»). 
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воздух и вода – наши 

верные друзья». 

Проведение комплекса 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных 

видов гимнастик  

(утренняя, бодрящая, 

дыхательная, 

коррегирующая).  

Использование приемов 

самомассажа. 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) игры.  

Лечебная физкультура. 

Закаливающие процедуры 

(н-р, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

Специальные 

оздоровительные 

(коррекционно-

оздоровительные) игры.  

Пальчиковые игры. 

Ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под 

музыку. 

Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

 

 

 о поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда, 

приобщение к 

ценностям 

физической 

культуры; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности; 

поощрение 

проявлений смелости, 

находчивости, 

взаимовыручки, 

выдержки и пр.,  

накопление опыта 

двигательной 

активности; 

расстановка и уборка 

физкультурного 

Вечера вопросов и ответов 

(Энциклопедия здоровья 

ребенка» «Клуб любителей 

туризма», «Клуб любителей 

плавания». 

Устные педагогические 

журналы («Тайны здоровой 

пищи», «Зарядка, которую 

хочется делать», «Совы и 

жаворонки», («Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Физическая готовность к 

школе»). 

Семейные клубы («Клуб  

любителей семейных 

путешествий»; «Здоровый 

ребенок»; «Клуб  выходного 

дня» ,«Мальчики и девочки – 

два разных мира», 

«Физическая готовность к 

школе»). 

Семинары-практикумы («Что 

делать, чтобы ребенок не 

болел»; «Лечебная 

физкультура при нарушениях 

осанки и сколиозах у детей»). 

И др. 
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ситуативные разговоры с 

детьми о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, чтение 

и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление 

элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для 

метания и др. 

Физкультурные досуги и 

праздники. 

Проектная деятельность: 

«Олимпийские чемпионы 

нашего города»; 

«Спортивные сооружения 

нашего города» и др.  

Дни и недели здоровья. 

инвентаря и 

оборудования, 

формирование 

навыков безопасного 

поведения в 

подвижных и 

спортивных играх, 

при использовании 

спортивного 

инвентаря). 

 «Речевое развитие»  

(развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и 

ЗОЖ человека, 

развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми  

на темы о физической 

культуре и спорте; 

подвижные игры с 

речевым 

сопровождением, 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и 

закрепления 

содержания области  

«Здоровье», игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 
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потешек, считалок; 

сюжетные 

физкультурные 

занятия). 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(использование 

средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и 

закрепления 

содержания области 

«Здоровье», развитие 

музыкально-

ритмической 

деятельности на 

основе основных 

движений и 

физических качеств, 

оформление 

физкультурного зала; 

изготовление детьми 

элементарных 

физкультурных 

пособий: флажков, 

мишеней для метания 

и др.). 
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     Система работы по физическому развитию 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1. Традиционная 

гимнастика. 

2. Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гинастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика 

на музыкальном материале. 

В физкультурном 

зале 

В летний период 

на свежем воздухе 

Ежедневно перед 

завтраком 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. Виды 

занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, 

тренировочное и др. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту, 

праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

3 раза в неделю 

Подвижные игры Используются различные 

виды игр. 

В группе, 

на воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные разминки 

(физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения 

на развитие, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и координацию 

движений. упражнения 

на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения 

на формирование 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 
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правильной осанки. 

Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий 

с учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементы закаливания 

в повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, сухое обтирание, 

обширное умывание, мытье 

ног после прогулки в летнее 

время, топтание по мокрой, 

сухой дорожке 

с использованием 

массажных 

дорожек «Здоровье») 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических процессов 

в организме под влиянием 

усиленной двигательной 

активности в сочетании 

с эмоциями 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке 

По плану 



21 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

  

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6 - 8 минут 

Ежедневно 

8 - 10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки  

 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10 - 15 минут 

Ежедневно 

15 - 20 минут 

Ежедневно 

20 - 30 минут 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание 

(при наличии 

условий), спортивные 

упражнения  

1-2 раза в 

неделю 15-

20 минут 

1-2 раза в 

неделю 

20 – 25 минут 

1-2 раза в 

неделю 25 - 

30 минут 

1-2 раза в неделю 

25 - 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале  

 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

3 раза в 

неделю по 

25минут 

3 раза в неделю по 30 

минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

 

- - 1 раз в 

неделю 

 25 минут 

1 раз в неделю 

 30 минут 

2.3 Ритмическая 

гимнастика  

 

1 раз в 

неделю 

 15 минут 

1 раз в 

неделю  

20 минут 

1 раз в 

неделю  

25 минут 

1 раз в неделю  

30 минут 

3. Спортивный досуг 

 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

3.2 Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз в 

год  

 

2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

1 раз в 

квартал  

 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 
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Содержание оздоровительной работы 

№    Разделы и направления работы                               Формы работы 

 

1. Использование вариативных 

режимов для и пребывания ребенка 

в ДОУ 

Типовой режим дня по возрастным группам  

Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня 

Щадящий режим дня  

2. Психологическое сопровождение 

развития  

Создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

Формирование основ коммуникативной и 

социальной деятельности у детей 

Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

 

3. Разнообразные виды организации 

режима двигательной активности 

ребенка: 

Организованная деятельность  

 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

НОД по физической культуре 

Бодрящая гимнастика 

 

Спортивные праздники 

Спортивные игры и упражнения 

Подвижные игры на воздухе и в помещении 

Спортивные досуги 

Дни здоровья 

Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и возможностей ребенка 

 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулке 

 

 

4. Система работы с детьми по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья 

Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности  

 

5. Оздоровительное и 

профилактическое сопровождение  

Закаливание естественными физическими 

факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, для проведения 
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непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре, во время прогулок 

     -режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

     - местные и общие воздушные ванны 

     - световоздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период 

Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа: 

- «чесночные медальоны»; 

- дыхательная гимнастика; 

- точечный массаж. 

Комплекс профилактики плоскостопия 

 

6. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 

12-ти часовым пребыванием) 
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Оздоровительные мероприятия

№ 

п/п 

     Наименование 

оздоровительного  

                    мероприятия 

Младшие 

группы  

Средние 

группы 

Старшие 

группы  

Подготовительные 

группы 

Группа 

раннего  

возраста 

 

1. 
Закаливание 

 

1. Воздушные ванны 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Солнечные ванны 
май-сентябрь май-

сентябрь 

май-сентябрь май-сентябрь май-сентябрь 

3. Босохождение по дорожке для  

профилактики плоскостопия 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года В течение года 

2. 
Гимнастические комплексы 

 

1. Утренняя гимнастика 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

2. Бодрящая гимнастика после сна 
В течение 

года 

В течение 

года 

В течение 

года 

В течение года В течение года 

3. Стоматологическая профилактика 

и лор-профилактика 

 

1.Гигиена полости рта (полоскание 

полости рта после приёма пищи) 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

4. Общеукрепляющие мероприятия 

 

1. Чеснокотерапия 

декабрь, 

январь, 

февраль 

декабрь, 

январь, 

февраль 

декабрь, 

январь, 

февраль 

декабрь, 

январь, 

февраль 

декабрь, 

январь, 

февраль 
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Организация двигательного режима воспитанников 

 

 

Формы 

организации 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя        

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная 

деятельность 

  6 ч. в нед.   6 ч. в 

нед. 

  8 ч. в нед.   10 ч. в нед.   10 ч. в нед. 

Утренняя 

гимнастика 

     8 – 10 

мин 

  8 – 10 мин    10мин  10– 12 мин 

Гимнастика 

после сна 

  5 – 8 мин   5 – 8 мин   5 – 10 мин   6 – 10 мин    8 – 10 мин 

Подвижные 

игры 

Не менее 2-

4 раз в день  

6 – 10 мин 

Не менее 

2-4 раз в 

день 

6 – 10 мин 

Не менее 2-

4 раз в день 

10 – 15 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 

15 – 20 мин 

Не менее 2-4 раз в 

день 

15 – 20 мин 

Спортивные 

игры 

                   Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

 

    

   --- 

 

10 мин 

   

  10 мин 

 

  15 мин 

 

  20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

 

  6 – 10 мин 

 

  10 – 12 

мин 

 

  10 – 12 

мин 

 

  10 – 15 мин 

 

  10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения    

(Один-два раза в 

месяц) 

 

    ---   

 

  20 мин 

 

  30 мин 

 

  30 мин 

 

 

  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

 

  --- 

 

   --- 

 

  40 мин  

 

  60 – 90 мин 

 

  60 – 90 мин 

День здоровья                                      Не реже    1 раза в квартал   

Неделя здоровья  

                                     2 раза  в  год 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

 

                                      На протяжении всей недели 

 

 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое 

развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

- обучение конкретным приемам и методам образования ребенка на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 -консультирование и информирование родителей через личные беседы, на 

родительских собраниях, через сайт учреждения, по телефону и через социальные сети. 

Оформление наглядной информации 
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Примерная тематика консультаций для родителей 

 
Специалист Тема консультаций 

Инструктор по 

физической  

культуре 

1. Закаливание – основа здоровья  

2. Игры на свежем воздухе. 

3. Спортивный досуг семьи. 

4. Играем вместе с детьми. 

5. Физическое и духовное развитие. 

6. Оздоровление ребенка. 

 

Перспективное планирование на учебный год: 

Соревнования, конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей («Весёлые 

старты», «Папа. Мама, я – спортивная семья», «Юные велосипедисты», «Спортивные 

танцы», «Вместе с папой» и т.п.) 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным 

видам спорта. Основная их цель –помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде 

спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, 

показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно 

влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные 

победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные 

интересы ребенка. 

 

IV Соревнования, конкурсы, выставки совместных работ детей и 

родителей раздел. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Содержание работы, мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

1.Методическая работа 

 

1. Составить перспективный и календарный  

план работы с детьми на занятиях 

 

сентябрь 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

2. Подобрать комплексы общеразвивающих  

упражнений для всех возрастных групп. 

 

сентябрь 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

3. Проработать методическую литературу. в течение 

года 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Подготовка к проведению физкультурных  

досугов и праздников 

 

в течение 

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

5. Обработка и анализ диагностических  

материалов 

 

в течение 

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

6. Участие в методических объединениях,  

педсоветах, семинарах. 

в течение 

года 

Инструктор по 

физкультуре 
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2.Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. Обработать данные медосмотра, оформить 

листы здоровья. 

 

сентябрь 

 

Инструктор по 

физкультуре, медсестра 

 

2. Провести диагностику физической  

подготовленности детей 

 

сентябрь  

(ноябрь) 

апрель –май 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

3. Осуществлять медико-педагогический  

контроль на физкультурных занятиях 

 

в течение 

года 

 

Инструктор по 

физкультуре старший 

воспитатель, медсестра 

 

4. Закаливающие мероприятия: 

закаливающая ходьба босиком.  

Дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, лица, осанки. 

Подвижные игры на улице и в помещении. 

Корригирующая гимнастика 

Звуковая гимнастика 

Упражнения для профилактики  

плоскостопия, нарушения осанки 

 

Ежедневно 

 

в течение  

года во всех  

группах 

 

 Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели групп 

 

3.Физкультура в режиме дня. 

 

1.  

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели групп. 

Инструктор по 

физкультуре, муз.рук 

 

2. Физкультурные занятия в зале и на улице по  

расписанию 

 

Инструктор по 

физкультуре,  

 

3. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели групп. 

 

4. Индивидуальная работа с детьми. Ежедневно 

 

Воспитатели групп. 

Инструктор по физкульт . 

5. Самостоятельная двигательная активность 

детей 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели групп. 

 

6. Физкультурные досуги. 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре,  

 

7. Физкультурные праздники. 2 раза в год Воспитатели групп. 

Инструктор по физкульт 

,муз.рук. 

 

 

4.Организационно-массовая работа. 
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Согласно годовому плану проведения физкультурных досугов и праздников 

 

5. Работа с специалистами и педагогами 

 

1. Регулярно информировать о спортивных  

мероприятиях в детском саду 

 

в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Консультировать по индивидуальной 

работе с детьми в целях развития физии 

ческих качеств и совершенствования ОДА 

 

в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Обсуждение результатов мониторинга и  

диагностики 

 

сентябрь  

(ноябрь) 

апрель –май 

 

Инструктор по 

физкультуре 

5. Рекомендации по индивидуальной работе 

 

в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

6. Консультации. в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

6.Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Приглашение 

родителей на спортивные праздники 

 

По плану Инструктор по 

физкультуре 

3. Консультации на родительских собраниях: 

-«Игры детей летом» -рекомендации  

родителям по физкультурно-

оздоровительному  

развитию детей на летний период 

 

 

 

 

 

май 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Открытые занятия в течение  

года 

 

Инструктор по 

физкультуре 

5. Оформление папок , спортивных стендов с 

информацией для родителей 

в течение  

год 

Инструктор по 

физкультуре 

Перспективный план физкультурных досугов и спортивных праздников  

Месяц младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь «Лесная сказка» «Осень» «Здравствуй, 

детский сад» 

« Юные 

велосипедисты»-

районные 

соревнования 

Октябрь «Мячик круглый 

есть у нас» 

«Осенние забавы»  « Папа, мама и я- 

спортивная семья»-

районные 
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соревнования 

Ноябрь «Колобок» 

 

«В гостях у мяча» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Мы спортсмены» 

«Дружеские 

матчи»- районные 

соревнования 

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Зимние забавы «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

Январь     

Февраль «Мы юные, 

отважные» 

«Армейские 

учения» 

«Папа и я – 

защитники 

Отечества» 

«Папа и я – 

защитники 

Отечества» 

Март «В гости к 

бабушке 

пойдем»досуг к 

8марта 

«В гости к 

бабушке 

идем»досуг с 

полосой 

препятствия 

«Путешествие в 

страну игр» 

«Эстафетомания» 

спортивный досуг 

«Веселые старты»- 

районные 

соревнования 

Апрель «Мы растем 

здоровыми» 

 

«Мы растем 

здоровыми» 

«День Здоровья» «День Здоровья» 

« Спортивные 

танцы»-районный 

конкурс 

Май «В гостях у 

Матрешки» 

    «В гостях у 

цирка»                                                                

 

«Эстафета 

зеленого огонька» 

«Эстафета зеленого 

огонька» 

«Легкоатлетическое 

многоборье»- 

районные 

соревнования 

Июнь «Лето красное» «Лето красное» «Здравствуй 

солнце красное» 

«Лето красное, 

солнце ясное» 

Июль     

Август     

 

V раздел. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он с удовольствием бегает, 

прыгает, лазает, мастерит поделки из разных материалов и т.п., может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, способен 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может 

следовать правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками,  

следует правилам безопасного поведения и личной гигиены. 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

Физические качества: 
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ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни Общие показатели 

физического развития. Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности. 

