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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)».1 
 

Цель Программы 

 

Создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических 

способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи в дошкольном образовательном 

учреждении путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция Рече 

двигательных нарушений. 

Содержание образовательного направления «Физическая 

культура», в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» нацелено на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи Программы 

 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка. 

2. Закаливание организма с целью укрепления сердечно - 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 

3. Создание условий для целесообразной двигательной 

активности детей. 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155. 
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4. Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 

5.  Непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических). 

 6. Формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия. 

 7. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, координации). 

 8. Формирование широкого круга игровых действий. 

 9. Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности, физическом совершенствовании. 

10. Ежедневное использование таких форм работы по 

физическому воспитанию детей, как утренняя гимнастика, 

физкульминутки, подвижные игры, физические упражнения на 

прогулке, а также соревновательные формы работы: игры-

соревнования и эстафеты. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

«от рождения до школы»; 

2) построение воспитательно-образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

5) сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов 

к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

11) личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей;  

12) уважение личности ребенка;  

13) реализация Программы в формах, специфических для 

детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка.  

В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр 
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образовательной системы личность ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих 

становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе 

развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен 

взрослому и активен не менее взрослого. Организация 

образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с 

учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", Принят 

Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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образовательных технологий при реализации образовательных 

программ";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"; 

- Устав и другие локальные акты ГБДОУ. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи./Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017(протокол. № 

6/17); 

- Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР Нищевой Н. В. 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- устав ГБДОУ детского сада № 38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

- правила  внутреннего распорядка ГБДОУ детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) (далее – 

Программа) или ее часть может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при наличии: 

необходимых условий (кадровых, материально-технических, 

учебно-методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

-Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и 

принимается Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. 

Программа утверждается приказом заведующего.  Структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений  

Использование ЭОС 
Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

consultantplus://offline/ref%3D5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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(далее – Программа) или ее часть может реализовываться с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-

технических, учебно- методических), созданных непосредственно 

в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Срок реализации 

Программы 
2021-2022учебный год 

(сентябрь 2021 – август 2022 года) 

Интеграция 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» с другими 

образовательными 

областями 

 В процессе образовательной деятельности по физическому 

развитию одновременно решаются задачи других образовательных 

областей: 

 1) «Социально-коммуникативное развитие»: создание в 

процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развития 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуждений детей к 

самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования. 

 2) «Познавательное развитие»: активизация мышления 

детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, 

закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

 3) «Речевое развитие»: побуждение детей к 

проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; 

организация игр и упражнений под тексты стихотворений, 

потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на темы 

прочитанных сказок и потешек. 

 4) «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение 

внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 

детей и инструктора по физической культуре, оформления 

спортивного зала; использование в процессе непосредственно 

образовательной деятельности изготовленных детьми 

элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 

игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 

Возрастные 

особенности 

развития детей 4-7 

лет 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми 

видами основных движений. Он стремится к новым сочетаниям 

движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 
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выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют 

соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. 

Убедившись в не посильности выполнения двигательного 

действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, 

что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. 

Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы. Развивается 

способность воспринимать, представлять, анализировать и 

оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это 

обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер 

движений детей. Возникает интерес к результатам движения, 

правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено 

уровнем развития тех физических качеств, без которых они не 

могут проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие 

физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются 

двигательные возможности детей, возрастают их физические 

силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определенных 

волевых усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом 

двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются 

прочные основы школы движений, повышения работоспособности 

и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 Двигательная деятельность ребёнка становится всё более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов 

выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают 

проявление самостоятельности, возникают творческие поиски 

новых способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают 

создаваться небольшие группы по интересу к тому или иному 

виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения 

становятся всё более осознанными и носят преднамеренный 

характер. Развивается способность понимать задачу, 

поставленную воспитателем (инструктором), самостоятельно 

выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучивания упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время 

объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и 

товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный 

характер, что обуславливает большую её объективность. Стремясь 

к правильной оценке, дети начинают понимать связь между 
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способом движения и полученным результатом. Дети начинают 

упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не 

получается. При это они довольно настойчиво преодолевают 

трудности. Растёт уровень физической подготовленности 

дошкольников, создаются прочные психологические и 

физиологические основания для повышения работоспособности 

путём целенаправленного развития двигательных качеств и 

работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим 

двигательным аппаратом. Движения их достаточно 

координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка 

возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что 

и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его 

фазы, пытается объяснить их значение для качественного и 

количественного результатов движения. Всё это способствует 

образованию ясных представлений о движениях, ведёт к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движений. Значительно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении трудного задания. Начинает 

интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и 

пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Они начинают воспринимать красоту и гармонию. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность 

померится силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для 

ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него 

лучше получаются. 

Целевые ориентиры 

освоения физической 

культуры 

воспитанниками 

разных возрастов 

В средней группе: 

1. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки. 

2. Формировать правильную осанку.  

3. Закреплять умения ходить и бегать с согласованием 

движений рук и ног.  

4. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать. 

5. Энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед.  

6. Ориентироваться в пространстве, перестроение 

различными способами. 

7. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваться 

носком. 
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8. Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, в прыжках в длину, при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

9. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другую. 

10. Учить в прыжках с места сочетать отталкивание со 

взмахом рук. 

11. Учить отбивать мяч правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями (не прижимая к груди). 

12. Учить перестроениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

13. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, 

гибкость.  

14. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относится к выполнению правил. 

15. Развивать умение быть организованным, поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

16. Формирование начальный представлений о здоровом 

образе жизни. 

В старшей группе: 

1. Продолжать совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей; формировать правильную осанку; выполнять 

движения осознанно, красиво, правильно, ловко. 

2. Закреплять умения детей ходить и бегать легко, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

3. Учить детей бегать наперегонки с преодолением 

препятствий. 

4. Учить детей лазать по гимнастической стенке 

одноименным и разноименным способами. 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка. 

6. Учить ориентироваться в пространстве, различным 

способам перестроения. 

7. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать одной рукой мяч и ловить его, отбивать правой и 

левой рукой на месте и вести мяч. 

8. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, 

выносливость, выдержку. 

9. Учить элементам спортивных игр, соревнований. 

10. Воспитывать справедливость, дружелюбие, 

самостоятельность. 

11. Учить ухаживать за спортивным инвентарем, готовить к 

занятию, убирать на место. 

12. Воспринимать здоровый образ жизни как ценность. 

В подготовительной группе: 

1. Формировать у детей потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

2. Воспитывать привычку сохранять правильную осанку. 

3. Закреплять умение в ходьбе и беге сохранять заданный 

темп, умения и навыки в спортивных играх и упражнениях, 

совершенствовать технику их выполнения. 
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4. Совершенствовать прыжки, лазанье, бег, добиваться 

естественности, легкости, точности выполнения движений. 

5. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкую поверхность. 

6. Учить перелезанию с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

7. Развивать у детей глазомер, использую разные виды 

метания. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

8. Учить быстро перестраиваться на место во время 

движения. 

9. Развивать физические качества: быстроту, ловкость; 

способствовать повышению выносливости во время 

общеразвивающих упражнений, подвижных игр. 

10. Воспринимать здоровый образ жизни как ценность. 



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

месяц 

ср
ед

н
я

я
 г

р
у
п

п
а
 

Задачи 

 

Стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности  детей; 

Закреплять представление об основных частях тела. 

Обогащать кинестетический опыт, совершенствовать  кинестетическое восприятие. 

Развивать двигательную память. 

Знакомство с правилами поведения во время физкультурных занятий. Построение в одну шеренгу, колонну. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать на четвереньках по прямой между предметами. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах. 

Прокатывать мяч друг другу. 

Удерживать равновесие при ходьбе между линиями, выполняя задания. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

На прогулке: Оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных условиях. Закреплять с детьми бег врассыпную. В играх и 

эстафетах развивать у детей выносливость, ловкость, быстроту, равновесие. Продолжать учить подбрасывать, перебрасывать мяч несколько раз подряд 

разными способами. 

IX – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 



 
 

13 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

(игровое 

подражательное 

движение) 

«Мышка», 

«Цыплёнок», 

«Медведь».  

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движения рук и ног. 

По кругу друг за 

другом, по сигналу 

повернуться в 

обратную сторону, 

продолжить ходьбу. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

На прогулке: Ходьба 

и бег обычный.  

 

В колонне, держась 

близко к краям 

ковра.  

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движения рук и ног. 

По кругу друг за 

другом, по сигналу 

повернуться в 

обратную сторону, 

продолжить бег. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

На прогулке: Бег 

врассыпную по 

сигналу. 

 

Пройти между 

линиями (расстояние 

10-15 см). 

Пройти по веревке 

(d = 1,5 – 3 см), руки 

в стороны. 

На прогулке: Ходьба 

по узкой дорожке, 

держа равновесие. 
 

Прыгать через 

линию. 

Прыгать в длину с 

места на мягкое 

покрытие. 

На прогулке:  
Прыжки по  дорожке 

по кругу  

Прокатывать мяч 

друг другу. 

На прогулке: 

Упражнение 

«Подбрасывание 

мяча». 

Подбрасывание мяча 

и ловля его 2мя 

руками. 

. 

Ползать на  

четвереньках по 

прямой. 

Ползать на 

четвереньках 

«змейкой» между 

предметами. 

На прогулке: 

пролезание в обруч. 

 

месяц 

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Задачи 

Продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей; 

Формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица. 

Учить воспроизводить по подражанию взрослому и графическому образу, различными движениями кистями и пальцами рук. 

Учить выполнять движения по рисунку, содержащему символические изображения направления движения (стрелки-векторы);  

Развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4); 

На прогулке: Учить бегать в колонне по двое, прокатывать обруч друг другу; совершенствовать  умение ходить по линии. 

IX – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 
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По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», 

«Цыплёнок», 

«Медведь». 

В колонне по 

одному, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

Приставным шагом 

вправо, влево (прямо 

и боком). 

В колонне по кругу, 

выполняя руками 

различные движения 

(в стороны, руки 

вверх, к плечам). 

На прогулке: Ходьба 

обычная. 

Медленный бег, по 

сигналу - кругом. (3-

4 раза). 