Двигательные умения и навыки. 

Двигательно - экспрессивные способности и навыки. 

Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Младшая группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

  Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и     

координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

     детей; 

  Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и     

координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Старшая группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

  Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  
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Подготовительная группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

  Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

  Овладение основными видами движения; 

  Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

VI раздел. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

 
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы является составной частью образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова тельной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие или год) –это 

описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и 

включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится ежегодно в 

подготовительной к школе группе. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижений детей. 

 

Система мониторинга содержит 

  уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем      

образовательным областям; 

  параметры психического развития – качества, которые показывают развитие 

ребёнка в плане соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном случае 

младшему, среднему, старшему дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга подобрана специалистом (инструктором по 

физической культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые 

упражнения, наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

В качестве тестовых заданий предлагаются:  

  Бег на 10 м. 

  Бег на 30 м. 

   Прыжок в длину с места 

  Прыжок в высоту с места 

  Метание на дальность (правой и левой рукой)  

  Метание на дальность (мяч 1 кг) 

  Бег на выносливость 

Результаты оцениваются как низкий, средний, высокий уровень. 

 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. 
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VII раздел. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцква и др. «Детство.Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» СПб ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» Издательство РГПУ им. А.И.Герцена,2014.  

 

2. Быкова А.И. «Обучение детей дошкольного возраста к основным движениям» М.: 

Просвещение 1961 г. 

 

3. С.Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей.» М.: «Просвещение» 1987 г. 

 

4. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет»  М.: «Просвещение» 

1986 г. 

5. Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»  М.: «Просвещение» 

1988 г. 

 

6. В.Г. Фролов. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» М.: 

«Просвещение» 1986 г. 

 

7. В.Г. Фролов. Г.П. Юрко . «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста» М.: «Просвещение» 1983 г. 

 

8. Л.Д. Глазырина *Физическая культура –дошкольникам. М.:       Владос, 2004. 

 

 

9. *Физическая культура в младшей (средней, старшей, подготовительной) группе 

детского сада. –М.: Владос, 2005. 

 

10. Л.Д. Глазырина, В. Овсянкин « Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста»  Москва-Владос 2000 

 

11. С.О. Филиппова *Спутник руководителя физического воспитания          дошкольного 

учреждения. - СПб.: Детство - Пресс, 2005. 

 

12. С. О. Филиппова, Г. Н. Пономарева « Теория и методика физической культуры 

дошкольника»- СПб « Детство- Пресс» 2010.  

 

13. Л.И. Пензулаева « Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа      ( 6-7 ) ФГОС Мозаика- Синтез, 2014 

14. https://www.chitalkino.ru/penzulaeva-l-i/ 

 

15. https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2015/03/29/spisok-literatury-po-fizicheskoy-kulture  

 

16. https://infourok.ru/rabochaya-programma-na-uchebniy-god-instruktora-po-fizkulture-v-dou-

3210603.html 

 

17. https://www.uchmag.ru

https://www.chitalkino.ru/penzulaeva-l-i/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2015/03/29/spisok-literatury-po-fizicheskoy-kulture
https://infourok.ru/rabochaya-programma-na-uchebniy-god-instruktora-po-fizkulture-v-dou-3210603.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-na-uchebniy-god-instruktora-po-fizkulture-v-dou-3210603.html
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Приложение 1 

Календарно -  тематическое планирование 
 

II младшая группа 

Сентябрь  

 

Недели 

 

 Дата 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

           4 неделя 

 

       

 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонне по одному В колонну по одному 

Ходьба В колонне по одному; 

игровое задание «Едет, 

едет паровоз»; ходьба на 

носках 

На пятках; с заданием 

(кружиться), ходьба по 

диагонали 

В колонне по одному; на 

носках, на пятках  

С высоким подниманием 

колен «Петушки»; с заданием 

кружиться на месте; ходьба 

«змейкой» 

Бег В колонне по одному; по диагонали; с ускорением по 

диагонали; с препятствием 

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на другую; 

с ускорением по диагонали; с препятствием 

Равновесие  Ходьба по извилистой 

дорожке 

Оценка физических качеств: 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Силы мышц плечевого пояса (метание мешочка вдаль). 

 

 

 

Прыжки Прыжки в длину На двух ногах с работой 

рук 

Бросание, ловля, 

метание 

Набивного мяча двумя 

руками из-за головы 

 

Ползание, лазание  

 

Ползание на средних 

четвереньках по прямой  

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Лесная сказка» 

Взаимодействие со специалистами 

 Дыхательное упражнение  

«Шарик» 

Логоритмика «Мы 

хлопаем руками» 

Пальчиковая гимнастика 

комплекс №1 

 

Подвижные игры 
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 «Совушка» «Пузырь» «Заинька» «Кузнечики» 

Совместная деятельность с семьей 

   Беседа о влиянии основных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки) на состояние 

здоровья детей. Ознакомить 

с подвижными играми и 

упражнениями, которые 

можно использовать в 

домашних условиях 

 

 

 

Средняя группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

 Повороты на месте; перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре 

Ходьба В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках 

В колоне по одному; парами; со сменой направляющего 

«Стань первым»; на носках «Мышки»; на пятках «Гуси»; 

приставным шагом боком; с заданием - ползание с опорой на 

кисти рук и колени «Черепашки» 

Бег В колонне по одному; с препятствием; с ускорением 

по диагонали 

В колонне по одному; «змейкой»; с ускорением, с заданием 

– поворот на 360, встать на скамейку; прямой галоп 

«Лошадки»; на высоких четвереньках прямо «Обезьянки» 

Равновесие   Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя на скамейке). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Равновесие (стойка на одной ноге). 

Силы мышц брюшного пресса (сгибание и разгибание 

Прыжки   

Бросание, ловля, 

метание 

Сесть на мяч-хопп и 

покачаться; прыжки на 

хоппе по всему залу; 

Сесть на мяч-хопп и 

покачаться; прыжки на 

хоппе по залу; броски 
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броски резинового мяча 

вверх, ловля двумя 

руками; метание вдаль 

двумя руками 

мяча об пол и ловля двумя 

руками; отбивание мяча 

двумя руками; броски в 

корзину от груди 

туловища). 

Ползание, лазание   

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Осень» 

 Взаимодействие со специалистами 

 Пальчиковая гимнастика 

комплекс №1 

Тренировка дыхания 

«Подуем на листочки» 

Упражнения на релаксацию 

«Сказка»  

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 Подвижные игры 

 «Совушка» «Катай каравай» «Ловишки» «Заинька» 

 Совместная деятельность с семьей 

   Привлечь внимание 

родителей к привычной 

позе ребенка во время 

ходьбы, стояния, сидения. 

Раскрыть влияние 

различных факторов на 

формирование осанки детей 

 

 

Старшая группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

Недели 

 

    Дата 

1 неделя  

 

2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу; 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу; 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу; 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу; 

перестроение в колонну 

Ходьба Обычная, на носках, в 

полуприседе 

Ходьба обычная, на 

пятках, на носках, 

врассыпную 

Ходьба обычная, на пятках, 

на носках, врассыпную 

Ходьба обычная, на пятках, на 

носках, врассыпную 



36 

 

Бег С изменением темпа (с 

ускорением и 

замедлением), с 

остановкой на сигнал 

Бег обычный, с высоким 

подниманием коленей, с 

захлестыванием голени 

назад 

Бег обычный, с высоким 

подниманием коленей, с 

захлестыванием голени 

назад 

Бег обычный, с высоким 

подниманием коленей, с 

захлестыванием голени назад 

Равновесие Ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая кирпичики, с 

мешочком на голове 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя на скамейке). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места, в высоту с места). 

Бег змейкой 10 м. 

Бег 30 м 

Метание правой и левой рукой. 

 

 

 

Прыжки Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч, упр. 

«Пингвины» 

Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед, 

между кеглями - 

«змейкой» 

Бросание, ловля, 

метание 

Броски мешочков в обруч Подбрасывание мяча 

вверх, броски вниз о пол и 

ловля его двумя руками не 

прижимая к груди 

Ползание, лазание Лазание по наклонной 

лестнице с переходом на 

вертикальную и спуск с 

нее  

ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и 

коленях. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Здравствуй, детский сад» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на дыхание 

«Задуй свечу» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№1 

Тренировка дыхания «Гони 

шарик» 

                                                                        Подвижные игры 

 «Птички на дереве» «Удочка» «Быстро возьми» Беговые эстафеты 

 Совместная деятельность с семьей 

   Консультация по 

обеспечению 

температурного комфорта: 

рассмотреть связь 

слойности окружающей 
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среды и видов одежды с 

температурой  

 

Подготовительная к школе группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по 1 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу 

Ходьба Игра «По местам», «Будь 

внимательным» 

Обычная ходьба в 

сочетании с 

гимнастическим шагом, на 

носках 

 

Обычная, на пятках, на 

наружных сводах стопы, 

врассыпную 

На носках, на пятках, 

врассыпную 

Бег Бег обычный, «змейкой», 

по сигналу смена 

ведущего 

Бег на носках Бег на носках с 

захлестыванием голени, с 

изменением темпа, с 

высоким подниманием 

коленей 

Бег в среднем темпе 

Равновесие Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. 

Ходьба гимнастическим 

шагом по скамейке с 

мячом, на каждый шаг, 

фиксируя положение мяча 

(вниз, вперед, вверх) 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Силы мышц ног (прыжки в длину, в высоту с места). 

Бег 10,30метров 

Метание правой и левой рукой на дальность 

Прыжки Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением – мяч 

зажат между колен 

 

Бросание, ловля,  Броски мяча вверх, вниз о 
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метание землю и ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 

раз); 

Ползание, лазание пролезание в катящийся 

обруч боком без помощи рук 

(обруч катит другой 

ребёнок); надевание обруча, 

лежащего на полу, на себя 

сверху.  

 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Здравствуй ,детский сад» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Любопытная 

Варвара»» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№1 

Тренировка дыхания «Гони 

шарик» 

 Подвижные игры 

 «Удочка» «Подкрадись неслышно» 

[12, с. 31] 

«Горелки» ,«Угадай по 

голосу» [12, с. 35] 

«Коснись мяча» [1, с. 70] 

 Совместная деятельность с семьей 

   Консультация по обеспече 

нию температурного ком 

форта: рассмотреть связь 

слойности и видов одежды 

с температурой окружаю 

щей среды 
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 младшая группа 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Недели 

 

Номер занятия 

5 неделя 

 

6 неделя 

 

7 неделя 

 

8 неделя 

 

9 неделя 

 

          

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонну по одному В колонне по одному 

 

В колонне по одному 

 

Ходьба В колонне по одному; игровое упражнение 

«Едет, едет паровоз»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; на высоких 

четвереньках «Обезьянки»; с заданием 

(остановиться); пристанным шагом вперед 

«Оловянный солдатик» 

В колонне друг за другом; игровое 

упражнение «Едет, едет паровоз»; ходьба на 

носках; на внешней стороне стопы 

«Пингвины»; с заданием: ходьба – ползание 

с опорой на кисти рук и колени 

«Черепашки»; с заданием остановиться; 

приставным шагом вперед и назад 

В колонне друг за 

другом; игровое 

упражнение «Едет, едет 

паровоз»; ходьба на 

носках; на внешней 

стороне стопы 

«Пингвины» 

Бег В колонне по одному; взявшись за руки; по 

кругу; шеренгой с одной стороны на другую с 

ускорением «Пойдем в гости»; с препятствием 

– под гимнастической палкой «под веточкой» 

 

В колонне по одному; со сменой 

направления; с ускорением шеренгой с 

одной стороны зала на другую; с 

препятствием 

В колонне по одному; 

со сменой направления 

Равновесие Ходьба и бег между 

двумя линиями (расстояние 

20 см 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы «Ежики» в 

быстром темпе 

Ходьба и бег между 

двумя линиями 

(расстояние 20 см). 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы 

Прыжки Прыжки в обруч и из 

обруча; через обруч 

 

Прыжки в обруч; 

через «цветочек»; 

через колечки 

разных размеров  

Перепрыгивание через 

шнур, положенный на 

пол. 

На двух ногах с 

продвижением 

вперед  

На двух ногах с 

продвижением вперед 

Бросание, ловля, 

метание 

Перекатывание мяча друг 
другу в парах в положении 

сидя, ноги врозь 
(расстояние между деть-

Прокатывание в парах 
мяча в ворота (ноги 

детей раздвинуты) из 

положения стоя 

Катание мяча от себя 
друг другу, стоя на 

коленях (расстояние 
между детьми 1,5 м), 

Прокатывание мяча 

между предметами  

Ловля мяча от инструктора 
(расстояние между 

ребёнком и инструктором 
70- 100 см). 
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ми 1-1,5 м) (расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Ползание, лазание ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 5м) 
Подлезание под дугу 

(высота дуги 40- 50 

см). 

 

За катящимся мячом с 

ускорением 

За катящимся 

мячом с 

ускорением и 

замедлением темпа 

За катящимся мячом с 

ускорением 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

«Мячик круглый есть у нас» 

Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Слон» 

 Пальчиковая 

гимнастика №1 

 Дыхательная 

гимнастика 

Подвижные игры 

 «найди цыпленка»[б, с. 

10] 

«По кочкам»  «Зайка серенький 

сидит» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

Совместная деятельность с семьей 

   Беседа о влиянии 

основных движений 

(ходьба,бег, прыжки) 

на состояни здоровья 

детей. Ознакомить с 

подвижными играми 

и упражнениями, ко 

торые можно исполь 

зовать в домашних 

условиях 
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ОКТЯБРЬ 

 

 средняя группа 

 

Недели 

 

Номер занятия 

5 неделя 

 

6 неделя 

 

7 неделя 

 

8 неделя 

 

9 неделя 

 

          

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Повороты на месте; перестроение в колонну по 

четыре и обратно 

Повороты на месте; перестроение в колонне 

по четыре и наоборот 

В колонне по одному 

 

Ходьба В колонне по одному; парами «Один-двое»; на 

носках; на внешней стороне стопы 

«Пингвины»; на высоких четвереньках 

«Обезьянки»; семенящим и широким шагом 

«Великаны-карлики» 

В колонне по одному, врассыпную; на 

носках; на пятках; приставным шагом с 

приседом; гимнастическим шагом; с 

высоким подниманием колен «Петушок» 

В колонне друг за 

другом; игровое 

упражнение «Едет, едет 

паровоз»; ходьба на 

носках; на внешней 

стороне стопы 

«Пингвины» 

Бег В колонне по одному; парами «Один-двое»; с 

ускорением шеренгой; со сменой ведущего 

«Стань первым»; с заданием - кружение 

врассыпную, встать на одну ногу и постоять 

«Цапля»; бег с подскоками; с препятствием 

В колонне; «змейкой»; с ускорением 

шеренгой; со сменой ведущего «Стань 

первым»; с заданием (врассыпную, 

присесть). 

В колонне по одному 

Равновесие Ходьба по веревке 

прямо,боком. 

 

Ходьба по скамейке, 

перешагивая через 

кубики 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

кубики (высота 

кубиков 15 см), 

Ходьба по веревке 

боком. 

Ходьба по скамейке 

выполняя упр с мячом 

Прыжки В длину через 4-6 

линий 

 

Прыжки через веревку 

(высота верёвки от пола 

5—10 см). 

 

 Прыжки через лежа 

щую на полу ве-

рёвку боком с 

продвижени ем 

вперёд 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Катание мяча перед собой 

одной, двумя руками по 

полу 

 Отбивание мяча 

правой и левой 

руками о пол (3—4раза 

 Бросание из-за 

головы через веревку 

с расстояния 1,5 м 

Броски мяча вдаль 

двумя руками из-за 

головы; 
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подряд) (верхний край сетки 

на высоте поднятой 

руки ребёнка).  

 

Броски мяча через 

сетку 

Ползание, лазание Прокатывание мяча 

меж ду двумя линиями 

на расстояние 2-3 м 

(расстояние между 

линиями 15-20см) 

Подлезание под верёв 

ку, не касаясь пола рука 

ми из обруча в обруч, 

Лазание по гимнасти 

ческой лестнице (на 

высоту 2 м). 

 

  

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

«Осень» 

Оздоровительные группы 

 Пальчиковая 

гимнастика №1  

Тренировка дыхания 

«Птички улетели» 

Упражнения на 

релаксацию «Рыбки» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж 

мячами-ежиками) 

Пальчиковая 

гимнастика №1 

Подвижные игры 

  «Лягушки» [11, с. 25] 

 
«Холодно - жарко» 

[11, с. 31] 
«Сторож и зайцы» 

(«Зайцы и волк») [6, 

с. 139] 

«Море волнуется...» 

[6, с. 29] 

«Жмурки» 

 

Совместная деятельность с семьей 

  Консультация о 

значении развития 

мелкой мускулатуры 

–рассмотреть полез 

ность действий с 

мячами 
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 старшая группа 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя  

 

          

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шерен 

гу,  перестроение в 

колонну 

Построение в ше 

ренгу, повороты на 

месте прыжками, 

перестроение в 

круг 

Расчет на первый-

второй; в шеренге, 

колонне 

Построение в шерен 

гу, перестроение в 

два круга и обратно 

в один 

Ходьба Ходьба обычная, 

перекатом с пятки на 

носок, парами, на носках 

Ходьба в глубоком 

приседе, с 

поворотом туловища 

назад 

Ходьба по кругу 

приставным шагом 

вправо, влево; на 

пятках, на носках 

Ходьба обычная, 

спиной вперед, на 

высоких четверень 

ках, с приседанием 

на звуковой сигнал 

Ходьба по кругу: на 

носках, на пятках, 

выпадами, спиной 

вперед 

Бег Бег обычный, мелким и 

широким шагом, 

врассыпную  

Бег змейкой, 

широким шагом, с 

преодолением 

препятствий 

Бег со сменой веду 

щего,выбрасывание 

прямых ног вперед, 

с остановкой на 

сигнал 

Бег длинной и 

короткой «змейкой», 

с поворотом кругом 

по сигналу 

Бег длинной 

«змейкой» и 

короткой; с 

поворотом кругом по 

сигналу 

Равновесие Ходьба по скамейке прямо, 

боком. 

 

Ходьба по шнуру 

руки в стороны 

 Ходьба по скамейке на 

носочках, руки на 

поясе 

 

Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове 

Прыжки  Прыжки через 5-6 

предметов (высота 

предметов 15-20 см).  

 

Упражнение «Пере 

прыгни - не задень». 

Детям нужно пере 

прыгнуть через шнур 

справа и слева, про 

двигаясь вперёд (ра 

сстояние 35-40 см). 

Большая прыжковая 

эстафета 
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Бросание, ловля, 

метание 

«Подбрось – поймай» 

(подбрасывание вверх и 

ловля) 

Броски мяча о пол 

поочередно правой и 

левой рукой 

Ведение мяча 

одной рукой в 

движении 

Подбрасывание мяча 

вверх с хлопком во 

время полёта мяча 

 

Ползание, лазание Подлезание под дугу прямо и 

боком, не касаясь руками пола 
(высота дуги 40-50 см). 

Ползание на средних 

четвереньках 

«змейкой» 

Лазание по гимнас 

тической стенке 

разноименным 

способом, 

перелезая на 

соседний пролет  

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками (высота 
скамейки 25 см). 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Осенние старты» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Лошадки» 

Упражнения на 

развитие гибкости и 

подвижности 

суставов 

Пальчиковая 

гимнастика №1 

Тренировка дыхания 

«Гони шарик» 

Пальчиковая 

гимнастика №1 

 Подвижные игры 

  «Ловишки-перебежки» [7, с. 

48]. 
«Бояре» «Затейники»[7, с. 38]. «Гуси-лебеди» «Золотые ворота» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Обсудить с родителями 

уровень физического 

развития ребенка, его 

подвижности. 

    

 

 

ОКТЯБРЬ 

 подготовительная группа 

 

 Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

\ 

5 неделя  

 

          

 Совместная деятельность с педагогом 
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Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу Построение в 

шеренгу 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в пары 

Построение в ше 

ренгу, построение 

в круг, перестрое 

ние в два круга 

Построение в 

шеренгу,поворот

ы на месте 

Ходьба Обычная ходьба в соче 

тании с ходьбой на пят 

ках, на наружных сводах 

стопы, врассыпную 

Со сменой направ 

ления, через предме 

ты (кирпичики) 

Ходьба гимнастичес 

ким шагом, с прито 

пом, приставным 

шагом вперед с 

приседанием 

Ходьба  на нос 

ках, на пятках, по 

сигналу – останов 

ка, на средних 

четвереньках 

Ходьба обычная, 

выпадами, спиной 

вперед, на высо 

ких четвереньках, 

на носках 

Бег Бег на носках с 

захлестыванием голени, 

с изменением темпа, с 

высоким подниманием 

коленей 

Бег на носках, меняя 

темп бега, по 

сигналу – бег через 

предметы 

Бег на носках, с 

захлестыванием 

голени назад, 

подскоком, боковым 

галопом 

Бег семенящий 

чередующийся с 

бегом широким 

шагом 

Бег обычный, 

«змейкой», 

сменой 

направления 

Равновесие Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

набивные мячи 

Ходьба по скамейке 

с хлопком под 

вытянутой вперёд 

ногой. 

 

 Прыжки по скамей 

ке с продвижением 

вперёд. 

 

 

Прыжки Прыжки в высоту с разбега 

через канат (высота 

каната над полом 50 см) 

Прыжки через верёв 

ку боком (верёвка 
лежит на полу) с 

зажатым между ног 

мешочком с песком с 

продвижением вперёд 

Прыжки на двух ногах 

через верёвку (инструк 

тор вращает верёвку) 

 Прыжки ; на двух 

ногах с подбрасыва 

ниием вверх мяча 

двумя руками и 

ловлей его 

Бросание, ловля, 

метание 

Отбивание мяча о землю 

одной рукой в движении (в 
колонне поодному по кругу) 

Передача мяча из 

одной руки в другую с 

отскоком от пола в 

движении; 

 Ведение мяча по 

прямой 

Ведение мяча одной 

рукой с продвиже 

нием вперёд между 

предметами. 

 

Ползание, лазание Ползание на высоких 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 

Ползание под дугами 

с опорой на руки 
Лазание по верёвочной 

лестнице. 

 

Пролезание под 

дугами 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

средних 

четвереньках 
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Праздники, досуги, 

развлечения 

«Здравствуй, детский сад» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Палуба» 

Упражнения на 

развитие гибкости и 

подвижности 

суставов 

Пальчиковая 

гимнастика №1 

Тренировка 

дыхания «Гони 

шарик» 

Пальчиковая 

гимнастика №1 

 Подвижные игры 

 «Мяч капитану» [12, с. 28] «Золотые ворота» «Пустое место» 

[12, с. 33] 
«Съедобное - несъе 

добное»[1,с. 78]  
игра «Перебрось 

мяч» [12, с. 36] 

 Совместная деятельность с семьей 

    Ознакомить роди 

телей с уровнем 

физического разви 

тия и физической 

подготовленности 

детей.Индивидуал

ьно отметить 

достоинства и 

недостатки в 

развитии 

движений у детей 

 

 

 

Младшая 

 

НОЯБРЬ 

 

Недели 

                     

                    Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонне по одному 

 

В колонне по одному, построение в круг 
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Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках «Мышки»; на 

пятках «Гуси»; с высоким подниманием колен 

«Петушки»; с заданием 

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках «Мышки»; на 

пятках «Гуси»; на высоких четвереньках «Обезьянки»; 

приставным шагом влево и вправо 

Бег В колонне по одному; двумя колоннами, держась за 

руки; с ускорением по диагонали 

В колонне по одному; по диагонали; с ускорением по 

диагонали 

Равновесие Ходьба по наклонной 

доске и спуск с нее  

Ходьба между двумя 

линиями 

Ходьба по наклонной доске 

и спуск с нее  

Ходьба из обруча в обруч 

Прыжки Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед  

Прыжки на двух ногах на 

месте в парах  
 Вверх на месте с целью 

достать предмет 

Бросание, ловля, метание Прокатывание мяча 

между предметами  

Бросание и ловля мяча Бросание мяча из-за головы, отбивание мяча об пол  

Ползание, лазание Подлезание под веревку Ползание по скамейке на 

четвереньках  

Подлезание под дугу На четвереньках по 

скамейке  

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Колобок» 

 

Взаимодействие со специалистами 

 Упражнения на 

релаксацию «Бубенчик» 

 Пальчиковая гимнастика 

№1 

 

Подвижные игры 

 «Пузырь» «Мыши в кладовой» «Шла коза» «Лягушки» 

Совместная деятельность с семьей 

 Консультация по 

обеспечению 

температурного 

комфорта: рассмотреть 

связь слойности 

окружающей среды и 

видов одежды с 

температурой 
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Средняя 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Повороты на месте; построение по росту; перестроение 

в колонну по четыре 

Повороты на месте; построение по росту; перестроение 

в колонну по четыре 

Ходьба В колонне по одному; парами; со сменой ведущего 

«Стань первым»; на носках «Мышки»; на пятках 

«Гуси»; мелким и широким шагом «Великаны-карлики»; 

шеренгой с одной стороны на другую «Пойдем в гости»; 

в приседе «Утка» 

В колонне по одному; парами «Один-двое»; на носках; 

на внешней стороне стопы «Пингвины»; приставным 

шагом; боком с приседом;  

Бег В колонне по одному; парами «Один – двое»; с 

ускорением по диагонали; мелким и широким шагом 

«Великаны-карлики»; баковой галоп; с прыжками 

«Зайки» 

В клоне по одному; «змейкой»; с ускорением по 

диагонали; мелким шагом «Карлики»; прямой галоп 

«Лошадки»; бег с прыжками на двух ногах с высоким 

подниманием колен и продвижением вперед «Кенгуру» 

Равновесие Перешагивание через 

кубы, рейки, набивные 

мячи 

Ходьба по  скамейке Перешагивание через 

предметы 
 

Прыжки В глубину с высоты 20-

30см 

На двух ногах через 2-3 

последовательных предмета 

В глубину с высоты 20-

30см 

 

Бросание, ловля, метание Катание мяча друг другу из 

разных положений (сидя, 

стоя)  

Скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет 
Броски мяча о стену и его 

ловля; 

Метание в вертикальную 

(горизонтальную) цель; 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться; 

Прыжки на мячах по залу 

Броски мяча в парах 

способом от груди; 

Прокатывание мяча друг 

другу из положения сидя; 

Броски мяча в парах 

способом снизу; 

Катание мяча друг другу 

Ползание, лазание Проползание на животе 

под скамейкой 

Лазание по шведской 

лестнице 

Упражнение «Разведчики»; 

ползание на животе по полу. 
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Праздники, досуги, 

развлечения 

«В гостях у мяча» 

 Взаимосвязь со специалистами 

 Пальчиковая гимнастика 

«Колючий еж»  

Тренировка дыхания «Дует 

сильный ветер» 

Упражнения на 

релаксацию «Молчок» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 Подвижные игры 

  «Найди свое дерево» «Крокодильчики» «Мотылек» «Ежик» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Консультация по охране 

органов зрения. Привлечь 

внимание к контролю позы 

ребенка при 

рассматривании книг, 

рисовании, оценке степени 

освещенности рабочего 

места 

   

 

 

Старшая 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Недели 

 

Дата    

1 неделя 2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя  

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте кругом, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

повороты на месте, 

перестроение в колонну 

Ходьба Ходьба обычная, на 

носках, выпадами 

Ходьба обычная, с заданием 

для рук 

Обычная, с закрытыми 

глазами 

Обычная, парами 

Бег Бег с ускорением, с Бег обычный, высоко Семенящим шагом, высоко Обычный, с остановкой 
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остановкой по сигналу. 