На прогулке: ходьба 

с высоким 

подниманием колен. 

По кругу друг за 

другом на носках. 

В колонне по 

одному, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

Приставным шагом 

вправо и влево 

(прямо и боком). 

По кругу друг за 

другом с высоким 

подниманием 

коленей. 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

На прогулке: бег и 

ходьба-«Кто быстрее 

до флажка»(кубика 

,кегли).» 

Пройти по линии с 

мешочком с песком 

на ладони вытянутой 

руки. 

Пройти по шнуру с 

мешочком с песком 

на ладони вытянутой 

руки.  

На прогулке:  ходьба 

по линии. 

Впрыгивать на 

мягкое покрытие 

высотой 20 см, 

спрыгивать на мат с 

высоты 30 см. 

Прыгать в длину с 

места. 

На прогулке: 

Прыжки, 

,подпрыгивание на 

месте, как зайчики, 

как мячики, с 

поворотом кругом в 

правую и в левую 

сторону. 

Прокатывать мячи 

(обручи) в заданном 

направлении двумя 

руками на 

расстояние до 5 м. 

Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками; 

бросать мяч об 

землю и ловить его 

двумя руками. 

 На прогулке: 

Перебрасывание 

мяча в парах друг 

другу с расстояния 

2м.в 

На прогулке: 

Прокатывание мяча-

«Докати до кубика», 

«Прокати и 

догони».» 

Ползать на 

четвереньках 

«змейкой» между 

предметами. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

На прогулке: 

«Проползи и не 

задень»(под шнур, 

под дугу). 
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месяц 

п
о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Задачи 

 

Продолжать развивать целенаправленную двигательную активность детей, способы ее удовлетворения;                                                              

Формировать произвольность, согласованность, плавность движений частей тела (головы, туловища, рук, ног, лица), зрительно-

двигательную координацию;                                                                                                                                                                                 

Формировать умение выполнять по графическому образцу и образцу, предложенному взрослым, различные движения кистями и пальцами 

рук; 

На прогулке: Развивать у детей глазомер, выносливость. Развивать ловкость, быстроту, выносливость в подвижных играх.  Закреплять 

«правильное» И. П. при метании. 

IX – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», 

«Цыпленок», 

«Медведь», 

«Утенок». 

В колонне по два, по 

три вдоль границ 

зала с поворотами. 

По кругу друг за 

другом в правую и 

левую стороны 

приставным шагом. 

В колонне по 

одному вдоль границ 

зала боком в правую 

и левую стороны 

скрестным шагом. 

На прогулке: Ходьба 

и бег между 

предметами, 

положенными в 

одну     линию 

По кругу друг за 

другом на носках, 

сильно сгибая ноги в 

коленях назад. 

В колонне по 

одному с различным 

положением рук (на 

поясе, в стороны). 

По кругу друг за 

другом приставным 

шагом вправо и 

влево (прямо и 

боком). 

В колонне по 

одному вдоль границ 

зала боком в правую 

и левую стороны 

скрестным шагом. 

На прогулке: Кто 

быстрее принесет 

предмет». 

На прогулке: 

Пройти по веревке 

(d =  2-3 см) прямо и 

боком, по канату                

(d = 5-6 см). 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке 

приставным шагом. 

На прогулке: 

Равновесие-ходьба 

по дорожке с 

перешагиванием 

через предметы     

 (бруски). 

Перепрыгивать на 

двух ногах боком 

вправо-влево 

невысокие 

препятствия 

(веревка, канат). 

Прыгать через 

короткую скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед. 

На прогулке: 

прыжки на двух 

ногах до  предмета;» 

Перепрыгни 

ручеек»(через 

шнуры, 

рейки).Прока-   

тывание мяча-           

     «Прокати и не 

задень»    (между 

предметами);       

прокатывание мяча   

   вокруг предметов в 

     обе стороны. 

Перебрасывать мяч 

друг другу из разных 

исходных 

положений, разными 

способами, в разных 

построениях. 

Бросать мяч вдаль из 

положения сидя 

ноги скрестно. 

На прогулке: 

Прока  мяч в  парах 

,шеренгах, между 

предметами 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и 

предплечья. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

На прогулке: 

Подлезание  под 

 шнур, под дугу, не 

касаясь  руками 

земли. 
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Задачи 

Стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности  детей; 

Закреплять представление об основных частях тела. 

Обогащать кинестетический опыт, совершенствовать  кинестетическое восприятие. 

Развивать двигательную память. 

Знакомство с правилами поведения во время физкультурных занятий. Построение в одну шеренгу, колонну. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

Учить ползать на четвереньках по прямой между предметами. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах. 

Прокатывать мяч друг другу. 

Удерживать равновесие при ходьбе между линиями, выполняя задания. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

На прогулке: Закреплять разные виды Х и Б.  В подвижных играх и игровых упражнениях закреплять двигательные умения и навыки 

детей.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 
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По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

«Змейкой» между 

расставленными 

предметами. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

(игровое 

подражательное 

движение) 

«Мышка», 

«Цыплёнок», 

«Медведь».  

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движения рук и ног. 

На прогулке: Ходьба 

обычная, по команде 

- поворот кругом.  
 

 По кругу друг за 

другом через линии. 

«Змейкой» между 

расставленными 

предметами. 

В колонне вокруг 

коврика. 

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движение рук и ног. 

На прогулке: Бег 

обычный, прыжки на 

правой и левой ноге. 

Пройти по 

ребристой доске. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, держа в 

руках небольшую 

игрушку. 

На прогулке: 

Равновесие-ходьба 

по дорожке с 

перешагиванием 

через предметы. 

Прыгать через кубик 

(ребро 15-20 см) со 

страховкой. 

На прогулке: 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд(кегли, 

мячи),прыжки 

вокруг мяча, кубика. 

Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками. 

Бросать мяч друг 

другу от груди  и 

ловить его двумя 

руками. 

На прогулке: 

Прокатывание 

обручей друг другу.  

Ползать на 

четвереньках по 

горизонтально 

положенной доске. 

Подлезать под дугу 

(h = 50 см) правым и 

левым боком. 

На прогулке: 

  Лазанье в обруч с 

мячом (кубиком )  в 

руках ,не касаясь   

земли руками.    
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Задачи 

Формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять и ускорять движение по словесной команде и под музыку; 

 Развивать координацию движений рук и ног;  

Развивать зрительный контроль за движениями (перед зеркалом);   

Развивать координацию движений частей тела (рук и ног, рук, ног, рук и головы и т.п.); 

Закреплять умение выполнять серию движений под музыку;  

Развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

Закреплять умение сопровождать ритмические движения проговариванием коротких стихов, потешек;  

Развивать выразительность движений (умений выражать в движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), умений 

выполнять их под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, бабочки, собачки и т.д.); 

На прогулке: Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, 

не задевая их. 

X – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом  со сменой 

ведущего. 

По кругу друг за 

другой «змейкой» 

без ориентиров. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», 

«Цыплёнок», 

«Медведь». 

В колонне по 

одному, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

На прогулке:  

Ходьба в колонне по 

одному.  

 По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

Пробегать быстро 8-

10 м (3-4 раза) с 

перерывами. 

По кругу друг за 

другом на носках. 

В колонне по 

одному, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

На прогулке:. 

Бег между 

предметами, бег 

между снежными 

постройками за 

воспитателем в 

умеренном темпе. 

Пройти прямо с 

мешочком с песком 

на голове. 

Пройти по доске до 

конца, повернуться 

идти назад. 

На прогулке: ходьба 

по ровной линии 

носок, пятка, носок, 

пятка. 

Прыгать через 

короткую скакалку. 

Прыгать на двух 

ногах на месте в 

чередовании с 

ходьбой. 

На прогулке: 

Перепрыгивать, 

через скакалку, на 

двух ногах. 

Бросать вдаль мячи 

поочередно правой и 

левой рукой. 

Бросать вдаль 

мешочки с песком 

поочередно правой и 

левой рукой. 

На прогулке: 

Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх 

и ловля его после 

хлопка в ладоши 

Подлезать под 

веревку, дугу 

высотой 40 см 

прямо, правым и 

левым боком. 

Переползать через 

препятствия 

(гимнастическая 

скамейка, кубы и 

др.). 

На прогулке: 

Проползти через 

воротики. 
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Задачи 

 

Развивать умение выполнять движения (передвижения) в опоре на графические изображения (рисунок, схему, символ); 

Развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  

 Совершенствовать ходьбу, ползание, бег (передвижения в заданном темпе - быстром, среднем, медленном, и направлении; с изменением 

темпа и направления движения по сигналу; с использованием разных способов; с перестроениями; парами и т.п.);  

 Совершенствовать умение ловить разные предметы (мячи разной величины, обручи, мешочки и др.) и метать (в длину, в цель, в корзину и 

др.), принимая правильное исходное положение; 

На прогулке: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола) 

упражнять в прыжках.  

X – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 
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В колонне с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

По прямо спиной 

вперед. 

В колонне в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», 

«Цыпленок», 

«Медведь», 

«Утенок». 

В колонне по два, по 

три вдоль границ 

зала с поворотами. 

На прогулке: 

Построение в 
шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба в колонне по 

одному на носках, 

руки на пояс; 

переход на бег в 

умеренном темпе 

продолжительность

ю до 1 минуты и на 

ходьбу. 

 

 

Медленно 

непрерывно до             

2-3 мин. 

Выполнять 

челночный бег                    

3-4 раза по 8-10 м. 

По кругу друг за 

другом на носках, 

сильно сгибая ноги в 

коленях назад. 

В колонне по 

одному с различным 

положением рук (на 

поясе, в стороны). 

На прогулке: 

Построение в 
шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба в колонне по 

одному на носках, 

руки на пояс; 

переход на бег в 

умеренном темпе 

продолжительность

ю до 1 минуты и на 

ходьбу. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, поднимая 

поочередно прямые 

ноги. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, поднимая 

поочередно прямые 

ноги, выполняя под 

ногой хлопок. 

На прогулке: 

Медленное 

движение в обе 

стороны. 

 

Прыгать через 

длинную скакалку. 

Подпрыгивать на 

месте: ноги скрестно 

– ноги врозь, одна 

нога вперед – другая 

назад. 

На прогулке: 

«Попрыгунчики». 

Прыжки на одной 

ноге из обруча в 

обруч, энергично 

помогая взмахами 

рук. 

Отбивать мяч 

поочередно правой и 

левой рукой на 

месте. 

То же с 

продвижением 

вперед. 

На прогулке: 

«Проведи мяч» 

(баскетбольный ва-

риант). 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь руками 

и отталкиваясь 

ногами. 

Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой. 

На прогулке: 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить пролезать в вертикально поставленные обручи. Лазать по гимнастической стенке удобным для детей способом. 

На прогулке: Закреплять в подвижных играх двигательные умения и навыки детей. Развивать физические качества: быстроту 

движений, ловкость, выносливость, прыгучесть. 

XI – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, по сигналу 

повернуться в 

обратную сторону, 

продолжить ходьбу. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

«Змейкой» между 

расставленными 

предметами. 

На прогулке: Ходьба 

обычная, «змейкой». 

Бег обычный, 

«змейкой». 

По круг друг за 

другом, по сигналу 

повернуться в 

обратную сторону, 

продолжить бег. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

По кругу друг за 

другом через линии. 

«Змейкой» между 

расставленными 

предметами. 

На прогулке: 

Бег между 

предметами, 

положенными в 

одну     линию 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагнув кубик 

(ребро 7 см), 

лежащий посередине 

ее. 

Кружится в обе 

стороны (руки на 

поясе, руки в 

стороны). 

На прогулке: 

Проползание между 

перекладинами 

лестницы, стоящей 

боком на полу. 

 

Спрыгивать на мат с 

высоты 15-20 см (со 

страховкой). 

Прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Прыгать ноги вместе 

– ноги врозь. 

На прогулке: 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывать мяч 

друг другу из-за 

головы через 

веревку и ловить его 

двумя руками. 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

горизонтальную 

цель. 

На прогулке: 

Бросание мяча друг 

другу и ловля с 

поворотом кругом. 

 

Пролезать в 

вертикально  

поставленные 

обручи. 

Лазать по 

гимнастической 

стенке удобным для 

детей способом. 

На прогулке: 

Лазанье по лестнице, 

чередующимся 

шагом. 
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Задачи 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед, прыгать на одной ноге на месте. 

Учить прокатывать мячи друг другу, перебрасывать мяч из одной руки в другую, перебрасывать мяч друг другу. 

Переходить с одного пролета гимнастической стенки на другой вправо, влево, пролезать в обруч. 

Упражнять в ходьбе  по гимнастической скамейке, сохранение равновесия стоя на носках руки вверх. 

На прогулке: Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от земли. 

XI – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

Приставным шагом 

вправо, влево (прямо 

и боком). 

В колонне по кругу, 

выполняя руками 

различные движения 

(в стороны, руки 

вверх, к плечам). 

На прогулке:  

Ходьба по кругу 

друг за другом  со 

сменой ведущего. 

По кругу друг за 

другой «змейкой» 

без ориентиров. 

 

Приставным шагом 

вправо и влево 

(прямо и боком). 

По кругу друг за 

другом с высоким 

подниманием 

коленей. 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

Пробегать быстро 8-

10 м (3-4 раза) с 

перерывами. 

На прогулке: 

Бег по кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке до конца, 

затем спуститься с 

нее. 

Стоять на носках, 

руки вверх. 

На прогулке: 

Медленное 

кружение в обе 

стороны. 

Прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

На прогулке: 

Прыгать сначала на 

одной ноге, затем на 

другой,  на месте. 

 

Прокатывать мячи 

друг другу. 

Перебрасывать мяч 

из одной руки в 

другую.  

На прогулке: 

Перебрасывать мяч 

друг другу. 

Переходить по 

гимнастической 

стенке с одного 

пролета на другой 

вправо, влево. 

На прогулке: 

Пролезать в обруч 

(взять обруч двумя 

руками, поднять над 

головой, «надеть на 

себя», опустить на 

землю, выйти из 

обруча. 
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Задачи 

Закреплять умение выполнять движения (серии движений) с речевым и музыкальным сопровождением, формировать зрительно-

двигательно-слуховую интеграцию; 

 Развивать двигательную память: выполнять движения после короткой (5-10 сек.) и длительной (1 час, день, неделя) отсрочки во времени; 

 Формировать у детей умение осуществлять контроль динамического и статического равновесия; 

 Совершенствовать выразительность образных движений в имитационных и подвижных играх;  

Закреплять пространственные представления и ориентировки, развивать пространственную организацию движений;  

Формировать элементарные навыки построения (в ряд, в колонну по одному и в парах) и перестроения;  

Развивать коммуникативные умения и речевую активность; умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях;  

Формировать умение лазать по гимнастической стенке, перелезать с пролета на пролет, соблюдать ритмичность при подъеме и спуске, 

используя приставной или попеременный шаг; 

 Развивать умение сохранять правильную осанку; 

На прогулке: Совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и упражнений, проявлять 

внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу. 

XI – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом в правую и 

левую стороны 

приставным шагом. 

В колонне по 

одному вдоль границ 

зала боком в правую 

и левую стороны с 

крестным шагом. 

В колонне с 

ускорением и 

замедлением темпа. 

По прямо спиной 

вперед. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом в правую и 

левую стороны 

приставным шагом. 

 

В колонне по 

одному вдоль границ 

зала боком в правую 

и левую стороны 

скрестным шагом. 

Медленно 

непрерывно до             

2-3 мин.  

Выполнять 

челночный бег                    

3-4 раза по 8-10 м. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом приставным 

шагом вправо и 

влево (прямо и 

боком). 

 

Пройти по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейке прямо. 

На прогулке:   

Стоять на одной 

ноге, руки в 

стороны. 

 

Прыгать с зажатым 

между ног 

мешочком с песком 

прямо и «змейкой». 

На прогулке: 

Прыгать вверх из 

глубокого приседа. 

 

Отбивать мяч на 

месте с хлопком, с 

поворотом. 

На прогулке: 

Перебрасывать мяч 

друг другу через 

веревку. 

 

Пролезать под 

несколькими дугами 

(h = 35-50 см) 

подряд. 

На прогулке: 

Пролезать в обруч 

разными способами. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко и 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах. 

Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками, прокатывать мяч, обруч «змейкой» между предметами. 

На прогулке: Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

XII – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Петушок», «Лиса», 

«Птица». 

По кругу друг за 

другом, перешагивая 

через предметы. 

По кругу друг за 

другом приставным 

шагом в сторону, 

вперед, назад. 

На прогулке:  

Ходить по кругу 

друг за другом с 

различными 

положениями рук 

(на поясе, за спиной, 

в стороны). 

 

Парами в колонне, 

держась близко к 

краям ковра. 

С различными 

положениями рук 

(на поясе, 

согнутыми в локтях 

и прижатыми к 

бокам, в стороны). 

По кругу друг за 

другом, перешагивая 

через предметы. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

На прогулке: Бег 

вокруг снежной 

бабы. Поворот по 

сигналу инструктора 

и бег в другую 

сторону. 

Пройти по линии с 

мешочком с песком 

на голове. 

На прогулке  

Пройти вверх и вниз 

по доске, 

положенной 

наклонно (руки в 

стороны, на пояс). 

:  

Спрыгивать на мат с 

высоты 20-30 см (со 

страховкой). 

На прогулке: 

Прыгать подряд 

через 3-4 линии 

(расстояние между 

ними 30-40 см). 

 

Бросать мяч об пол и 

ловить его двумя 

руками. 

Прокатывать мяч, 

обруч «змейкой» 

между предметами. 

На прогулке: 

Бросать снежки в  

горизонтальную 

цель. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и ладони. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и 

предплечья. 

На прогулке: 

Проползти на 

четвереньках по 

прямой. 
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Задачи 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить перепрыгивать через линии, перепрыгивать предметы. 

Учить прокатывать мяч по гимнастической скамейке, прокатывать мяч двумя руками по узкому коридору. 

Вползать на наклонную доску и сползать с нее, ползать по гимнастической скамейке с опорой на колени  и предплечья. 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, учить расходиться вдвоем на лежащей на полу доске. 

На прогулке: Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

XII – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне по 

одному в 

чередовании и.п.д. 

«Аист», «Лошадка», 

«Паучок». 

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

С поворотом по 

сигналу. 

На прогулке:  

Ходьба по кругу 

друг за другом, 

меняя темп ходьбы. 

 

Обегать предметы на 

носках мелким и 

широким шагом. 

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

С поворотом по 

сигналу. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом, меняя темп 

бега. 

 

Разойтись вдвоем на 

лежащей на полу 

доске. 

Вбегать и сбегать по 

наклонной доске. 

На прогулке: 

Медленное 

кружение в обе 

стороны. 

Перепрыгивать 

последовательно 

через 4-6 линий 

(расстояние  

40-50 см). 

На прогулке: 

Перепрыгивать 

последовательно на 

двух ногах 4-5 

предметов высотой 

15-20 см. 

 

Прокатывать мяч 

двумя руками по 

узкому коридору 

шириной 20 см в 

цель (кегля, кубик и 

др.). 

На прогулке: 

Прокатывать мяч 

двумя руками по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Вползать на 

наклонную доску и 

сползать с нее. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и 

предплечья. 

На прогулке: 

Лазанье под шнур 

прямо и боком. 
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Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного дыижения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;  выполнять упражнения 

ритмично, в указанном темпе. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 

положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами. 

               На прогулке: Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

XII – 2022 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Балерина», 

«Белка», «Лягушка». 

В колонне по три, во 

четыре вдоль границ 

зала с поворотом. 

В колоне по одному 

вдоль границ зала 

приставным шагом 

вперед, спиной 

вперед (назад). 

На прогулке:  

Ходьба по кругу 

друг за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей, широким 

шагом. 

 

В колонне по 

одному с различным 

положением рук (на 

пояс, в стороны). 

По кругу, 

перепрыгивая через 

набивные мячи, 

препятствия (h = 10-

15 см). 

Пробегать быстро              

20 м 2-3 раза с 

перерывами. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

и.п.д. 

 

Пройти по веревке с 

остановкой 

посередине и 

поворотом. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке с 

остановкой 

посередине и 

поворотом. 

На прогулке: 

Пройти по веревке с 

остановкой 

посередине и 

поворотом. 