 

поднимая колени, по 

сигналу - врассыпную 

поднимая колени, обычный 

бег чередуя по сигналу с 

прыжками на одной ноге 

по сигналу 

Равновесие Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки в стороны 

с приседанием на 

середине - руки вперед 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки  на поясе, 

приседая на одной ноге 

Легкий бег по 

гимнастической скамейке, 

на конце присесть, руки 

вперед, соскок на 

обозначенное место 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом 

вокруг себя на середине 

Прыжки Прыжки через 6 

предметов на 2-х ногах 

правым и левым боком с 

продвижением вперед 

Прыжки через предметы 

(кирпичики, воротики), 

чередуя прыжки на 2-х, 

ногах, на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

 Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед 

Бросание, ловля, метание  Перебрасывание мяча друг 

другу от груди, снизу 

Перебрасывание мяча друг 

другу из-за головы (стоя, 

сидя) 

Подбрасывание мяча 

вверх и вниз, ловля его 

двумя руками 

Ползание, лазание Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролет и скатыванием по 

наклонной доске  

 Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь на 

руках 

Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным способом 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мой веселый звонкий мяч»  

 Взаимосвязь со специалистами  

 Упражнения на 

релаксацию «Птички» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№1 

Тренировка дыхания 

«Гони шарик» 

 Подвижные игры 

 «Бояре» Разучить с детьми 

хантыйскую народную игру 

«Талты кел». 

«Марома» Упражнять детей в 

основных видах движений 

посредством хантыйских 

народных игр. 

 Совместная деятельность с семьей  

 Ознакомить родителей с  Предложить родителям  
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оценкой развития мелкой 

моторики руки у детей. 

Провести консультацию о 

значимости уровня 

развития мелкой 

моторики руки для 

овладения письмом 

расспросить детей о 

правильной позе при 

сидении за столом, 

привлечь детей к оценке 

своей позы во время 

рисования, рассматривания 

картинок. Подобрать 

картины, рисунки с 

изображением позы в 

положении стоя, сидя и при 

ходьбе 

 

 

Подготовительная 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

размыкание приставным 

шагом в стороны 

Построение в шеренгу, 

равнение на ведущего, 

повороты на месте кругом 

Построение в шеренгу, 

перестроение в две, три 

колонны на месте, расчет 

на первый, второй, третий 

в движении 

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в круг, в два 

круга 

Ходьба Ходьба с изменением 

направления по 

ориентирам, остановка на 

сигнал 

Ходьба с ритмичными 

хлопками под правую ногу, 

пружинистый шаг с носка 

Ходьба парами, тройками, 

по сигналу - врассыпную 

 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, с 

заданиями на руки 

Бег Бег выбрасывая прямые 

ноги вперед, мелким и 

Бег на носках в разных 

направлениях, по сигналу - 

Бег парами, тройками, по 

сигналу - врассыпную 

Бег по кругу, по сигналу 

– смена направления 
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широким шагом бег в колонне по 1  

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на 

одной ноге, другую 

пронести с боку 

На гимнастических 

кольцах: вис, раскачивание, 

вис согнувшись, соскок 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке выполняя 

приседания на середине 

выпрямиться и пойти до 

конца 

«Перетяни за черту» (в 

парах перетягивают за 

руки друг друга у черты) 

Прыжки Прыжки вверх из 

глубокого приседа на 

мягкое покрытие 

Прыжки вверх до предмета   

Бросание, ловля, 

метание 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно, 

стоя на месте 

Ведение мяча одной рукой 

с продвижением вперед 

(правой и левой) 

Ведение мяча в ходьбе  

 

«Ловись рыбка» 

(входящий ловит 

«рыбку» обручем) 

Ползание, лазание   Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мы спортсмены» 

 Взаимосвязь со специалистами  

 Упражнения на 

релаксацию «Лифт» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№1 

Тренировка дыхания 

«Гони шарик» 

 Подвижные игры 

  «Краски» «Жмурки»  

 Совместная деятельность с семьей  

  Предложить родителям проанализировать уровень 

самостоятельности детей в двигательной деятельности: 

умение подчиняться правилам в играх, составлять план 

выполнения движений, организовывать игры со своими 

сверстниками и с детьми во дворе, создавать условия 

для игр 
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Младшая 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонну; в круг; врассыпную В колонне по одному; перестроение в круг; врассыпную 

Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости», на носках; на пятках; с 

заданием (ходьба – ползание с опорой на кисти рук и 

коленей «Черепашки») 

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости», на носках; на пятках, с 

высоким подниманием колен «Петушки»; «змейкой» 

Бег В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другу; с ускорением шеренгой с одной стороны на 

другую 

В колонне по одному; взявшись за руки; с ускорением 

шеренгой с одной стороны зала на другую 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке , по доске. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с дополнительным 

заданием для рук 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом в 

руках 

 

Прыжки Вверх с места с целью 

достать предмет 

Мягкое спрыгивание на 

полусогнутые ноги со 

скамейки 

 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  
Спрыгивание со скамейки 

Бросание, ловля, 

метание 

 Катание мяча друг другу в 

приседе на корточках 
Прокатывание мяча с 

целью сбить кеглю 

Отбивание мяча о пол. 

 
Бросание мяча двумя руками об пол и ловля его стоя на 

месте, скатывание мяча по наклонной доске. 

Ползание, лазание  Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола  

Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола, 

пролезание в обруч. 

Подлезание под несколько 

подряд расположенных 

дуг, не касаясь руками 

пола 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Зимушка-зима»  

Взаимодействие со специалистами 
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 Упражнения на релаксацию 

«Лимон» 

 Пальчиковая гимнастика 

№2 

 

Подвижные игры 

 «Воробышки и кот» «Снежная баба» «Кролики» « Докати мяч» 

Совместная деятельность с семьей 

 Консультация о влиянии 

двигательного режима на 

здоровье детей. Раскрыть 

содержание двигательной 

деятельности в субботние и 

воскресные дни 

   

 

Средняя 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Повороты на месте; построение по росту; перестроение 

в колонну по четыре 

Повороты на месте; построение по росту; перестроение 

в колонну по одному 

Ходьба В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; мелким и широким шагом «Великаны-карлики»; 

гимнастическим шагом 

 

В колонне по одному; парами; со сменой ведущего 

«Стань первым»; на носках «Мышки»; на пятках 

«Гуси»; приставным шагом прямо с приседом; 

гимнастическим шагом 

Бег В колонне по одному; парами «Один-двое»; с 

ускорением шеренгой; на высоких четвереньках 

«Обезьянки» 

В колоне по одному; «змейкой»; с ускорением 

шеренгой; с прыжком верх «Достань игрушку»; на 

высоких четвереньках «Обезьянки» 

Равновесие Ходьба погимнастической 

скамейке, по « следочкам» 

Ходьба по веревке 

приставным шагом; по 

доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске.  

 Перешагивание через кег 

ли по прямой 

Прыжки С ноги на ногу; из обруча С короткой скакалкой  Через предметы (высота пред  
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в обруч; через обручи метов 5-10 см). 

 

Бросание, ловля, метание Бросание мяча из-за головы 

через сетку с расстояния 1,5 м 
Скатывание мяча по наклонной 

доске с попаданием в предмет.  

 

 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться; 

Прыжки на мячах по залу 

Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками; 

Броски мяча одной рукой 

об пол и ловля его двумя 

руками; 

Метание одновременно 

двумя руками; 

Метание поочередно 

правой и левой рукой; 

 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться; 

Прыжки на мячах по залу; 

Броски мяча об пол и 

ловля; 

Броски мяча об пол и 

ловля в движении; 

Отбивание мяча двумя 

руками; 

Отбивание мяча 

поочередно правой и 

левой рукой; 

Отбивание мяча любым 

способом в движении; 

Броски в корзину двумя 

руками от груди 

Ползание, лазание Ползание по скамейке на 

животе, в сочетании с 

подлезанием под скамейку 

Лазание по гимнастической 

стене; переход с пролета на 

пролет приставным шагом 

Прокатывание мяча головой 

вперёд из положения на 

четвереньках,стараясь не 

отпускать мяч далеко от себя, 

при необходимости 

придерживая его рукой. 

 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Зимние забавы 

 Взаимосвязь со специалистами 

 Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуем на снежинки» 

Упражнения на 

релаксацию 

«Расслабление» 

«Ежовый массаж  

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 Подвижные игры 

 «Жмурки» «Мы веселые ребята» «Снежинки и ветер» «Снежинки и ветер» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Консультация о влиянии   
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двигательного режима на 

здоровье детей. Раскрыть 

содержание двигательной 

деятельности в субботние и 

воскресные дни 

 

 

Старшая. ДЕКАБРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

расчет на 1-й, 2-й, 3-й, 

перестроение по расчету в 

3 шеренги и обратно, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонны 

Построение в шеренгу, 

перестроение в шеренгу, в 

две шеренги 

Ходьба Ходьба обычная, с 

перешагиванием через 

предметы 

Обычная ходьба с 

заданиями на руки, высоко 

поднимая колени, спиной 

вперед 

Обычная ходьба в 

чередовании с ходьбой на 

высоких четвереньках, на 

пятках и носках 

Обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой на 

носках, пятках, по сигналу 

с поворотом кругом 

Бег Бег с препятствиями (по 

наклонной доске, через 

воротики) 

Медленный бег, 

чередующийся с прыжками 

с ноги на ногу 

Бег, высоко поднимая 

колени, пронося прямую 

ногу через сторону, по 

сигналу бег врассыпную 

«Уголки» 

Равновесие Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с закрытыми глазами 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, бросая мяч то 

справа, то слева о пол и 

ловя его двумя руками 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, отбивая мяч с 

правой и левой стороны об 

пол 

 

Прыжки  Прыжки с гимнастической 

скамейки на обозначенное 

место 

Прыжки на скамейку и 

обратно со скамейки 

Прыжки боком через 

препятствия 

Бросание, ловля, Перебрасывание мяча Броски и ловля разными  Перебрасывание мяча по 
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метание через сетку из-за головы, 

от груди 

способами кругу 

Ползание, лазание Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

на руках 

Ползание по прямой, 

прокатывая перед собой 

мяч головой 

Перелезание через 

сенсорный мяч . 

Перелезание через 

скамейку и подлезание 

под ней 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Зимние забавы» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Пара» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 

 Подвижные игры 

 «Хоккеист»-эстафеты «Два мороза» «Салки» Эстафеты с мячом. 

 Совместная деятельность с семьей 

 Беседа «Влияние 

правильного выполнения 

бега и прыжков на 

сохранение здоровья» 

   Консультация по 

использованию точечного 

массажа в домашних 

условиях 

 

 

Подготовительная 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в две 

Построение в шеренгу, 

перестроение в две 

шеренги, в три шеренги и 

обратно 

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в два круга, в две 

шеренги 

Перестроение в колонну 

по два, по три в 

движении 

Ходьба Ходьба «змейкой», Ходьба короткой, длинной Ходьба в колоне друг за Ходьба гимнастическим 
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врассыпную, с остановкой 

по сигналу 

 

«змейкой», скрестным 

шагом, выпадами 

другом, по сигналу – 

ходьба шеренгой с одной 

стороны зала на другую 

шагом чередуя с ходьбой 

в полуприседе 

Бег Бег «змейкой», 

врассыпную с остановкой 

на сигнал 

Бег с преодолением 

препятствий, короткой и 

длинной «змейкой» 

Обычный бег в колонне, 

чередуя с бегом, 

захлестывая голень назад, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед 

Бег в колонне по одному, 

по сигналу бег парами, 

тройками 

Равновесие Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом кругом на 

середине 

  «Проведи шайбу» 

ведение шайбы клюшкой 

Прыжки  Запрыгивание на скамейку, 

спрыгивание на мат 

Запрыгивание на 

скамейку, спрыгивание на 

мат 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Ведение мяча в разных 

направлениях с 

остановкой на сигнал 

Ведение мяча в разных 

направлениях правой и 

левой рукой; по сигналу 

перейти на бег 

 

Ведение мяча разными 

способами между 

предметами, по сигналу 

бег с мячом на исходную 

позицию 

«Бросок мяча в корзину» 

 «Подбрось и поймай 

мяч ракеткой» 

(настольный теннис) 

Ползание, лазание Ползание по 

гимнастической скамейке 

на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами 

Ползание на 

гимнастической скамейке 

на животе подтягиваясь 

руками с чередующим 

перехватом рук 

Ползание по-пластунски 

до ориентира 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Зимние забавы» 

 Взаимосвязь со специалистами 

 Упражнения на 

релаксацию «Снежная 

баба» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 

 Подвижные игры 

 Развивать эмоционально-

двигательную 

«Петушиный бой» Закреплять правила игры 

в хантыйских народных 

«Два Мороза» 
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активность в народных 

играх 

играх. 

 

 Совместная деятельность с семьей 

 Беседа по теме «Влияние 

динамической и 

статической нагрузок на 

подготовку организма 

ребенка к школьному 

режиму» 

 Ознакомить родителей с 

особенностями состояния 

зрения у дошкольников и 

предложить комплексы 

упражнений для 

укрепления мышц глаз 

 

 

 

 

Младшая 

 

ЯНВАРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу Построение в колонну, шеренгу; перестроение в круг, 

шеренгу 

Построение свободное 

 

Ходьба Ходьба в колонне 

«змейкой» 

В колонне по одному «Трамвай»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; с заданием: ползание с 

опорой на кисти рук и колени «Черепашки»; 

приставным шагом вперед и назад с приседом. 