 

Прыгать через 

короткую скакалку 

разными способами. 

На прогулке: 

Прыгать через 

длинную скакалку 

парами. 

 

 

Вести мяч в разных 

направлениях одной 

рукой. 

На прогулке: 

Бросать мяч вверх, 

об землю и ловить 

его двумя руками не 

менее 10 раз подряд. 

 

Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой по 

диагонали. 

Лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить переходить с пролета на пролет гимнастической стенки вправо и влево на одном уровне. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на одной ноге правой и левой поочередно. 

Прокатывать мяч, обруч по узкой дорожке, метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

На прогулке: Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 

I – 2023г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, чередуя 

ходьбу с прыжками. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Петушок», «Лиса», 

«Птица». 

По кругу друг за 

другом с 

различными 

положениями рук 

(на поясе, за спиной, 

в стороны). 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом с 

изменением 

направления. 

 

По кругу друг за 

другом, чередуя бег  

с прыжками. 

Парами в колонне, 

держась близко к 

краям ковра. 

С различными 

положениями рук 

(на поясе, 

согнутыми в локтях 

и прижатыми к 

бокам, в стороны). 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом с 

изменением 

направления. 

 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 5-6 

кружков подряд. 

На прогулке:  

Пройти по прямой, 

перешагивая подряд 

5-6 кубиков. 

 

Прыгнуть в длину с 

места (50-70 см). 

На прогулке: 

Прыгать поочередно 

на правой и левой 

ногах. 

 

Прокатывать мяч, 

обруч по узкой 

дорожке (ширина 20 

см). 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

горизонтальную 

цель. 

На прогулке: 

Метание снежка в 

горизонтальную 

цель. 

Переходить с 

пролета на пролет 

гимнастической 

стенки вправо и 

влево на одном 

уровне на высоте               

1-2-й рейки снизу. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч 
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Задачи 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить прыгать в длину с разбега, прыгать на одной ноге на месте и с продвижением вперед. 

Учить бросать мяч вверх, об землю и ловить его двумя руками. 

Лазать по гимнастической стенке с изменением темпа, пролезать в обруч различными способами. 

Упражнять в перешагивании через рейки, ходьбе по ребристой доске. 

На прогулке: В подвижных играх развивать ловкость, быстроту движений, выносливость. Продолжать учить детей дышать через 

нос при беге зимой. 

 

I – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом в полу 

приседе, перекатом с 

пятки на носок. 

Перешагивая 

кубики, обручи, 

гимнастические 

палки. 

В колонне по 

одному в 

чередовании и.п.д. 

«Аист», «Лошадка», 

«Паучок». 

На прогулке:  

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

Непрерывный бег в  

течение 1-1,5 минут. 

С перестроением на 

бегу в пары, звенья. 

Обегать предметы на 

носках мелким и 

широким шагом. 

На прогулке: 

 В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

Пройти по 

ребристой доске, 

ступая на рейки 

носками. 

На прогулке: 

Устоять сначала на 

одной, а затем на 

другой ноге. 

 

Прыгать в длину с 

разбега. 

На прогулке: 

Прыгать на одной 

ноге на месте, с 

продвижением 

вперед. 

 

Бросать мяч вверх, 

об землю и ловит его 

двумя руками. 

На прогулке: 

Бросать мяч вверх и 

ловить его одной 

рукой. 

 

Лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа. 

На прогулке: 

Пролезать в обруч 

различными 

способами. 
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Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного дыижения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;  выполнять упражнения 

ритмично, в указанном темпе. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 

положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами. 

На прогулке: Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

I – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По прямой с 

ритмическим 

притопыванием во 

время ходьбы. 

В колонне в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Балерина», 

«Белка», «Лягушка». 

В колонне по три, во 

четыре вдоль границ 

зала с поворотом. 

На прогулке: 

 В колонне по 

одному с 

поворотами в разные 

стороны. 

 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

и.п.д. «Волк», 

выбрасывая прямые 

ноги вперед. В 

колонне по одному с 

различным 

положением рук (на 

пояс, в стороны). 

На прогулке:  

В колонне по 

одному с 

поворотами в разные 

стороны. По кругу 

друг за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке с 

остановкой 

посередине и 

перешагиванием 

через предмет. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком с песком 

на голове. 

На прогулке: 

Медленное 

кружение в обе 

сороны. 

Впрыгивать на 

мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя 

ногами. 

На прогулке: 

Прыгать через 

большой обруч. 

 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

движущуюся 

мишень. 

На прогулке: 

Перебрасывать друг 

другу набивные 

мячи (вес не более             

1 кг). 

 

Подлезать под 

несколькими дугами 

(h = 35-50 см) 

подряд прямо и 

боком. 

Сидя на полу, 

продвигаться вперед 

без помощи рук 

(ноги приподняты от 

пола). 

На прогулке: 

Лазание на стенку. 
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Задачи 

 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить подлезать под веревку, ползать на четвереньках по наклонной доске. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках. 

Метать мешочки с песком в вертикальную цель и на дальность. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони, стоять на одной ноге, руки в стороны. 

На прогулке:  Развивать у детей ловкость, координацию движений, выносливость и др. 

II – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

 По кругу друг за 

другом приставным 

шагом в сторону, 

вперед, назад. 

По кругу друг за 

другом, чередуя 

ходьбу с прыжками. 

По кругу друг за 

другом с 

изменением 

направления. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом, перешагивая 

через предметы. 

По кругу друг за 

другом мелким и 

широким шагом. 

По кругу друг за 

другом, чередуя бег  

с прыжками. 

По кругу друг за 

другом с 

изменением 

направления. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом, перешагивая 

через предметы. 

 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 5-6 

кружков подряд с 

опорой на ладони и 

колени. 

Стоять на одной 

ноге, руки в 

стороны. 

На прогулке: 

Ходьба между 

линиями (расстояние 

10-15см) 

Прыгать на месте 3-

4 раза подряд, затем 

повернуться 

направо, налево, 

кругом. 

На прогулке: 

Прыгать на двух 

ногах в разных 

направлениях (по 

кругу, по квадрату, 

«змейкой»). 

 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

вертикальную цель. 

На прогулке:  

Метать мячи, 

мешочки с песком 

на дальность. 

 

Подлезать под 

веревку (h = 50 см) 

головой вперед. 

Ползать на 

четвереньках по 

наклонной доске. 

На прогулке: 

Ползание между 

предметами. 
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Задачи 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить подпрыгивать на месте: ноги скрестно – ноги врозь, одна нога вперед – другая назад, перепрыгивать с места предметы. 

Учить метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком с расстояния 3-5 м, перебрасывать мяч из одной руки в другую. 

Ползать на четвереньках, переползать несколько препятствий подряд. 

Упражнять в сохранении равновесия, стоя на одной ноге. 

На прогулке: Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

II – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

С поворотом по 

сигналу. 

По кругу друг за 

другом в 

полуприседе, 

перекатом с пятки на 

носок. 

Перешагивая 

кубики, обручи, 

гимнастические 

палки. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом, меняя темп 

ходьбы. 

 

С поворотом по 

сигналу. 

Непрерывный бег в  

течение 1-1,5 минут. 

С перестроением на 

бегу в пары, звенья. 

На прогулке: 

 По кругу друг за 

другом, меняя темп 

бега. 

 

Стоять на одной 

ноге, вторая в 

сторону, руки вверх. 

На прогулке  

Стоять на одной 

ноге, руки вверх, 

вторая нога поднята 

коленом вперед. 

 

Подпрыгивать на 

месте: ноги скрестно 

– ноги врозь, одна 

нога вперед – другая 

назад. 

На прогулке 

Перепрыгивать с 

места предметы 

высотой до 30 см. 

: 

Метать в 

горизонтальную 

цель мячи, мешочки 

с песком с 

расстояния 3-5 м. 

На прогулке: 

Перебрасывать мяч 

из одной руки в 

другую. 

 

Ползать на 

четвереньках с 

одновременным 

толканием мяча 

головой перед собой. 

На прогулке: 

Переползать через 

несколько 

препятствий подряд. 
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Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного дыижения кисти руки при броске. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу из разных исходных 

положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами. 

На прогулке: Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;  выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. 

II – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колоне по одному 

вдоль границ зала 

приставным шагом 

вперед, спиной 

вперед (назад). 

В колонне по 

одному с 

поворотами в разные 

стороны. 

По прямой с 

ритмическим 

притопыванием во 

время ходьбы. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом с высоким 

подниманием 

коленей. 

 

По кругу, 

перепрыгивая через 

набивные мячи, 

препятствия (h = 10-

15 см). 

Пробегать быстро              

20 м 2-3 раза с 

перерывами. 

В колонне по 

одному с 

поворотами в разные 

стороны. По кругу 

друг за другом с 

высоким 

подниманием 

коленей. 

На прогулке: 

В колонне по 

одному с 

поворотами в разные 

стороны 

Пройти по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейки боком. 

Кружиться на месте 

с закрытыми 

глазами. 

На прогулке: 

Пройти по узкой 

стороне 

гимнастической 

скамейки боком. 

 

Спрыгивать с 

высоты 30 см на мат, 

с последующим 

выполнением 4-5 

прыжков с 

продвижением 

вперед. 

На прогулке: 

Прыгать в высоту с 

разбега. 

 

Метать мячи, 

мешочки с песком в 

горизонтальную 

цель из разных 

положений. 

То же в 

вертикальную цель. 

На прогулке: 

Метание мяча, в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

от груди( расстояние 

1,5-2 м) 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на кисти рук 

и ступни ног. 

На прогулке: 

Пролезать через 

обруч разными 

способами. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на одной ноге правой и левой поочередно. 

Учить ползать по лежащей на полу веревке, опираясь на колени и ладони, ползать по гимнастической скамейке на животе. 

Отбивать мяч об пол правой и левой руками, бросать мяч об пол и ловить двумя руками. 

Упражнять в равновесии при ходьбе прямо по линии с поворотом кругом, ходьбе прямо, перешагивая через гимнастические 

палки. 

На прогулке: Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

III – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Заяц», 

«Корова». 

По кругу друг за 

другом, меняя темп 

ходьбы. 

Чередовать ходьбу с 

бегом, меняя 

направление. 

На прогулке:  

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

Обегать предметы, 

расставленные по 

одной линии. 