Ходьба обычная, по 

шнуру 

Бег Бег в колонне друг за 

другом с ускорением и 

замедлением темпа 

«Птичка и птенчики» 

В колонне по одному; по два держась за руки; с 

ускорением по диагонали; в сочетании с прыжками 

«Зайки» 

Бег обычный, с 

остановкой по сигналу 

Равновесие «Поезд» Ходьбапо гимнастической 

скамейке, с мячом над 

головой 

  

Прыжки   В длину с места Прыжки в длину с места 
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через веревочку 

Бросание, ловля, 

метание 

«Догони мяч» Ловля мяча, брошенного 

взрослым 

Ловля мяча, брошенного 

взрослым; бросание мяча 

друг другу и ловля его 

Ловля мяча, брошенного 

взрослым, бросок обратно 

Ползание, лазание «Наседка и цыплята» Подлезание под 

воротцами ,под скамейкой 

произвольным способом 

Подлезание в обруч, 

расположенный 

вертикально к полу, прямо, 

не касаясь руками пола 

Пролезть в обруч, 

расположенный 

вертикально к полу, 

прямо, не касаясь руками 

пола 

 Оздоровительная направленность 

 Упражнения на 

координацию « снежинки» 

Упражнения на релаксацию 

«Марионетки» 

Звуковая гимнастика Пальчиковая гимнастика 

№2 

 

 Подвижные игры 

 «Не боимся мы кота» «Найди свой цвет» «Поймай мяч» «Лохматый пес» 

 Совместная деятельность с семьей 

   Консультация о значении 

развития мелкой 

мускулатуры – рассмотреть 

полезность действий с 

мячами 

 

 

 

Средняя 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя  2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Повороты на месте; построение по росту в шеренгу; 

перестроение в колонну по четыре и наоборот 

Повороты на месте; построение по росту в шеренгу; 

перестроение в колонну по четыре и наоборот 
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Ходьба В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; приставным шагом; 

В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; приставным шагом;  

Бег Бег навстречу шеренгой на другую сторону зала 

«Найди себе пару» «Ловишки» 

С преодолением препятствий через предметы, 

«змейкой» 

В колонне по одному; «змейкой»; с ускорением по 

диагонали; со сменой ведущего «Стань первым»; 

прямой галоп «Лошадки» 

Равновесие «Найди и промолчи» Ходьба по веревке 

приставным шагом; по 

доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске.  

  

Прыжки «Лиса в курятнике» С короткой скакалкой    

Бросание, ловля, метание   Катать обруч вдаль; 

Катать обруч вдаль и 

бежать за ним; 

Бросок мяча вверх двумя 

руками и ловля его; 

Бросок мяча двумя руками 

вниз и ловля его; 

Бросок мяча двумя руками 

вверх и ловля в движении; 

Бросок мяча двумя руками 

вниз и ловля в движении 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться;Прыжки на 

мячах по залу;Прыжки на 

мячах по периметру и по 

диагонали;Броски мяча в 

стену и ловля;Броски мяча 

от груди;Броски мяча 

через сетку любым 

способом;Броски мяча 

снизу в стену и ловля его 

Ползание, лазание «Перелет птиц» Лазание по гимнастической 

стене; переход с пролета на 

пролет приставным шагом 

 

  

Оздоровительные группы 

 Пальчиковая гимнастика 

№2  

Тренировка дыхания 

«Подуем на снежинки» 

Упражнения на 

релаксацию «Кулачки» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

Подвижные игры 

 «Горелки»  «Ловишки» «Догони мяч» «Ловишки с мячом» 

Совместная деятельность с семьей 

 Привлечь внимание  Подобрать упражнения  
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родителей к правильной 

группировке при 

скольжении детей по 

ледяным дорожкам 

для детей, имеющих 

отклонения в осанке, 

ознакомить с 

выполнением этих 

упражнений родителей 

 

 

Старшая 

 

ЯНВАРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя  2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в одну колонну, 

расхождение через 

середину по одному в 

разные стороны 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в круг 

Построение в шеренгу, 

перестроение в пары 

Ходьба Ходьба обычная, перекатом 

с пятки на носок, с 

поворотом кругом 

прыжком 

Ходьба обычная, 

имитационная: лыжника, 

конькобежца; в сочетании 

с прыжками на 2-х ногах 

Ходьба по кругу, взявшись 

за руки 

Ходьба парами, с 

притопами и прихлопами 

на каждый шаг 

Бег Бег «змейкой», со сменой 

ведущего 

«Караси и щука», 

«Перебежки», Хитрая 

лиса», Бездомный заяц» 

Бег обычный с 

преодолением «снежных 

преград» (скамейка - 

перепрыгивание, бум - 

подлезание, наклонная 

доска - бег на носках) 

Бег обычный, присесть по 

сигналу 

Бег со сменой 

направления движения по 

сигналу 

Равновесие «Кто скорее» Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

с перекладыванием мяча 

из рук в руки над головой 

 Ходьба по гим-

настической скамейке, 

руки вверх 

Прыжки «Кто дальше» прыжки в  Прыжки в длину с места Прыжки в длину с места 
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длину с места 

Бросание, ловля, 

метание 

«Попади в корзину» Метание вдаль правой и 

левой рукой  

Метание правой и левой 

рукой в горизонтальную 

цель малым мячом 

 

Метание правой и левой 

рукой в вертикальную 

цель малым мячом 

Ползание, лазание «Подлезь и не задень» 

Пожарные на учениях» 

Ползание по наклонной 

доске и скатывание с нее  

Ходьба по наклонной доске 

боком с переходом на 

соседний пролет 

 

 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Замедленное движение» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 

 Подвижные игры 

  «Не оставайся на полу»» «Жмурки»  «Мяч водящему»  

 Совместная деятельность с семьей 

   Попросить родителей 

понаблюдать, как бегает и 

прыгает ребенок, сколько 

времени он тратит на бег и 

прыжки. Отметить, любит 

ли ребенок интенсивные 

движения 

Консультация 

«Двигательный режим для 

дошкольника и его 

значение в укреплении 

здоровья» 

 

 

Подготовительная 

 

ЯНВАРЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя  2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, Построение в шеренгу, Построение в шеренгу, Построение в шеренгу, Построение в шеренгу 
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перестроение расчет на первый, второй, 

третий и перестроение из 

одной колонны в три по 

расчету 

расчет на первый, второй, 

перестроение из одной 

шеренги в две, в два круга 

расчет на первый, второй, 

третий, перестроение по 

расчету в шеренгу 

Ходьба Чередование ходьбы 

врассыпную с ходьбой в 

парах и тройках 

Ходьба с мячом в руках со 

сменой положения рук и 

ног на 8 счетов 

Ходьба с ритмическими 

притопами и прихлопами, 

двигаясь в колонне и в 

кругу 

Ходьба с обручем в руках, 

по сигналу смена 

положения рук 

Бег Чередование бега 

врассыпную с бегом 

«змейкой» 

Бег с мячом в руках с 

преодолением 

препятствий 

Чередование обычного бега 

с бегом высоко поднимая 

колени 

Обычный бег с обручем в 

руках чередовать с бегом 

захлестывая голень назад, 

по сигналу надеть обруч 

на себя 

Равновесие «Проведи шайбу клюшкой 

вокруг предметов» (хоккей) 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мячом в руках, на 

носках, на середине 

поворот вокруг себя 

Висы на шведской стенке Легкий бег на носках с 

обручем в руках по 

гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие 

Прыжки «Не попадись» Запрыгивание на 

скамейку, спрыгивание на 

мат 

Прыжки в длину с места  

Бросание, ловля, 

метание 

«Брось мяч в корзину одной 

рукой от плеча» (баскетбол) 

Отбери мяч у противника 

ногой» (футбол)  

«Подбрось и поймай мяч  

после отскока от пола» 

  Метание малого мяча, 

мешочка с песком в цель 

из и.п. стоя на коленях, 

сидя 

Ползание, лазание «Ловля обезьян», лазание 

по веревочной лестнице 

Ползание по-пластунски 

до ориентира, прокатывая 

перед собой мяч 

Лазание по веревочной 

лестнице чередующимся 

шагом 

Ползание по-пластунски 

под шнуром до ориентира 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Мое настроение» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 
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 Подвижные игры 

 «Жмурки»  «Подвижная цель» «Ручеек» «Мяч соседу» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Консультация по теме 

«Двигательный режим для 

ребенка подготовительной 

к школе и его значение в 

укреплении здоровья» 

  Консультация 

«Значимость уровня 

развития моторики руки 

для овладения письмом». 

Ознакомить родителей с 

упражнениями для 

развития мелкой моторики 

руки, доступные детям 

дошкольного возраста. 

Особое внимание уделить 

играм с мячами и мелкими 

предметами. 

 

Младшая 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонну по одному; в круг В колонне по одному; в круг 

Ходьба В колонне по одному «Трамвай»; на носках «Мышки»; 

на пятках «Гуси»; с высоким подниманием колен 

«Петушки»; ходьба с заданием (остановиться, встать на 

носки и постоять); ходьба в «горку и с горки» 

В колонне по одному «Трамвай»; на носках «Мышки»; 

на пятках «Гуси»; на высоких четвереньках 

«Обезьянки»; с заданием (остановиться, встать на носки 

и постоять); приставным шагом влево и вправо 

Бег В колонне по одному; по диагонали; шеренгой с одной 

стороны на другую с ускорением; с препятствием через 

обруч, расположенный вертикально 

Бег в колонне по одному со 

сменой направления 

Бег врассыпную, широким 

шагом 

Равновесие Ходьба по ребристой доске  Перешагивание через  



66 

 

предметы ( кубы, набивные 

мячи) 

Прыжки Прыжки на двух ногах 

вокруг себя. 

Прыжки в длину с места 

через линии 

Прыжки на двух ногах 

вокруг себя. 

Прямой галоп «Лошадки»  

Бросание, ловля, 

метание 

Ловля мяча, брошенного 

взрослым; ловля и броски 

мяча друг другу 

Отбивание мяча об пол, 

перекатывание мяча друг 

другу в парах 

Бросание мяча вперед 

двумя руками из-за головы  

Прокатывание мяча друг 

другу, по скамейке 

Ползание, лазание  Подлезание под палку Ползание на высоких, низких четвереньках 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мы юные, отважные» 

                                                                              Оздоровительные группы 

 Упражнения для укрепления 

мышц стопы и голени 

Логоритмика «Лягушки» Пальчиковая гимнастика 

№2 

Упражнения для 

укрепления мышечного 

корсета 

 Подвижные игры 

 «Лягушата» «Пузырь» «Зайка беленький сидит» «Воробушки и кот» 

 Совместная деятельность с семьей 

   Обсудить формирование 

самостоятельности и 

активности в двигательной 

деятельности. Наметить 

пути развития интереса у 

детей с низкой 

двигательной активностью 

 

 

 

Средняя 

ФЕВРАЛЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

Совместная деятельность с педагогом 
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Построение, 

перестроение 

Повороты на месте; перестроение в колону по четыре; 

построение в шеренгу по росту 

Повороты на месте; перестроение в колонну; 

построение по подгруппам 

 

Ходьба В колонне по одному; со сменой ведущего «Стань 

первым»; на пятках «Мышки»; на пятках «Гуси»; 

мелким и широким шагом «Великаны-карлики» 

В колонне по одному; на носках; на внешней стороне 

стопы «Пингвины»; приставным шагом; с высоким 

подниманием колен «Петушок» 

Бег В колонне по одному; парами «Один-двое»; с 

ускорением шеренгой; мелким и широким шагом 

«великаны-карлики» 

В колонне по одному; «змейкой»; мелким и широким 

шагом «Великаны-карлики»; в сочетании с прыжком 

вверх «Достань предмет»; в сочетании с прыжками на 

двух ногах с продвижением вперед «Кенгуру»; с 

остановкой и стоянием на одной ноге «Цапля» 

Равновесие Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове; по 

доске 

Ходьба по скамейке, ставя 

ногу с носка  

Ходьба по ребристой 

доске. 

Ходьба по наклонной 

доске 

Прыжки В длину с места , в высоту В длину последовательно 

через линии, кубики 
 Прыжки со скамейки 

Бросание, ловля, метание Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его руками, 

отбивание об пол и ловля 

двумя руками. 

Прокатывание мяча, 

скатывание мяча 

Бросок малого мяча  о 

стену двумя руками и 

ловля его; 

Метание в вертикальную 

и горизонтальную цель; 

Прыгать на мяче-хоппе 

между предметами 

Броски мяча в парах от 

груди снизу; 

Катать мяч друг другу 

сидя; 

Катить мяч друг другу в 

ворота с кеглей и целью ее 

сбить 

Ползание, лазание Пролезание в обруч прямо 

и боком. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках. 

Лазание по наклонной 

лестнице  

 Прокатывание мяча 

головой вперед из 

положения на 

четвереньках. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Армейские учения» 

                                                                                                  Оздоровительные группы 

 Пальчиковая гимнастика 

№2  

Тренировка дыхания «Дует 

сильный ветер» 

Упражнения на 

релаксацию «Волшебный 

сон» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

Подвижные игры 
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 «Жмурки» «Ловишки с ленточкой» «Золотые ворота» «Салют» 

Совместная деятельность с семьей 

    Обсудить степень 

владения детьми 

основными движениями. 

Привлечь внимание 

родителей к выполнению 

ходьбы и бега, прыжков, 

метания 

 

Старшая 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Равнение в колонне, в 

шеренге 

Построение в шеренгу, 

перестроение в пары 

Ходьба Ходьба обычная, шеренгой 

с одной стороны зала на 

другую, по сигналу принять 

и. п. - лежа 

Ходьба обычная, широкой 

«змейкой», выпадами, 

спиной вперед 

Ходьба на четыре счета, 

чередуя ходьбу на носках и 

пятках, со сменой 

положения рук 

Ходьба парами, 

приставным шагом 

Бег Бег приставным шагом 

вправо, влево, с 

изменением темпа, со 

сменой направляющего 

Бег обычный, между 

предметами «змейкой», по 

сигналу присесть 

Бег с изменением темпа по 

сигналу, с захлестыванием 

голени 

Бег со сменой 

направления 

Равновесие ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд 

Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

высоко поднимая колени 

Ходьба по скамейке с 

руками за головой. 