На прогулке: 

 По кругу друг за 

другом, меняя темп 

бега. 

 

Пройти по линии с 

поворотом кругом. 

гимнастические 

палки, положенные 

подряд. 

На прогулке:  

Пройти прямо, 

перешагивая через 

кубики 

Прыгать поочередно 

через 3-4 кубика 

(ребро 5-10 см). 

На прогулке: 

Прыгать подряд 

через 4-5 линий 

(расстояние между 

ними 40-50 см). 

 

Бросать мяч об пол и 

ловить его двумя 

руками (3-5 раз 

подряд). 

На прогулке: 

Отбивать мяч об 

землю правой и 

левой руками (не 

менее 5 раз подряд). 

 

Ползать по лежащей 

на полу веревке, 

опираясь на колени 

и ладони. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

На прогулке: 

Лазанье по лесенке. 
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Задачи 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить перепрыгивать боком препятствия, прыгать в высоту с разбега. 

Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», с помощью палочек, дощечек, бросать мяч вверх и ловить его двумя руками с       

хлопком. 

Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, ползать «змейкой» между предметами. 

Упражнять в умении перешагивать через несколько кубиков подряд, ходьбе по скамейке гимнастическим шагом. 

На прогулке: Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

III – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнение и.п.д. 

«Пингвин», 

«Разведчик», 

«Маугли». 

В колонне по два, по 

три, придерживаясь 

определенного 

направления. 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задание педагога. 

На прямых ногах, не 

сгибая колени; 

гимнастическим 

шагом, ставя ногу с 

носка. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании и.п.д. 

«Обезьянка». 

В колонне по два, по 

три, придерживаясь 

определенного 

направления. 

Приставным шагом 

вправо и влево 

(прямо и боком). 

«Змейкой» между 

предметами, 

расставленными по 

одной линии. 

На прогулке: 

В колонне по два, по 

три, придерживаясь 

определенного 

направления. 

Перешагивать один 

за другим 5-6 

кубиков, набивных 

мячей. 

Идти по скамейке 

гимнастическим 

шагом. 

На прогулке: 

Ходьба с 

приставлением 

пятки одной ноги к 

носку другой. 

Перепрыгивать на 

двух ногах боком 

вправо-влево 

невысокие 

препятствия 

(веревка, канат). 

На прогулке: 

Прыгать в высоту с 

разбега. 

 

Бросать мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками с хлопком. 

На прогулке: 

Прокатывать мячи 

по прямой, 

«змейкой» с 

помощью палочек. 

 

Ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке назад. 

Ползать на 

четвереньках 

«змейкой» между 

предметами в 

чередовании с 

ходьбой, бегом. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч 

разными способами. 
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Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

              выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений  

              ориентировку в пространстве. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу из 

 разных исходных положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами. 

 На прогулке: Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

 решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

III – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», 

«Медведь», 

«Машина», 

«Крокодил». В 

колонне по одному, 

по два, по три, по 

четыре, в шеренге. В 

колонне по одному с 

выпадами вперед, 

перекатом с пятки на 

носок. 

На прогулке:  

По кругу друг за 

другом в приседе и 

полуприседе. 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

и.п.д. «Тигр и лев», 

приставным шагом в 

правую и левую 

стороны. В колонне 

по одному спиной 

вперед, по 

диагонали.  

Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием. 

На прогулке: 

 По кругу через 

линии, из кружка в 

кружок. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке, 

продвигаясь вперед 

прыжками на двух 

ногах. 

На прогулке:  

Пройти по веревке, 

продвигаясь вперед 

прыжками на двух 

ногах. 

 

Прыгать в длину с 

разбега. 

На прогулке: 

Прыгать в длину с 

места. 

 

Катать мячи правой 

и левой ногой по 

прямой, между 

предметами. 

На прогулке 

 Метать мешочки с 

песком вдаль правой 

и левой рукой на 

соревнование. 

: 

Лазать по 

гимнастической 

стенке 

чередующимся 

шагом одноименным 

способом. 

То же 

разноименным 

способом. 

На прогулке: 

Ползание между 

рейками. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать 

 их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках. 

Учить пролезать в обруч разными способами, лазать по гимнастической стенке. 

Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками, перебрасывать мяч друг другу двумя руками. 

Упражнять в равновесии при ходьбе прямо и боком приставным шагом по гимнастической скамейке. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

На прогулке: Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

IV – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движения рук и ног. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Заяц», 

«Корова». 

На прогулке:  

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

 

Пробегать 40-60 м 

со средней 

скоростью. 

Выполнять 

челночный бег 3-5 

раз по 5м. 

По кругу друг за 

другом, меняя темп 

бега. 

На прогулке:  

В колонне по 

одному, по два, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

На прогулке:  

Пройти по 

гимнастической 

скамейке прямо 

приставным шагом. 

 

Прыгать вверх с 

места с касанием 

предмета, 

подвешенного выше 

поднятых рук 

ребенка. 

На прогулке: 

Прыгать на двух 

ногах в чередовании 

с ходьбой, с 

поворотом кругом. 

 

Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками (3-5 

раз подряд). 

На прогулке: 

Перебрасывать мяч 

друг другу двумя 

руками из-за головы 

и одной рукой через 

веревку. 

 

Лазать по 

гимнастической 

стенке удобным для 

детей способом. 

На прогулке: 

Пролезать в обруч 

разными способами, 

пролезать в обруч 

большого размера 

поодиночке и 

вдвоем, держась за 

руки. 
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Задачи 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Учить прыгать через короткую, длинную скакалку, прыгать на одной ноге на месте и с продвижением вперед. 

Учить метать в горизонтальную цель мячи, мешочки с песком с расстояния 3-5 м, бросать мяч вверх,  

об землю и ловить двумя руками не менее 10 раз подряд. 

Ползать «змейкой» между предметами, ползать по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

Упражнять в умении сохранять равновесие после бега при ходьбе по гимнастической скамейке, ставя ногу с 

 носка, перешагивая через предметы. 

На прогулке: Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от земли. 

IV – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колоне, выполняя 

различные движения 

с разными 

предметами 

(гимнастическая 

палка, обруч, мяч). 

С закрытыми 

глазами 3-4 м. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании с 

выполнение и.п.д. 

«Пингвин», 

«Разведчик», 

«Маугли». 

На прогулке: 

В колонне по два, по 

три, придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

Пробегать под 

длинной крутящейся 

скакалкой. 

Выполняя 

челночный бег 3 

раза по 8-10 м. 

По кругу друг за 

другом в 

чередовании и.п.д. 

«Обезьянка». 

На прогулке: 

 В колонне по два, 

по три, 

придерживаясь 

определенного 

направления. 

 

Идти по 

гимнастической 

скамейке, ставя ногу 

с носка, руки в 

стороны. 

Идти по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы. 

На прогулке: 

Кружение парами, 

держась заруки. 

Прыгать через 

короткую и длинную 

скакалку. 

На прогулке: 

Прыгать на одной 

ноге на месте и с 

продвижением 

вперед. 

 

Бросать мяч вверх, 

об землю и ловить 

его двумя руками не 

менее 10 раз подряд. 

На прогулке: 

 Метать в 

горизонтальную 

цель мячи, мешочки 

с песком с 

расстояния 3-5 м. 

 

Ползать «змейкой» 

между предметами. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на колени и ладони. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч 

разными способами. 
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Задачи 

 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного дыижения кисти руки при броске. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;  

 выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений  

и ориентировку в пространстве. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость,  

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу  

из разных исходных положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами.  

На прогулке: Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу  

IV – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне по одному с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотами. По кругу, 

чередуя ходьбу с 

прыжками и бегом. В 

колонне в чередовании 

с выполнением и.п.д. 

«Мышка», «Медведь», 

«Машина», 

«Крокодил». В 

колонне по одному, по 

два, по три, по четыре, 

в шеренге.  

На прогулке: 
В колонне по одному с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотами. 

Бегать по кругу друг за 

другом на носках, 

сильно сгибая ноги в 

коленях назад,. 

Выполнять челночный 

бег 3-4 раза по 8-10 м. 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

и.п.д. «Тигр и лев», 

приставным шагом в 

правую и левую 

стороны. В колонне по 

одному спиной вперед, 

по диагонали. 

На прогулке: Бег с 

высоким подниманием 

коленей: 

Продвигаться вперед 

прыжками по 

наклонной доске. 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед. 

На прогулке: 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием и 

поворотом кргом. 

Прыгать в высоту с 

разбега.  

Впрыгивать на 

мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя 

ногами с разбега. 

На прогулке: 

Прыгать в высоту с 

разбега.  

 

Перебрасывать мяч 

друг другу с 

отскоком от земли, 

из-за головы, от 

груди на месте. 

На прогулке: 

Перебрасывать 

набивные мячи 

двумя руками снизу, 

от груди, сверху. 

 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь руками 

хватом за головой и 

отталкиваясь 

ногами. 

На прогулке: 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. 
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Задачи 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на одной ноге правой и левой поочередно. 

Учить перелезать через гимнастическую скамейку, ползать на четвереньках «змейкой». 

Бросать мяч друг другу от груди, снизу и ловить его двумя руками, прокатывать мяч, обруч друг другу. 

Упражнять в равновесии при ходьбе на носках по гимнастической скамейке. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

На прогулке: Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение  

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

V – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

Чередовать ходьбу с 

бегом, меняя 

направление. 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

По кругу друг за 

другом, 

согласовывая 

движения рук и ног. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом, меняя темп 

ходьбы. 

 

Обегать предметы, 

расставленные по 

одной линии. 

Пробегать 40-60 м 

со средней 

скоростью. 

Выполнять 

челночный бег 3-5 

раз по 5м. 

На прогулке: 

По кругу друг за 

другом со сменой 

ведущего. 

 

Пройти по 

гимнастической 

скамейке на носках. 

На прогулке: 

 Стоять на носках, 

руки в стороны. 

 

Прыгать на двух 

ногах на месте, с 

продвижением 

вперед, прыгать 

ноги вместе – ноги 

врозь. 

На прогулке: 

Прыгать через 

короткую скакалку. 

 

Прокатывать мяч, 

обруч друг другу. 

На прогулке: 

Бросать мяч друг 

другу от груди, 

снизу и  ловить его 

двумя руками. 

 

Перелезать через 

гимнастическую 

скамейку. 

Ползать на 

четвереньках 

«змейкой» между 

предметами. 

На прогулке: 

Пролезание под 

шнур несколькими 

способами подряд. 
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Задачи 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознано выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить прыгать с ноги на ногу на мести и с продвижением вперед, прыгать в длину с места и с разбега. 

Учить бросать мяч вверх и ловить одной рукой, перебрасывать мяч из одной руки в другую, перебрасывать мяч друг другу. 

Ползать по гимнастической скамейке на животе, лазать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

Упражнять в умении сохранять равновесие после бега, вставая на скамейку, при кружении на месте в одну и обратную сторону. 

На прогулке: Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

V – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

На прямых ногах, не 

сгибая колени; 

гимнастическим 

шагом, ставя ногу с 

носка. 

В колоне, выполняя 

различные движения 

с разными 

предметами 

(гимнастическая 

палка, обруч, мяч). 

С закрытыми 

глазами 3-4 м. 

На прогулке: 

 По кругу друг за 

другом, выполняя 

задание педагога. 

 

 

 «Змейкой» между 

предметами, 

расставленными по 

одной линии. 

Пробегать под 

длинной крутящейся 

скакалкой. 

Выполняя 

челночный бег 3 

раза по 8-10 м. 

На прогулке: 

Приставным шагом 

вправо и влево 

(прямо и боком). 

 

После бега по 

сигналу встать на 

скамейку, удерживая 

равновесие. 

Кружиться на месте 

в одну и обратную 

сторону. 

На прогулке: 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием и 

поворотом  кругом. 

Прыгать в длину с 

места и с разбега. 

На прогулке: 

Прыгать с ноги  на 

ногу на месте, с 

продвижением 

вперед. 

 

Перебрасывать мяч 

из одной руки в 

другую. 

Перебрасывать мяч 

друг другу из разных 

исходных 

положений, разными 

способами, в разных 

построениях. 

На прогулке: 

Бросать мяч вверх и 

ловить одной рукой 

не менее 4-6 раз, 

Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой. 

На прогулке: 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе. 
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Задачи 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного дыижения кисти руки при броске. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  

ориентировку в пространстве. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность,  

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить удерживать равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, веревке. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами в прыжке, перебрасывать мяч друг другу из разных 

 исходных положений, ползать по гимнастической скамейке, лазать по гимнастической стенке разными способами. 

На прогулке: Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу;  

 выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

V – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

В колонне по 

одному с выпадами 

вперед, перекатом с 

пятки на носок. В 

колонне по одному с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотами. По 

кругу, чередуя 

ходьбу с прыжками 

и бегом. 

На прогулке:   

По кругу друг за 

другом в приседе и 

полуприседе. 

Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, 

подлезанием. Бегать 

по кругу друг за 

другом на носках, 

сильно сгибая ноги в 

коленях назад, с 

высоким 

подниманием 

коленей. Выполнять 

челночный бег 3-4 

раза по 8-10 м. 

На прогулке: 

 По кругу через 

линии, из кружка в 

кружок. 

 

Стоять на носках на 

гимнастической 

скамейке. 

 То же на набивном 

мяче (3 кг) со 

страховкой 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

остановкой и 

перешагиванием 

через предметы. 

Прыгать через 

большой обруч. 

На прогулке: 

Прыгать вверх из 

глубокого приседа 

на месте и с 

продвижением 

вперед. 

 

Перебрасывать мяч 

друг другу от груди 

во время ходьбы и 

бега. 

На прогулке  

Вести мяч в разных 

направлениях одной 

рукой. 

: 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь руками 

хватом за головой и 

отталкиваясь 

ногами. 

Ползать по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

На прогулке: 

Ползание под дугу 

несколькими 

способами подряд. 
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Задачи 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

VI – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора 

На прогулке: 

Бег с выполнением 

заданий. 

Ходьба по прямой 

дорожке, шнуру, бег 

«змейкой». 

На прогулке: 

Ходьба по прямой 

дорожке. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

На прогулке: 

Прыжки в длину с 

места. 

Бросать мяч вверх, 

об землю и ловить 

его. 

На прогулке: 

Метание в 

горизонтальную 

цель двумя руками 

снизу( расстояние 

2,5-5 м) 

Лазать по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч. 
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Задачи 

Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств 

 (сила, быстрота, координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование  

функций организма. 

VI – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 
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По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба приставным 

шагом в 

сторону(направо 

налево). 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег с одного угла 

площадки на другой. 

Ходьба по линии с 

мешочком песком 

вытянутой вперед 

руки. 

На прогулке: 

Перешагивание 

через кубики 

(поочерёдно через 5-

6 кубиков 

положенных на 

расстоянии друг от 

друга 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

На прогулке: 

Прыжки на одной 

ноге.  

 

Прокатывать мячи 

друг другу.  

На прогулке: 

 Метать мешочки с 

песком в цель. 

 

Подлезать под дугу 

правым и левым 

боком. 

На прогулке: 

Лазанье по лесенке. 
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Задачи 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

На прогулке: Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

VI – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба в разных 

направлениями. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег в колонне по 

одному. 

Ходьба по веревке 

прямо и боком. 

На прогулке: 

Ходьба между 

линиями (расстояние 

10-15 см) 

Перепрыгивать 

боком невысокие 

препятствия. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

На прогулке: 

Прыжки в длину с 

места. 

Перебрасывать мячи 

друг другу из разных 

исходных 

положений. 

На прогулке: 

Прокатывание 

обручей друг другу. 

Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой по 

диагонали. 

На прогулке: 

Пролезание в обруч. 
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Задачи 
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Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

На прогулке: Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

 

VII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба обычная. 

 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег обычный. 

Пройти по лилии с 

мешочком песком на 

голове. 

На прогулке: 
Ходьба по узкой 

дорожке, держа 

равновесие. 

 

Прыгать поочередно 

на правой и левой 

ноге. 

На прогулке: 
Прыжки по  дорожке 

по кругу 

Бросать мяч об 

землю и ловить его 

двумя руками. 

На прогулке: 

Прокатывание 

обручей друг другу. 

Подлезать под 

веревку головой 

вперед (h=50 см). 

На прогулке: 

Лазанье в обруч с 

мячом (кубиком )  в 

руках ,не касаясь   

земли руками.    
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Задачи 

 

 

 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

VII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 
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По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба приставным 

шагом вперёд и 

назад. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег  с сильным 

сгибанием ног назад. 

Перешагивать через 

несколько реек, 

поднятых на высоту 

20 см. 

На прогулке: 

Простоять на одной 

ноге. 

Прыгать на одной 

ноге с 

продвижением 

вперед. 

На прогулке: 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд.  

Метать в 

горизонтальную 

цель мячи, мешочки 

с песком. 

На прогулке: 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками. 

Лазать по 

гимнастической 

стенке с изменением 

темпа. 

На прогулке: 

Ползание под дуги 

несколькими 

способами вперёд и 

назад. 
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Задачи 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

  

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, 

быстрота, координация, выносливость). 

VII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба на наружных 

сторонах стопы. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке:  

Бег врассыпную. 

Пройти по веревке с 

остановкой и 

поворотом 

посередине. 

На прогулке: 

Кружение с 

закрытыми глазами 

(с остановкой и 

выполнением 

различных фигур. 

Прыгать через 

короткую скакалку 

разными способами. 

На прогулке: 

Прыжки в длину с 

места. 

Вести мяч в разных 

направлениях одной 

рукой. 

На прогулке: 

Перебрасывание 

мяча из-за головы 

друг друг.  

Подлезать под 

несколькими дугами 

подряд прямо и 

боком (h=35-50 см). 

На прогулке: 

Подлезание в обруч 

разными способами. 
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 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 
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VIII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба змейкой. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег в колонне по 

одному. 

Стоять на носках 

руки в стороны. 

На прогулке: 

Ходьба по 

ровненькой 

дорожке. 

Прыгать поочередно 

через 3-4 кубика 

(ребро 5-10 см). 

На прогулке: 

Прыжки в длину с 

места. Через две 

линии. 

Бросать мяч друг 

другу от груди и 

снизу. 

На прогулке: 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Лазать по 

гимнастической 

стенке удобным для 

детей способом. 

На прогулке: 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

месяц 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

Задачи 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

VIII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба на пятках. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Непрерывны бег в 

медленном темпе. 

Перешагивать один 

за другим 5-6 кубов, 

набивных мячей. 

На прогулке: 

Стоять на одной 

ноге, руки в 

стороны. 

 

Прыгать через 

короткую и длинную 

скакалки. 

На прогулке: 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

Бросать мяч вверх, 

об землю и ловить 

не менее 10 раз 

подряд. 

На прогулке: 

Ловить мяч двумя 

руками. 

Лазать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой. 

На прогулке: 
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месяц 

п
о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

Задачи 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей; всестороннее физическое развитие; совершенствование функций организма. 

 Закрепление у детей двигательных навыков и умений, полученных ранее, развитие физических качеств (сила, быстрота, 

координация, выносливость). 

Формирование интереса и потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Формирование коллективных навыков организации двигательной активности. 

На прогулке: 

VIII – 2023 г. 

упражнения в 

ходьбе 

упражнения в 

беге 

упражнения  в 

равновесии 

упражнения в 

прыжках 

упражнения в 

катании, 

бросании, ловле, 

метании 

упражнения в 

ползании, 

лазании 

По кругу друг за 

другом, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Ходьба приставным 

шагом вперёд и 

назад. 

По кругу  друг за 

другом в одну 

колонну, выполняя 

задания по указанию 

инструктора. 

На прогулке: 

Бег обычный. 

Пройти по веревке, 

продвигаясь 

прыжками вперед на 

двух ногах. 

На прогулке: 

Простоять на одной 

ноге. 

Прыгать через 

большой обруч. 

На прогулке: 

Прыгать в высоту с 

разбега. 

 

Перебрасывать мяч 

от груди друг другу 

во время ходьбы и 

бега. 

На прогулке: 

Прокатывание 

обручей друг другу. 

Лазать по 

гимнастической 

стенке удобным 

способом. 