Ходьба по скамейке на 

носках 

Прыжки Прыжки через длинную 

скакалку «неподвижную» 

Прыжки через 

раскачивающуюся 
 Прыжки в длину на двух 

ногах из обруча в оьруч. 
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длинную скакалку 

Бросание, ловля, 

метание 

метание мешочков от плеча 

в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 3 м. 

 Перебрасывание мяча в 

парах через сетку, в 

баскетбольное кольцо. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой 

Ползание, лазание Ползание по-пластунски до 

обозначенного места 

Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролёт, не пропуская реек. 

Ползание по-пластунски в 

сочетании с перебежками 

Лазание по веревочной 

лестнице. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Папа и я – защитники Отечества» 

  

Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Передвижные картинки» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 

 Подвижные игры 

 «Мышеловка» Эстафеты               Эстафеты «Горелки» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Подготовка к празднику 23 

февраля 

Консультация по теме 

«Значимость игр с мячами 

в подготовке детей к 

школе» (регуляция силы 

броска в зависимости от 

расстояния и величины 

предмета, изменение 

напряжения и положения 

пальцев) 

 

«Папа и я – защитники 

Отечества» Праздник к 23 

февраля (с папами) 
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Подготовительная 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу, 

перестроение 1, 2 круга и 

обратно 

 Построение в шеренгу, 

расчет на 1,2,3, 

размыкание приставным 

шагом в правую и левую 

сторону  

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в две; из двух 

шеренг в два круга 

Ходьба Ходьба в сочетании с 

перешагиванием через 

предметы 

Ходьба с ритмичными 

хлопками вверху - под 

правой ногой, ходьба 

гимнастическим шагом с 

носка 

Ходьба перекатом с пятки 

на носок, выпадами, 

спиной вперед, на низких 

четвереньках 

Ходьба на носках, по 

сигналу - на низких 

четвереньках, спиной 

вперед 

Бег Бег в чередовании с 

прыжками на одной ноге 

Бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед, бег мелким и 

широким шагом 

Легкий бег на носках                                                                                                                     

двумя кругами навстречу 

друг другу 

Бег длинной «змейкой», 

по сигналу - присесть, 

быстро встать и 

продолжать бег 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы 

Ползание по скамейке на 

четвереньках толкая мяч 

головой. 

Ходьба по веревке Бег по гимнастической 

скамейке на носках, 

соскок на обозначенное 

место 

Прыжки Прыжки на месте через 

короткую скакалку  

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте  

Прыжки через длинную 

скакалку. 

Бросание, ловля, 

метание 

Метание малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель 

Ведение мяча одной рукой 

между предметами 

Метание малого мяча в 

движущуюся цель 

(катящийся обруч) 

произвольным способом 

Броски мяча через 

волейбольную сетку. 

Ползание, лазание  Лазание по канату. Лазание по канату, 

шведской стенке, 

 «Достань флажок» - 

лазание по 
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веревочной лестнице. гимнастической стенке до 

флажка и спуск по 

наклонной лесенке 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Папа и я – защитники Отечества»    

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Жираф» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Пальчиковая гимнастика 

№2 

Тренировка дыхания 

«Подуй на снежок» 

 Подвижные игры 

 «Перетягивание каната», 

эстафеты. 

Эстафеты с мячом «Дружба» «Горелки» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Подготовка к празднику к 23 

февраля 

 Спортивно-музыкальный 

праздник к 23 февраля 

«Папа и я – защитники 

Отечества» 

 

 

 

Младшая 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

В колонну по одному; в круг В колонне по одному; в круг 

Ходьба В колонне по одному «Трамвай»; на носках «Мышки»; 

на пятках «Гуси»; с высоким подниманием колен 

«Петушки»; ходьба с заданием (остановиться, встать на 

носки и постоять); ходьба в «горку и с горки» 

В колонне по одному «Трамвай»; на носках «Мышки»; 

на пятках «Гуси»; на высоких четвереньках 

«Обезьянки»; с заданием (остановиться, встать на носки 

и постоять); приставным шагом влево и вправо 

Бег В колонне по одному; по диагонали; шеренгой с одной Бег в колонне по одному со Бег врассыпную, широким 
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стороны на другую с ускорением; с препятствием через 

обруч, расположенный вертикально 

сменой направления шагом 

Равновесие Ходьба по ребристой доске  Перешагивание через 

предметы ( кубы, набивные 

мячи) 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах 

вокруг себя. 

Прыжки в длину с места 

через линии 

Прыжки на двух ногах 

вокруг себя. 

Прямой галоп «Лошадки»  

Бросание, ловля, 

метание 

Ловля мяча, брошенного 

взрослым; ловля и броски 

мяча друг другу 

Отбивание мяча об пол, 

перекатывание мяча друг 

другу в парах 

Бросание мяча вперед 

двумя руками из-за головы  

Прокатывание мяча друг 

другу, по скамейке 

Ползание, лазание  Подлезание под палку Ползание на высоких, низких четвереньках 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мы юные, отважные» 

                                                                              

Оздоровительные группы 

 Упражнения для укрепления 

мышц стопы и голени 

Логоритмика «Лягушки» Пальчиковая гимнастика 

№2 

Упражнения для 

укрепления мышечного 

корсета 

 Подвижные игры 

 «Лягушата» «Пузырь» «Зайка беленький сидит» «Воробушки и кот» 

 Совместная деятельность с семьей 

   Обсудить формирование 

самостоятельности и 

активности в двигательной 

деятельности. Наметить 

пути развития интереса у 

детей с низкой 

двигательной активностью 
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Средняя 

МАРТ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

По подгруппам; перестроение в колонну по четыре; 

перестроение в колонну по два 

Построение по подгруппам; перестроение в колонну 

по четыре; перестроение в колонну по два 

Ходьба В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; мелким и широким шагом «Великаны-карлики»; 

в приседе «Утки» 

В колонне по одному; со сменой ведущего «Стань 

первым»; на носах «Мышки»; на пятках «Гуси»; 

приставным шагом в полуприседе 

Бег В колоне по одному; парами «Один- двое »; боковой 

галоп с приседанием 

«Змейкой»; с ускорением по диагонали; прямой галоп 

«Лошадки»; на высоких четвереньках прямо 

«Обезьянки» 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через предметы разной 

формы, размера . 

 

 Ходьба по скамейке боком 

«Холодно -(высота скамейки 
20-25 см), по веревке жарко» 

прямо. 

 

Перешагивание через кегли 

(расстояние между кеглями 
70 см), 

Ходьба и бег по наклонной 

доске (высота приподнятого 

края доски 30 см, ширина 

доски 25 см). 

 

Прыжки На двух ногах с 

продвижением вперед 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

 

Прыжки в длину с места до 

ориентира (расстояние от 

линии до ориентира 60 см). 

 

 

Бросание, ловля, метание Метание малого мяча 

вдаль (расстояние 3.5-

6.5м) правой и левой рукой 

Прокатывание обруча между 

предметами (расстояние 

между предметами 40-50 см). 

 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться; 

Прыжки на мяче по залу; 

Броски мяча верх, ловля 

двумя руками; 

Броски мяча одной рукой 

об пол, ловля двумя 

руками; 
Отбивание мяча правой и ле-

вой руками о пол (4-5 раз 

подряд) 

Катание мяча в парах из 

разных положений (стоя, 

сидя) (расстояние между 

детьми 1,5 м); бросание и 

ловля мяча снизу, из-за 

головы в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

Броски в корзину 
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Ползание, лазание  Пролезание прямо и боком 

в обруч (обруч приподнят над 

полом на высоту 10 см). 

Лазание по лестнице вверх-

вниз приставным и чередую-

щимся шагами на высоту 1,2-

1,5 м. 

 

 Упражнение «Жучок». Опи-

сание: сидя на полу, руки в 

упоре сзади за спиной, ноги 

вместе, согнуты в коленях. 

Ползти, продвигаясь 

вперёд, сгибая и выпрямляя 

ноги. 

 

Праздники,досуги, 

развлечения 

«В гости к бабушке идем»досуг с полосой препятствия 

  

Оздоровительные группы 

 Упражнения в равновесии  «Ежовый массаж  

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 

 Подвижные игры 

 «Цветные автомобили» Игровые упражнения с 

мячом 

Игровые упражнения с 

мячом 

«Заинька» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Обсудить формирование 

самостоятельности и 

активностив двигательной 

деятельности. Наметить 

пути развития интереса у 

детей с низкой 

двигательной 

активностью 
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Старшая 

МАРТ 

 

Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Построение в шеренгу, 

построение в один, два 

круга  

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

равнение в шеренге, 

колонне 

Построение в 

шеренгу, повороты 

направо, налево в 

колонне, в шеренге 

Ходьба Обычная ходьба в сочетании  

с имитационной ходьбой 

гимнастов, силачей 

Ходьба обычная, скрестным 

шагом вправо, влево 

Ходьба на четыре счета 

на носках, правым 

боком, спиной вперед, 

левым боком, меняя 

положение рук 

Ходьба со сменой 

ведущего, по сигналу 

- прыжки 

Бег Бег «змейкой», ускоряя и 

замедляя шаг, высоко 

поднимая колени, через 

воротики 

Бег обычный, изменяя 

направление, спиной вперед 

Бег на носках, пронося 

прямые ноги через 

стороны, по сигналу 

чередовать с ходьбой с 

притопами 

Бег змейкой на 

носках, по сигналу - 

остановка 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, на 

середине присесть, встать и 

пройти даль 

ше, руки за головой. 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке через набивные 

мячи с хлопками над головой 

боком 

 

Ходьба по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на поясе.  

 

«Сумей попасть» 

(попасть мячами в 

детей, стоящих на 

скамейке)  

Прыжки Прыжки правым, левым 

боком через короткие шнуры 

(расстояние между 

шнурами 40 см).  

 

 Прыжки в высоту с места 

(высота 40 см). 

 

«Сделай меньше 

прыжков» (до 

ориентира) 

Бросание, ловля, метание Метание мешочков в 

горизонтальную цель от плеча 

правой и левой рукой 

Перебрасывание малого мяча 

из одной руки в другую на 

Игровое упражнение: «Про-

кати и сбей» (сбивание 

мячом кегли) 

«Попади в обруч» 

(метание в 
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(расстояние от линии до цели 

3,5-4 м). 
месте горизонтальную цель) 

Ползание, лазание Подлезание под шнур правым и 

левым боком справа; 
Лазание по верёвочной лестнице. 

 

Лазание по канату Подлезание под дугу 

(высота дуги 40-50 см). 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Путешествие в страну игр» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения для снятия 

напряжения«Ленивые 

восьмерки» 

Упражнения для снятия 

напряжения«Слон» 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики у нас 

попляшут» 

Тренировка дыхания 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Гусеница» Игровые упражнения для рук 

и плечевого пояса 

Игровые упражнения для 

рук и плечевого пояса 

«Шарбол» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Ознакомить родителей с 

упражнениями для развития 

силу рук у детей.  

   

 

 

Подготовительная 

МАРТ 

 

 Недели 

 

Номер занятия 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

самостоятельно строиться в 

круг, в два круга и обратно 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в две, три. Расчет 

на первый, второй, третий 

Построение в шеренгу, 

размыкание и смыкание 

вправо, влево 

приставными шагами 

Ходьба Ходьба приставным шагом 

вперед, назад, в 

полуприседе 

Ходьба скрестным шагом, 

перекатом с пятки на 

носок, на носках 

Ходьба на высоких 

четвереньках, высоко 

поднимая колено, спиной 

Ходьба на носках, пятках; 

по сигналу - присесть и 

сгруппироваться 
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вперед 

Бег Бег в сочетании с другими 

видами движений (прыжки, 

остановка, присед) 

Бег на носках, по сигналу, 

прыжок вверх с 

поворотом кругом 

Обычный бег, спиной 

вперед, «змейкой», по 

сигналу - смена ведущего 

 

Бег на носках широким и 

коротким шагом 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке, поднимая 

поочередно ногу вперед 

Ходьба по шнуру с 

мешочком на голове 

Ходьба на четвереньках по 

скамейке с толканием мяча 

головой 

«Удержи волан на 

ракетке» (бег до 

ориентира) 

 

Прыжки Прыжки через большой 

обруч, вращая его (как 

через скакалку). 

 

Прыжки через скакалку Прыжки через скамейку 

«Джигитовка» (держась двумя 

руками за скамейку, перепры-

гивание через скамейку на 

двух ногах вправо, влево с 

продвижением вперёд). 

 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча в баскетбольное 

кольцо с места 

Бросание мяча в баскет-

больное кольцо с ведением 

мяча, в прыжке вверх. 

 

Передача мяча с отскоком от 

пола из одной руки в другую 

на месте; отбивание мяча 

одной рукой о пол на месте, с 

поворотами. 

 

Передача мяча с отскоком от 

пола из одной руки в другую  

в движении; отбивание мяча 

одной рукой о пол в движе-

нии, в движении между 

предметами. 

 

Ползание, лазание Лазание по канату Лазание по веревочной 

лестнице чередующим 

шагом 

 Ползание по полу на животе и 

на спине, подтягиваясь рука-

ми и отталкиваясь ногами 

с опорой на предплечья 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Эстафетомания» спортивный досуг 

                                                                         

Оздоровительные группы 

 Упражнения на снятие 

напряжения«Массаж точек 

мозгас» 

Упражнения в равновесии Пальчиковая гимнастика 

«На морском дне» 

Тренировка дыхания 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Жмурки» «Через Эстафеты «Прокати мяч по скамейке» 
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тоннель» (эстафеты) 

 
 

 Совместная деятельность с семьей 

   Информация для 

родителей «Выбор 

спортивной секции» 

 

 

 

 

Младшая 

АПРЕЛЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Из колонны по четыре в колонну по одному Из колонны по четыре в колонну по одному 

Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; на высоких четвереньках 

«Обезьянки»; с заданием (руки вдоль туловища 

«Оловянный солдатик»)  

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; ползание с опорой на 

кисти рук и колени «Черепашки», с заданиями 

(приставным шагом вперед и назад) 

Бег В колонне по одному; двумя колоннами; держась за 

руки «Змейка»; с ускорением шеренгой с одной 

стороны зала на другую; «змейкой» между 

предметами. Бег с разворотом в противоположную сторону 

по сигналу инструктора . 

В колонне по одному; по диагонали; с ускорением 

шеренгой с одной стороны зала на другую; 

«змейкой» между предметами 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, с 

выполнением задания (на середине скамейке подняться 

на носки и постоять) 

Влезание на скамейку, 

поворот вокруг себя 

переступанием 

Ходьба по гимнастической 

скамейке со свободными 

движениями рук (высота 

скамейки 15-20 см). 

 

Прыжки Через предметы. Прыжки 

из обруча в обруч на двух 

Через предметы (без 

остановки) с активной 

Прыжки: перепрыгивание 

через шнур (высота шнура над 

С ноги на ногу 
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ногах. 

 
работой рук полом - 5 см). 

 

Бросание, ловля, метание Бросание мяча способом 

двумя руками из-за головы 

через сетку.Отбивание мяча 

о пол и ловля его двумя рука 

ми 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах (расстояние 
между детьми 1,5-2 м). 

Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками; 

подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Перебрасывание мяча через 

верёвку с расстояния 1,5 м 

(высота верёвки над полом 

- на уровне глаз детей). 

 

Ползание, лазание Лазание по наклонной 

лестнице вверх-вниз (на 
высоту 4 реек). 

По наклонной доске, 

закрепленной на второй 

перекладине шведской 

стенки, переход на 

лестницу. 

Ползание по скамейке на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени 

Ползание по наклонной 

доске, закрепленной на 

второй перекладине 

гимнастической стенке, 

переход на 

гимнастическую стенку 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мы растем здоровыми» 

 

 Для оздоровительных групп 

 Упражнения на 

релаксацию «Кошка» 

Логоритмическое 

упражнение «Кузнечики» 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик-бабушка» 

Логоритмическое 

упражнение«Буратино»,

упр 20 

 Подвижные игры 

 «Найди свой домик» «Кот и мыши» «По ровненькой дорожке» «По кочкам» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Привлечь внимание 

родителей к привычной 

позе ребенка во время 

ходьбы, стояния, сидения. 

Раскрыть влияние 

различных факторов на 

формирование осанки 

детей 
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Средняя 

АПРЕЛЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение по подгруппам; перестроение в колонну  

по два 

Построение по подгруппам; перестроение в колонну 

по два 

Ходьба В колоне по одному; парами «Один-двое»; ходьба на 

носках; на внешней стороне «Пингвины»; мелким и 

широким шагом «Великаны-карлики» 

В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; приставным шагом в полуприседе 

Бег В колоне по одному; парами; с ускорением шеренгой; 

со сменой ведущего «Стань первым»; подскоками 

В колонне по одному» «змейкой»; с ускорением 

шеренгой; со сменой ведущего «Стань первым»; в 

сочетании с прыжком вверх 

Равновесие Ходьба вверх и вниз по 

наклонной доске,: ходьба по 

канату прямо и боком 

приставным шагом 

, 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы 

 Ходьба по ребристой доске, 

по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове 

(высота скамейки20-25 см). 

 

Прыжки Последовательно через 

предметы  

 

Прыжки в длину с места 

до ориентира(расстояние 

от линии до ориентира 
60 см). 

Прыжки через веревку боком В длину с места до ориенти 

ра (расстояние от линии до 

ориентира 60 см). 

 

Бросание, ловля, метание Бросание мяча из-за головы 

с разных положений (сидя, 

стоя) в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м) 

 Катать обруч вдаль;Катать 

обруч вдаль и бежать за 

ним;Метание мяча в 

вертикальную цельБросок 

мяча вверх и ловля его; 

Бросок мяча вниз и ловля 

его;Бросок мяча вверх и 

ловля его в движении; 

Бросок мяча вниз и ловля 

Сесть на мяч-хопп, 

покачаться;Прыжки в 

разных направлениях; 

Броски мяча в стену 

двумя руками из-за голо 

вы;Броски мяча вдаль 

двумя руками от груди; 

Броски мяча чрез сетку 

любым способом;Броски  
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его в движении мяча в стену двумя 

руками снизу и ловля его 

Ползание, лазание  Лазание:упражнение 

«Муравьи» (ползание по 

полу с опорой на 

предплечья и колени). 

 

Пролезание прямо и бо ком в 

обруч (обруч при поднят над 

полом на высоту 10 см); 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Мы растем здоровыми» 

  

Оздоровительные группы 

  Упражнения для снятия 

напряжения «Шапка для 

размышления» 

Тренировка дыхания 

«Плывет, плывет 

кораблик» 

Пальчиковая гимнастика 

«Поехали-поехали» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 Подвижные игры 

 «Горелки», «Фигуры» «Цыплята на полянке»  

[ 11, с. 26] 

 

«Перебрось мяч» «Холодно -жарко» 

 

 Совместная деятельность с семьей 

 Беседа о влиянии 

физиологической нагрузки 

на укрепление 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем.  
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Старшая 

АПРЕЛЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в пары на 

месте 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну 

Ходьба Ходьба выпадами Ходьба с перестроением в 

пары в движении, на 

высоких четвереньках, 

спиной вперед 

Ходьба в колонне по 1с 

расхождением в правую 

и левую стороны по 

одному, с притопами, 

прихлопами 

Ходьба в колонне со 

сменой ведущего, 

короткой и длинной 

«змейкой» 

Бег Бег обычный, широким 

шагом 

Медленный бег широкой 

«змейкой» с остановкой на 

сигнал 

Бег приставным шагом, 

правым, левым боком 

Бег длинной 

«змейкой», по сигналу 

- врассыпную 

Равновесие Ходьба по скамейке с переша 

гиванием через набивные мячи, 

руки за головой. 

 

 Ходьба по гимнастической 

скамейке с перекладыванием 

мяча из одной руки в другую 

перед собой, за спиной. 

 

Бег между кеглями 

Прыжки  Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах 

 Прыжки из обруча в обруч на 

двух ногах, на правой ноге, на 

левой ноге. 

 

Перепрыгивание через шнур 

(высота шнура от пола 15-

20 см). 

 

Перепрыгивание на 

одной ноге предметы 

Бросание, ловля, метание  Отбивание мяча о пол правой 

и левой руками в движении на 

расстоянии 5-6 м. 

 

Перебрасывание мяча от гру 

ди, из-за головы двумя рука 

ми друг другу через сетку с 

расстояния 3-4 м (верхний 
край сетки находит ся на 

высоте20-25 см выше 
поднятой руки ребёнка). 

«Пронеси волан и не 

урони» 
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Ползание, лазание Подлезать в обруч правым 

и левым боком 

Спуск по вертикальной лесенке. 

 

Ползание по скамейке на 

животе 
Лазание по верёвочной 

лестнице. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«День Здоровья» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Океан» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Упражнения для глаз 10 Тренировка дыхания 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Медведь и пчёлы» Игровые упражнения с 

мячом 

«Кто быстрее добежит до 

флажка» 
«Сделай фигуру» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Беседа о развитии у детей 

таких физических качеств, 

как выносливость и сила 

  

 

 

 

Подготовительная 

АПРЕЛЬ 

 

 Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу, 

повороты направо, налево, 

прыжком на месте 

Построение в шеренгу, 

расчет на первый, второй, 

перестроение в две 

шеренги 

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в один, два круга 

Ходьба Ходьба по узкой дорожке с 

заданиями для рук, по 

сигналу - остановка: лечь 

на пол 

Ходьба парами на носках, 

гимнастическим шагом, 

поворотом кругом  

Ходьба в глубоком 

приседе, скрестным 

шагом, по сигналу меняя 

направление  

Ходьба с заданиями для 

рук, с остановкой на 

сигнал 
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Бег Бег в быстром темпе Бег в колонне «змейкой», 

изменяя темп движения 

Бег в колонне по одному, 

по сигналу - бег парами 

Бег с преодолением 

препятствий: скамейка - 

прыжки; бум - бег на 

носках 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке с подбрасыванием 

мяча вверх и ловлей его 

двумя руками. 

 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, на середине 

выполнить «ласточку», 

соскок на мягкое 

покрытие  

 «Удержись» (прыжки на 

двух ногах по скамейке)  

Прыжки Прыжки с места в высоту Прыжки через скакалку 

на двух ногах. 

 

Прыжки с разбега в 

высоту 

 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Перебрасывание мяча от 

груди, из-за головы двумя 

руками в парах (расстояние ме 

жду детьми 3-4 м). 

 

 Подбивание шарика 

теннисной ракеткой на 

месте, отбивая шар правой 

и левой рукой  

«Шарик подбивай, упасть 

не давай» (подбивание 

шарика) 

Ползание, лазание  Лазание по канату В висе на гимнастической 

лестнице: поднять ноги 

вперед и держать угол  

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«День Здоровья» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Кошечка» 

Упражнения на развитие 

гибкости и подвижности 

суставов 

Упражнения для глаз 10 Дыхательная гимнастика 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

  «Перебрось мяч» 

 
«Ловишки со скакалкой» 

 
« Волк во рву» «Петушиный бой» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Привлечь внимание 

родителей к 

разнообразным действиям 

с мячами для развития 

 Беседа о влиянии 

статических упражнений 

на развитие силы мышц. 

Предложить комплекс 
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ловкости и мелкой 

мускулатуры рук 

статических упражнений 

для развития мышц ног и 

туловища 

 

 

Младшая 

МАЙ 

 

 

Недели 

Дата 

1-2 неделя 

 

3неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Из колонны по одному в колонну по два Из колонны по одному в колонну по два 

Ходьба В колонне по одному «Трамвай»; на носках «Мышки»; 

на пятках «Гуси»; с высоким подниманием колен 

«Петушки»; с заданиями (по сигналу остановиться, 

подняться на носки и стоять) : ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через кубики, руки на поясе 

(высота кубиков 25 см, расстояние между ними 15 см). 

.  

 

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках «Мышки»; на 

пятках «Гуси»; на высоких четвереньках «Обезьянки» 

Бег В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую; с ускорением по диагонали 

В колонне по одному; двумя колоннами; держась за 

руки; «змейкой»; с ускорением шеренгой с одной 

стороны зала на другую 

Равновесие Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Силы мышц плечевого пояса (метание мешочка вдаль). 

 

ходьба по гимнастической 

скамейке 

 

 

Прыжки С ноги на ногу: 

перепрыгивание через шнур 

(высота шнура над полом 5 

см). 

 

Прыжки на двух ногах через 

неподвижную скакалку с 

места. 
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Бросание, ловля, метание катание мяча по полу, не 

отрывая от него рук; 

бросание мяча двумя руками 

от груди вдаль.  

 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками; от-

бивание о пол и ловля его 

двумя руками; бросание 

двумя руками из-за головы 

вдаль. 

Ползание, лазание подлезание под шнур (высота 
шнура от пола 40 см). 

Подлезание под 3-4 дуги 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«В гостях у Матрешки» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию    «Морщинки» 

 Пальчиковая гимнастика 

№3 

 

 Подвижные игры 

 «Прыгай к  флажку»  «Найди игрушку» [3, с. 44] «Прокати мячик к своему 

флажку» [9, с. 41] 
«Угадай, кто кричит?» [6, с. 

10] 

 Совместная деятельность с семьей 

    Конс.:«Использование 

солнечных и воздушных 

ванн для укрепления 

здоровья» 

 

 

Средняя 

МАЙ 

 

Недели 

 

Дата 

1-2 неделя 

     

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

    

Ходьба В колонне по одному; парами «Один-двое»; ходьба на В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 
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носках; на внешней стороне стопы «Пингвины»; 

гимнастическим шагом; ползание с поочередным 

переносом туловища к пяткам ног с опорой на руки 

«Гусеницы» 

пятках 

Бег  «Змейкой» между 

предметами; через два 

вертикально стоящих 

обруча 

«Змейкой» между предметами; через два вертикально 

стоящих обруча 

Равновесие Ходьба по ребристой доске; 

ходьба и бег по наклонной 

доске (высота поднятого края 

доски 35 см, ширина доски 15 

см). 

 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного 

мяча). 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя на 

скамейке). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Равновесие (стойка на одной ноге). 

Силы мышц брюшного пресса (сгибание и 

разгибание туловища) 

Ходьба по скамейке через 

предметы (высота предметов 

15-20 см). 

 

Прыжки Прыжки через веревку боком с 

продвижением вперед. 

 

 Прыжки через короткую 

скакалку,в длину с места до 

ориентира (расстояние от 
линии до ориентира 60 - 70 

см). 

 

Бросание, ловля, метание Метание мешочков вдаль 

правой и левой руками от 

плеча в вертикальную цель с 

расстояния 1,5-2 м (высота 

мишени 1,5 м). 

 

Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его двумя руками; 

отбивание о пол правой и 

левой руками и ловля после 

отскока; бросание от груди из 

разных положений 

Ползание, лазание Ползание по скамейке на 

животе. Лазание по 

гимнастической стене 

Упражнение «Муравьи» (пол 

зание по полу с опорой на 

предплечья и колени). 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

                                                                          «В гостях у цирка»  

 

 Оздоровительные группы 

 Пальчиковая гимнастика 

№3 

Тренировка дыхания 

«Сдуем капельки 

Упражнения на 

релаксацию «Океан» 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-
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дождя» ежиками) 

 Подвижные игры 

 «Брось-догони» «Узнай, кто позвал?» [11, 

с. 29] 
Воспитывать чувство 

состязательности в 

игре «Кто быстрее» 

«Переправа»[11, с. 35] 

 «Море волнуется»[11, с. 28] 

 Совместная деятельность с семьей 

 «Какое физическое качество 

самое главное» 

   

 

 

Старшая 

МАЙ 

 

 

Недели 

Дата 

1-2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

парами и обратно 

Перестроение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Ходьба Обычная  Ходьба перекатом с пятки 

на носок 

Ходьба с различным 

положением рук 

Ходьба перекатом с 

пятки на носок 

Бег Бег челночный в 

медленном темпе 

 

Бег 20-30м Бег на короткую 

дистанцию 10, 30м 

Бег в медленном темпе 

Равновесие Ходьба по скамейке с пе-

рекладыванием мяча из одной 

руки в другую впереди себя. 