На прогулке: 

Лазанье по лесенке 
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Тематическое планирование лексической работы с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1-3 недели - Педагогическая 

диагностика  

4.«Осень. Признаки осени. Деревья» 

5.«Овощи. Огород» 

6. «Фрукты. Сад» 

7. «Лес. Грибы. Ягоды» 

8. «Одежда» 

9. «Обувь» 

10. «Посуда» 

11. «Мебель» 

12. «Домашние животные» 

13. «Дикие  животные» 

14. «Птицы (Зимующие и перелётные) 

Декабрь Январь Февраль 

15. «Зима» 

16. «Зимние забавы» 

17. «Новый год»  

18 

19. «Транспорт» 

20. «Профессии» 

21. «Животные жарких стран» 

22. «Животные севера» 

23. «Рыбы. Животный мир морей и 

океанов» 

24. «Комнатные растения» 

25.  «Наша армия» 

26.  «Мамин праздник» 

Март Апрель Май 

27. «Весна. Приметы весны» 

28. «Семья человек» 

29. «В гостях у сказки» 

30. «Мы читаем А.Л.Барто, 

С.В.Михалков» 

31. «Мы читаем С.Я.Марак, К.И. 

Чуковский» 

32. «Космос» 

33. «Первоцветы» 

34. «Насекомые» 

35.«День Победы» 

36. «ПДД» 

37. «Лето» 

38.  «Наш город» 

39. «Счастливое детство моё» 

Июнь Июль Август 

40. «Счастливое детство мое» 

41-42. «Наша Родина-Россия» 

43-44. «Моя семья» 

45-46 «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

47-48. «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

49-50. «Экологическая неделя» 

51-52. «До свидания, лето!»  
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2.2. Перспективное планирование образовательной деятельности в образовательной области физическое 

развитие. 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты. праздники, 

концерты и др.) 

IX-2022г Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Исследование 

индивидуального 

развития детей. 

Мониторинг развития 

детей. 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья» 

«Овощи. Огород» 

Способствовать 

успешной 

адаптации детей к 

условиям ДОУ 

доставлять 

удовольствие от 

общения со 

сверстниками и 

педагогом 

научить их 

ориентироваться в 

пространстве, 

правильно работать 

с оборудованием, 

обучить приёмам 

элементарной 

страховки 

НОД физкультурные занятия 

Физкультурный  

досуг 

"День Здоровья".  

X-2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Фрукты. Сад» 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

«Одежда» 

«Обувь» 

Обобщить знания у 

детей об осени. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг  

Провести развлечения для 

детей средней группы на тему 

"Мы в осенний лес пойдем".  

Провести развлечения для 

детей старших групп  "Осень, 

осень, осень в гости к нам 

пришла".   

Речевое развитие 

 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

(Пр. «Репка») 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение прыгать на 

двух ногах 

Совершенствовать 

умение передавать 

мяч друг другу 

Развитие и 

совершенствование 
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навыков 

перестроения в 

колонну/шеренгу 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

воображения и 

сообразительности 

в ходе игры малой 

подвижности 

(Пр.«Съедобное-

несъедобное») 

XI-2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Домашние животные» 

«Дикие  животные» 

«Птицы(Зимующие и 

перелётные) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания детей о себе, 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях 

Закрепить понятие 

«животные», и 

привитие уважение 

домашним 

животным. 

НОД (физкультурные занятия) 

 Музыкально-спортивный 

праздник  посвященный 

«Дню Матери».   

Речевое развитие Разучивать 

речитативы 

подвижных 

тематических игр, 

считалки по 

лексическим темам. 

Физическое 

развитие 

Осваивать технику 

метания, бросания и 

ловли мяча. 

Совершенствовать 

умение метать в 

горизонтальную 

цель. 

Продолжать 

совершенствование 

навыков 

перестроения в 

колонну/шеренгу 



 
 

51 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

умение соблюдать 

правила игры 

XII-

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зима» 

 «Зимние забавы» 

 «Новый год» 

Формирование у 

детей чувства 

коллективизма и 

взаимопомощи 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг 

Физкультурный досуг для 

детей «Зимние виды спорта»; 

«Название видов спорта»  

Физкультурный праздник 

«Зимние забавы» 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса 

за счет разучивания 

пословиц 

Физическое 

развитие 

Совершенствование 

навыков ползания 

на животе 

Развивать 

физические 

качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

Познавательное 

развитие 

Закрепить знания 

детей о времени 

года зима. 

I -2023г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Транспорт» 

 «Профессии» 

 «Животные жарких 

стран» 

«Животные севера» 

Продолжать 

формирование 

навыков 

действовать в 

соответствии с 

правилами. 

Воспитывать 

умение сдерживать 

себя 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг 

«Олимпийские игры»  

«День здоровья» 

Речевое развитие Разучивание новых 

считалок по 

лексическим темам. 

Подвижные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в 

сохранении 

равновесия при 
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ходьбе по 

наклонной 

плоскости. 

Совершенствовать 

умение в ходьбе и 

беге в 

определенном 

направлении 

одновременно всей 

группой с 

изменением темпа, 

в прямом и 

обратном 

направлении 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

внимательности и 

памяти за счет 

отгадывание 

тематических 

загадок 

II-2023г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Рыбы. Животный мир 

морей и океанов. 

«Комнатные растения» 

«Наша армия» «Мамин 

праздник» 

Воспитывать 

умение действовать 

по заданию и 

сигнала педагога 

НОД (физкультурные занятия) 

Спортивный досуг  

совместное развлечение детей 

с родителями "Стану сильным 

я, как папа". 

Физкультурный досуг 

«Параолимпийское движение» 

Речевое развитие Расширение 

словарного запаса 

за счет различных 

тематических игр. 

Развивать речевой 

аппарат звуковой 

дыхательной 

гимнастикой. 

Физическое 

развитие 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

координации 

движений. 

Развивать основные 

виды движений. 
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Совершенствовать 

умение бегать 

«змейкой» по 

одному и парами 

между предметами 

Познавательное 

развитие 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

различных 

профессиях, учить 

соотносить 

действия людей с 

их профессией 

III-2023г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весна. Приметы весны» 

«Семья. Человек» 

 «В гостях у сказки» 

«Мы читаем А.Л. Барто, 

С.В. Михалков.  

Развитие желания 

участвовать в 

соревновательной 

деятельности 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг 

«Народные игры и спорт» 

Провести музыкально 

спортивное развлечение для 

старших и 

подготовительных групп 

"Масленка 

широкая!"  

Речевое развитие Совершенствовать 

диалоговую речь 

детей. 

Разучивать новые 

считалки и игры с 

речитативом. 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

умение действовать 

по группам по 

сигналу. 

Упражнять в 

метании, лазании, 

равновесии. 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты с 

использование 

различного 

оборудования. 

 

Познавательное 

развитие 

Обобщать знания 

детей о весне. 

Выявлять признаки 
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и описывать 

словами это время 

года. 

IV-2023 

г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мы читаем. С.Я. 

Маршак, К.И Чуковский» 

«Космос» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

Способствовать 

функциональному 

совершенствованию 

детского организма, 

повышение его 

работоспособности 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг 

Известные спортсмены г. 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Физкультурный досуг 

музыкально спортивное 

развлечение «1 апреля» 
Речевое развитие Разучивать 

речитативы 

подвижных 

тематических игр, 

считалки по 

лексическим темам. 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать 

навыки 

перешагивания 

через предметы 

Упражнять в 

прыжках в длину 

Познавательное 

развитие 

Расширение 

представления об 

окружающем мире 

V- 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«День Победы» 

«ПДД» 

«Лето» 

«Наш город» 

«Счастливое детство моё» 

Вырабатывать 

осознанное 

отношение к 

физкультуре и 

спорту, как к 

методу укрепления 

и тренировки 

организма 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг 

«Олимпиада и наши 

спортсмены» 

«Достижения в области 

физической культуры и спорта 

воспитанников дошкольного 

учреждения» 

Спортивно-музыкальный 

праздник "День Победы".  

Провести диагностику 

физического развития детей.  

Речевое развитие Совершенствовать 

диалоговую речь 

детей. 

 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе 

друг за другом 

разными 

способами. 



 
 

55 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты на тему 

ПДД с 

использование 

различного 

оборудования. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

VI- 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Счастливое детство 

мое!» 

 «Наша Родина-Россия» 

 «Моя семья» 

Развить чувство 

товарищества, 

формировать 

взаимоотношения 

сотрудничества, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

круг другу. 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг «День 

защиты детей» 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я-спортивная семья»  

  

  

Речевое развитие Воспитывать 

правильный 

умеренный темп 

речи (по 

подражанию 

педагогу), 

координацию слов 

игры с движениями 

Физическое 

развитие 

Упражнять в ходьбе 

друг за другом 

разными способами 

Играть в 

подвижные игры и 

эстафеты с 

использование 

различного 
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оборудования. 

 

Познавательное 

развитие 

Закрепить 

знанияоРоссии. 

Закрепление 

понятия  «здоровый 

образ жизни». 

VII -

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

«Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья!» 

Воспитывать 

умение действовать 

по заданию и 

сигнала педагога 

НОД (физкультурные занятия) 

Спортивное мероприятие «По 

морям по волнам» 

 

 

Речевое развитие 

 

Расширение 

словарного запаса 

за счет различных 

тематических игр. 

Развивать речевой 

аппарат звуковой 

дыхательной 

гимнастикой. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве, 

координации 

движений. 

Развивать основные 

виды движений. 

Совершенствовать 

умение бегать 

«змейкой» по 

одному и парами 

между предметами 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

различных 

профессиях, учить 

соотносить 

действия людей с 

их профессией 
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VIII -

2023г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
«Экологическая неделя» 

«До свиданье лето» 

Формирование у 

детей чувства 

коллективизма и 

взаимопомощи 

НОД (физкультурные занятия) 

Физкультурный досуг  «Летние 

виды спорта» Физкультурный 

праздник  

« День физкультурника» 

 

Речевое развитие 

 

Расширение 

словарного запаса 

за счет разучивания 

пословиц 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Закреплять 

физические 

качества: гибкость, 

ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

 

 
Познавательное 

развитие 
 

Закрепить знания 

детей о экологии. 
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2.3. Планирование физкультурных занятий на прогулке, физкультурных досугов и праздников, дней здоровья 

 

месяц физкультурный досуг физкультурный праздник день здоровья 

IX–2022 г. "День Здоровья".   

X-2022 г. "Мы в осенний лес пойдем".   

XI-2022 г.  «День Матери».  

(совместно с музыкальными 

руководителями) 

 

XII-2022 г. «Зимние виды спорта» (Хоккей) 

«Название видов спорта» 

 «Зимние забавы»  

I-2023 г. «Олимпийские игры»  «День здоровья» 

II-2023 г. «Параолимпийское движение» "Стану сильным я, как папа".  

III-2023 г. «Народные игры и спорт» "Масленка широкая!" 

(совместно с музыкальными 

руководителями) 

 

IV-2023 г. «Известные спортсмены г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

"1 апреля".  

V-2023 г. «Олимпиада и наши спортсмены» 

Достижения в области физической 

культуры и спорта воспитанников 

дошкольного учреждения 

"День Победы".  

VI-2023 г. «День защиты детей» «Папа, мама, я – спортивная семья»  

VII - 2023 г.  Спортивное мероприятия 

«По морям, по волнам» 

 

 

VIII-2023 г.  «Летние виды спорта» 

 

«День Физкультурника». 
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2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) основной образовательной программы по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
 Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – индивидуальные карты наблюдений физического 

развития. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: «Физическое 

развитие». 

- наблюдение; 

-нормативы по 

физической культуре 

(координация движений, 

быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, 

равновесие). 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

сентябрь 

май 



 

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

 

месяц темы формы работы 
сентябрь Мониторинг образовательного процесса по 

образовательной области «Физическая культура». 

Ознакомление родителей с результатами 

диагностических мероприятий – 

родительские собрания 

октябрь Анализ информированности родителей о содержании 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении; определение места физической культуры и 

спорта в семьях воспитанников; выявление проблем, 

возникающих у родителей в процессе организации разных 

форм физического воспитания детей в домашних условиях. 

Анкетирование  

ноябрь Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

учреждении. 

Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

декабрь Основы закаливания ребенка в семье. Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

январь Как сформировать правильную осанку. Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

февраль Обучение детей катанию на лыжах. Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

март «Движение – это жизнь»  Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

апрель Как выбрать «свой» вид спорта для ребенка? Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

май «Папа, мама и я – спортивная семья» 

 

Участие родителей в спортивных 

праздниках 

июнь «Играем вместе» Практикум для родителей 

 

июль  «Наш весёлый звонкий мяч» 

 

Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

август «Движение – это жизнь» Стендовые доклады, размещение 

информации на сайте учреждения 

сентябрь-август Темы по запросам родителей Индивидуальные консультации 



3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

1) в помещении 2 раза в неделю               

20 минут 

2 раза в неделю              

25 минут 

2 раза в неделю               

30 минут 

2) на улице 1 раз в неделю                

20 минут 

1 раз в неделю                

25 минут 

1 раз в неделю                        

30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1) утренняя гимнастика Ежедневно                         

8-10 минут 

Ежедневно                      

8-10 минут 

Ежедневно                     

10 минут 

2) подвижные игры и 

игровые упражнения на 

прогулке 

Ежедневно               

15-20 минут 

Ежедневно                                    

15-20 минут 

Ежедневно             

20-30 минут 

3) физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

1-3 мин 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия 

1-3 мин ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

1-3 мин ежедневно 

в зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

4) закаливающие 

процедуры 

ежедневно после сна 

5) дыхательная 

гимнастика 

Активный отдых 1) физкультурный досуг 1 раз в месяц          1 раз в месяц                               1 раз в месяц                               

2) физкультурный 

праздник 

2 раза в год                                                              2 раза в год                                                2 раза в год                               

3) день здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2. Формы организованной образовательной деятельности 

1.Физкультурные занятия: 

• в традиционной форме; 

• в форме круговой тренировки; 

• сюжетно-игровые; 

• состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

• в форме соревнования. 

2. Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетные; 

• игры с правилами; 

• народные подвижные игры. 

3.Игровые упражнения, спортивные игры (элементы): 

• футбол; 

• баскетбол; 

• бадминтон; 

• хоккей; 

• городки. 

4. Физкультурные праздники. 

 

3.3. Методы и приемы обучения 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные ориентиры); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора). 

Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям и поиск ответов; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

Практические: 

• выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• выполнение упражнений в игровой форме; 

• выполнение упражнений в соревновательной форме; 

самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
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- требованиям ФГОС к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных  образовательных 

технологий (ДОТ) распространяется на возрастную  группу детей старше 5 лет, занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

  Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 

моделях: 

 1.Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. Осуществляется  непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации Программы педагог 

применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде 

является естественной для современного ребенка, способствует повышению его 

мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные 

потребности. 

 2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 
опосредованное взаимодействие педагога с детьми:     Программа реализуется с 
применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, 
синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к 
конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее подготавливает и 
направляет родителям (законным представителям) необходимый цифровой 
образовательный контент. Ребенок осваивает Программу с помощью указанного 
контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении 
ГБДОУ данной модели реализации Программы принимается, как правило, при 
наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, 
чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия 
возможности организовать работу по реализации права на обучение по Программе на 
дому или в медицинской организации при длительном лечении. 
Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной 
деятельности ГБДОУ. Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает 
Программу непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 
элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных 
обстоятельств осваивают Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и 
ДОТ. 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

Эффективность применения 

современных образовательных технологий и методик. 
Эффективность использования современных образовательных технологий и 

методик подтверждается результатами осуществления комплекса психолого-

педагогической, профилактической и физкультурно-оздоровительной работы: у детей 

формируется осознанное отношение к своему здоровью; развивается выносливость в 

различных видах деятельности, повышается   работоспособность, физическая активность, 

улучшается  эмоционально-двигательная  сфера ребёнка. 
Работа инструктора по физической культуре детского сада строится  по принципу: 

«уча других – учишься сам». Я выступаю в роли помощника, а не 

педагога. Такой прием активизирует активность ребенка, развивает самостоятельность и 

 самовыражение. У детей улучшается настроение, появляется чувство радости, 

удовольствия.   
В обучении применяется комплексный подход к оздоровлению детей 

путём внедрения и использования современных технологий в процессе физического 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30C5B3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
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развития дошкольников  через дидактические, развивающие игры, в соответствии с 

современными требованиями; форм и методов активного обучения в виде групповой и 

индивидуальной работы. Моя задача – как педагога – заключается в том, чтобы помочь 

детям проявить собственные потенциальные возможности, данные ему от рождения, а они 

есть у каждого.     
Внедряя комплексное сочетание методик и технологий в системе физкультурно-

оздоровительной работы, можно прийти к тому. что: 
1.  У детей повышается интерес к занятиям. 
2. Увеличивается уровень их физической подготовленности, развитие физических 

качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости.   
3.  Развиваются  двигательная активность, скоростно-силовые качества, внимание, 

меткость, ориентировка в пространстве.   
4.  Происходит сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Новые технологии помогают в оформлении различного материала: планов, 

конспектов, консультаций для родителей.  Регулярно используются ИКТ и ЭОР в 

образовательной деятельности: 

работа в программе Microsoft Office (Excel, Power Point, Word) при составлении 

буклетов, презентаций, печатного материала; 
 

Материально-техническое оснащение – физкультурный зал. 

Оборудование для физкультурного зала: 

1. Гантели детские – 16 шт. 

2. Доска гладкая с зацепами – 2 шт. 

3. Дорожка-«змейка» - 3 шт. 

4. Дуга малая – 4 шт. 

5. Канат – 1 шт. 

6. Кегли (набор) – 2 шт. 

7. Кольцеброс (набор( - 2 шт. 

8. Кольца – 14 шт. 

9. Коврик массажный – 1 шт. 

10. Кубики пластмассовые – 20 шт. 

11. Мат гимнастический малый – 1 шт. 

12. Мат гимнастический большой – 2 шт. 

13. Мат гимнастический складной – 1 шт. 

14. Мешочек с песком – 4 шт. 

15. Мишень навесная – 1 шт. 

16. Мяч большой резиновый – 20 шт. 

17. Мяч малый – 6 шт. 

18. Мяч баскетбольный с кольцом – 6 шт. 

19. Обруч малый – 8 шт. 

20. Обруч большой – 4 шт. 

21. Скамейка гимнастическая – 2 шт. 

22. Стенка гимнастическая – 4 пролёта. 

23. Сухой бассейн – 2 шт. 

24. Конусы – 8 шт. 

25. Шнур – 2 шт. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная 

область - 

физическое 

развитие 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

все возрастные 

группы 

1.  Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Васильевой М.А., Гербовой В.В., Камаровой Т.С. Физическое 

воспитание в детском саду.–М.: Мозайка-Синтез, 2006.-96 с. 

4. Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 ле: 

игры-эстафеты – Волгоград: Учитель, 2012. 

5. Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. –М.: 

Педагогическое общество России,2006.-96 с. 

6. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

7. Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4-7 лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

10. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет», М. «Творческий центр», 2004г 

11. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду: Пособие для воспитателя – М.: Просвещение, 1981. 

12. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры.-М.: 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1986. 

13. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть 1.Охрана и 

укрепление здоровья – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

14. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.2. 

Формирование двигательного опыта и физических качеств – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

15. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1986. 

17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 

Просвещение, 1983. 

18. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. – М.: 

Просвещение, 1986. 

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 

Просвещение, 1988. 

20. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

21. Поляков С.Д., Хрущев С.В. «Мониторинг и коррекция 

физического здоровья дошкольников» Методическое пособие. - М., 2006. 
22. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми (физическое 

воспитание детей от 3 до 6 лет) – М.: Советский спорт, 1989. 

23. Сочеванова Е.А. «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет» 

СПб. «Детствопресс», 2005г. 

24. . Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет» СПб. 

«Детство-пресс», 2008г. 

25. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 
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Программа и методические рекомендации. – М.:Мозаика-Синтез, 2005. 

26. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду: Пособие для воспитателя подгот. К школе группы, 2-е изд., дораб.-М.: 

Просвещение, 1984. 

27. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет: пособие для педагогодошк. Учреждений: в 3 ч.-М.: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004.- Ч.1. Программа «Старт». Методические рекомендации. 

28. Фролов В.Г Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986.-159 с. 

29. Журнал «Инструктор по физкультуре», ТЦ «Сфера» (подписка на 

журнал) 

 

 

 

 