 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя на 

скамейке). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Равновесие (стойка на одной ноге). 

Силы мышц брюшного пресса (сгибание и разгибание 

туловища) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке правым, левым 

боком 

Прыжки Перепрыгивание через шнур 

(высота шнура от пола 15-20 

см). 

Прыжки через скакалку на 

месте и с продвижением 

вперёд на двух ногах, на 

правой ноге, на левой ноге. 
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Бросание, ловля, метание Забрасывание мяча в баскет-

больное кольцо двумя руками 

с расстояния 3 м (высота 

баскетбольного кольца от 
пола 2,2 м) 

Метание мешочков от 

плеча, снизу в обруч с 

расстояния3м;перебрасыва 

ние мяча из одной руки в 

другую 

Ползание, лазание Подлезание под шнур (высо-

та шнура от пола 40-50 см). 

 

Подлезание под 3-4 дуги 

(высота дуг 40-50 см). 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Эстафета зеленого огонька»   

  

Оздоровительные группы 

 

Прыжки в длину с 

разбега 

 Упражнения на 

релаксацию «Тропический  

остров» 

Упражнения дпя кистей 

рук 

Пальчиковая гимнастика 

№3 

Тренировка дыхания 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Угадай по голосу» («Угадай, 

кто позвал») [6, с. 56] 
«Пожарные на учении» [7, с. 

40] 
Развивать внимание и 

точность движений в 

игре в мяч 

«Бездомный заяц» 

[13, с. 150] 

 Совместная деятельность с семьей 

  Консультация 

«Использование солнечных 

и воздушных ванн для 

укрепления здоровья» 
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Подготовительная 

МАЙ 

 

Недели 

Дата 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу, 

самостоятельное 

построение в круг 

Перестроение из шеренги 

в колонну по диагонали 

Перестроение из одной 

колонны в три в движении 

Размыкание из колонны 

приставным шагом вправо 

и влево 

Ходьба Ходьба приставным шагом 

назад, вперед, по сигналу - 

смена направления 

Ходьба скрестным шагом, 

по сигналу - остановка, 

глубоком приседе 

Ходьба перекатом с пятки 

на носок, спиной вперед 

на низких четвереньках 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с отбиванием мяча 

двумя руками. 

 

Бег Челночный бег в 

медленном темпе 

Челночный бег 3*10м в 

медленном темпе 

Бег в медленном темпе Бег в медленном темпе 

Равновесие Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом с 

отбиванием мяча о пол на 

каждый шаг и ловлей его двумя 

руками. 

Силы мышц плечевого пояса (бросок набивного мяча). 

Гибкость (наклон вперед из положения стоя на 

скамейке). 

Силы мышц ног (прыжки в длину с места). 

Равновесие (стойка на одной ноге). 

Силы мышц брюшного пресса (сгибание и разгибание 

туловища). 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на середине выполнить 

«ласточку» 

Прыжки Прыжки в длину с разбега до 

ориентира (расстояние от 

линии до ориентира 1,8 м). 

Прыжки через скакалку 

несколько раз подряд 

Прыжки на двух ногах 

на батуте 

Бросание, ловля, 

метание 

Метание мяча одной рукой от 

плеча вдаль (расстояние не 
менее 6-12 м). 

Работа с мячом в парах, 

перебрасывая через сетку 

(элементы волейбола) 

Ползание, лазание Лазание по верёвочной 

лестнице. 

 

Лазание по канату. 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Эстафета зеленого огонька» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию Упражнения для кистей Пальчиковая гимнастика Тренировка дыхания 
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«Самолет» рук №3 «Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Меткие стрелки» [1, с. 118] «Не наступи» «Брось и поймай» «Скачки на одной ноге». 

«Стой прямо!»[1,с. 96] 

 Совместная деятельность с семьей 

 Беседа с родителями о 

соблюдении теплового 

режима («Одежда детей в 

теплое время года»)  

 

 Консультация по теме 

«Использование 

солнечных и воздушных 

ванн для укрепления 

здоровья детей» 

 

 

 

Младшая 

ИЮНЬ 

 
Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Ходьба в колонне по одному с перестроением в колонну по 

двое по сигналу инструктора 
Ходьба в колонне по одному с перестроением в колонну по 

двое по сигналу инструктора 

Ходьба В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; на высоких четвереньках 

«Обезьянки»; с заданием (руки вдоль туловища 

«Оловянный солдатик»)  

В колонне по одному; шеренгой с одной стороны на 

другую «Пойдем в гости»; на носках; на внешней 

стороне стопы «Пингвины»; ползание с опорой на 

кисти рук и колени «Черепашки», с заданиями 

(приставным шагом вперед и назад) 

Бег В колонне по одному; двумя колоннами; держась за 

руки «Змейка»; с ускорением шеренгой с одной 

стороны зала на другую; «змейкой» между предметами 

В колонне по одному; по диагонали; с ускорением 

шеренгой с одной стороны зала на другую; 

«змейкой» между предметами 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, с 

выполнением задания (на середине скамейке подняться 

на носки и постоять) 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, руки за 

головой. 
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Прыжки Прыжки в длину с места от 

шнура до шнура (расстояние 

между шнурами 15 см). 

 

Через предметы  Через предметы (без 

остановки) с активной 

работой рук 

С ноги на ногу 

Бросание, ловля, метание Бросание мяча в горизон-

тальную цель (расстояние от 

черты до цели 1,5-2 м) правой 

и левой рукой от плеча. 

 

 Бросание мяча в горизон-

тальную цель (расстояние от 

черты до цели 1,5-2 м) правой 

и левой рукой от плеча. 

 

Бросание мяча двумя 

руками вверх и ловля 

его 

Ползание, лазание Ползание по скамейке (вы-

сота скамейки 25 см). 

 

  Ползание по наклонной 

доске, закрепленной на 

второй перекладине 

гимнастической стенке, 

переход на 

гимнастическую стенку 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Лето красное» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на 

релаксацию «Кошка» 

Упражнения на осанку «Веселые ладошки»-

развитие кисти 

 

 Подвижные игры 

 Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» [10, с. 38] 
«Кружись-не упади!»  «По кочкам» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Привлечь внимание 

родителей к привычной 

позе ребенка во время 

ходьбы, стояния, сидения. 

Раскрыть влияние 

различных факторов на 

формирование осанки 

детей 
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Средняя 

ИЮНЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение по подгруппам; перестроение в колонну  

по два 

Построение по подгруппам; перестроение в колонну 

по два 

Ходьба В колоне по одному; парами «Один-двое»; ходьба на 

носках; на внешней стороне «Пингвины»; мелким и 

широким шагом «Великаны-карлики» 

В колонне по одному; врассыпную; на носках; на 

пятках; приставным шагом в полуприседе 

Бег В колоне по одному; парами; с ускорением шеренгой; 

со сменой ведущего «Стань первым»; подскоками 

В колонне по одному» «змейкой»; с ускорением 

шеренгой; со сменой ведущего «Стань первым»; в 

сочетании с прыжком вверх 

Равновесие Ходьба по скамейке при-

ставным шагом боком (высота 

скамейки 20-25 см). 

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предметы 

  

Прыжки Перепрыгивание через бру-

ски 

Прыжки с ноги на ногу, 

из обруча в обруч, 

через обручи 

  

Бросание, ловля, метание Перебрасывание мяча через 

волейбольную сетку двумя 

руками из-за головы в парах 

(расстояние между детьми 2 

м), одной рукой от плеча в 

парах (расстояние между 

детьми 2 м). 

 

 Катать обруч вдаль; 

Катать обруч вдаль и 

бежать за ним; 

его в движении 

Броски мяча вдаль двумя 

руками от груди; 

Броски мяча чрез сетку 

любым способом; 

Броски мяча в стену 

двумя руками снизу и 

ловля его 

Ползание, лазание Ползание на предплечьях и 

коленях по скамейке.  
Подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 

40-50 см). 
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Праздники, досуги, 

развлечения 

«Лето красное» 

 Оздоровительные группы 

 Пальчиковая гимнастика 

«Веселые ладошки» 

Имитационные 

упражнения 

Упражнения на укрепление 

осанки 

«Ежовый массаж 

(самомассаж мячами-

ежиками) 

 Подвижные игры 

 «Ловишки» [8, с. 36] «Сбей кеглю» «Зайцы» «Бабочки,лягушки» 

 Совместная деятельность с семьей 

 Беседа «Выбор спортивной 

секции» 

   

 

 

Старшая 

ИЮНЬ 

 

Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, перестроение Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в шеренгу, 

перестроение в пары на 

месте 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну 

Ходьба Ходьба выпадами Ходьба с перестроением в 

пары в движении, на 

высоких четвереньках, 

спиной вперед 

Ходьба в колонне по 1с 

расхождением в правую 

и левую стороны по 

одному, с притопами, 

прихлопами 

Ходьба в колонне со 

сменой ведущего, 

короткой и длинной 

«змейкой» 

Бег Бег обычный, широким 

шагом 

Медленный бег широкой 

«змейкой» с остановкой на 

сигнал 

Бег приставным шагом, 

правым, левым боком 

Бег длинной 

«змейкой», по сигналу 

- врассыпную 

Равновесие Ходьба по узкой частскамейки,   Бег между кеглями 
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свободно балансируя руками 

(высота  25-30 см, ширина -10). 

 

Прыжки Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах с 

вращением её вперёд-назад 

Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах с 

вращением её вперёд-назад 

Прыжки в высоту с 

разбега 

Перепрыгивание на 

одной ноге предметы 

Бросание, ловля, метание Метание мячиков вдаль правой 

и левой рукой от плеча на рас-

стояние  до 7,5 м при весе ме-

шочка 80 г (ориентир 

обозначить 5 раз). 

 

Метание мячиков вдаль правой 

и левой рукой от плеча на рас-

стояние  до 7,5 м при весе ме-

шочка 80 г (ориентир 

обозначить 5 раз). 

 

Прокатывание набивного 

мяча ногами, сидя на 

полу лицом друг к другу, 

стараясь попасть в 

ворота 

«Пронеси волан и не 

урони» 

Ползание, лазание Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролёт и спуск вниз, не 

пропуская реек. 

 

Пролезание правым, левым 

боком в обручи, 

приподнятые от пола 

Вис на гимнастической 

стенке, поднимая 

прямые ноги, держать 

угол, разводить ноги в 

стороны 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Здравствуй солнце красное» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Океан» 

Упражнения на развитие 

 м-ц туловища 

Пальчиковая гимнастика 

«Веселые ладошки» 

Тренировка дыхания 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 Полоса препятствий. «Кто дольше на одной 

ноге»» 

«Бой петухов». 

 

«Бадминтон» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Беседа о выборе спортсекции   
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Подготовительная 

ИЮНЬ 

 

 Недели 

 

Дата 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

        

 Совместная деятельность с педагогом 

Построение, 

перестроение 

Построение в шеренгу Построение в шеренгу, 

повороты направо, налево, 

прыжком на месте 

Построение в шеренгу, 

расчет на первый, второй, 

перестроение в две 

шеренги 

Построение в шеренгу, 

перестроение из одной 

шеренги в один, два круга 

Ходьба Ходьба по узкой дорожке с 

заданиями для рук, по 

сигналу - остановка: лечь 

на пол 

Ходьба парами на носках, 

гимнастическим шагом, 

поворотом кругом  

Ходьба в глубоком 

приседе, скрестным 

шагом, по сигналу меняя 

направление  

Ходьба с заданиями для 

рук, с остановкой на 

сигнал 

Бег Бег в быстром темпе Бег в колонне «змейкой», 

изменяя темп движения 

Бег в колонне по одному, 

по сигналу - бег парами 

Бег с преодолением 

препятствий: скамейка - 

прыжки; бум - бег на 

носках 

Равновесие Наклоны туловища вперёд, 

вниз с касанием пальцами рук 

пальцев ног на бревне 

(высота бревна 30 см). 

 

Ходьбапо гимнастической 

скамейке на носках, на 

середине выполнить 

«ласточку», соскок на 

мягкое покрытие  

 «Удержись» (прыжки на 

двух ногах по скамейке)  

Прыжки Прыжки с разбега в высоту  Прыжки с разбега в 

высоту 

 

 

Бросание, ловля, 

метание 

Перебрасывание мяча снизу в 

парах (расстояние между деть 

ми 1,5-2 м) (если дети не 

роняют мяч, расстояние 

между ними увеличивается). 

 

Перебрасывание мяча 

через волейбольную сетку 

в парах. 

Подбивание шарика 

теннисной ракеткой на 

месте, отбивая шар правой 

и левой рукой  

«Шарик подбивай, упасть 

не давай» (подбивание 

шарика) 

Ползание, лазание Быстрое влезание на лестницу 

и быстрый спуск с неё 
В висе на гимнастической 

лестнице: поднять ноги и 

В висе на гимнастической 

лестнице: поднять ноги 
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разными способами 

 
держать угол вперед и держать угол  

Праздники, досуги, 

развлечения 

«Лето красное, солнце ясное» 

 Оздоровительные группы 

 Упражнения на релаксацию 

«Летний день» 

Упражнения на развитие 

м-ц туловиша 

Пальчиковая гимнастика 

«Веселые ладошки» 

Дыхательная гимнастика 

«Подуй на ленточку» 

 Подвижные игры 

 «Мяч о стенку» [7, с. 138] Элементарный волейбол «Петушиный бой» «Бадминтон» 

 Совместная деятельность с семьей 

  Привлечь внимание 

родителей к 

разнообразным действиям 

с мячами для развития 

ловкости и мелкой 

мускулатуры рук 

 Беседа о влиянии 

упражнений на развитие 

силы мышц. Предложить 

комплекс упражнений для 

развития мышц ног и 

туловища 
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