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1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей старшей 

группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования ОДОД ГБОУ гимназии № 66 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга, в соответствии с введением в действие Федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155). 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей: 

- соответствие тематическому принципу построения образовательного процесса; 
- учет региональных особенностей и традиций - принцип регионализма; -принцип 
приоритетности эмоционально-чувственного развития, как 

основы духовно- нравственного воспитания. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики 

Образовательное учреждение является Структурным подразделением Отделением 
дошкольного образования детей ГБОУ гимназии №66 Приморского района. 
Отделение дошкольного образования детей (Далее - ОДОД) расположено по адресу: 
- ул. Аэродромная, д. 13, корп. 2, лит. А 
Территория здания огорожена забором и разделена на участки: 8 групповых площадок 
и 2 спортивных площадки. Для занятий по физической культуре имеется оснащенный 
музыкально-спортивный зал, площадью 110,7 м2. 

Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет) 

Игровая деятельность 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
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различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Изобразительная деятельность 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать



 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 
различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 
различных и при этом противоположных признаков. 

Мышление 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 
можно выделить схематизированные /-> представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 6
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дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 
их наглядного опыта. 

Воображение 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации. 

Внимание 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Речь 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но 
и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

> ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

> ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Два раза в год (сентябрь и май) проводится педагогическая диагностика. 
Педагогическая диагностика (мониторинг) используется исключительно для 
решения образовательных задач: 
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> индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

> оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. Продолжительность 
диагностики: 2 недели. Критерии педагогической диагностики представлены в 
Приложении 1.



 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 
2.1. Содержание Рабочей программы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 
работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 
— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область: физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
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, 10
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не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

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

> становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
> становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
по направлениям 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 
организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 
нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 
ощущениях. 
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 
детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 
образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 
движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в 
высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском 
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при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 
подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 
кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым 
готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать 
интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 
детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 
по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 
воспитателя. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 
по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 
раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года — 30 
м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3—4 м), толкая головой мяч; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание 
в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между 
рейками. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на 
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 
и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). 
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 
качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); 
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 
в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 
землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 
менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1м) 
с расстояния 3-4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге 
— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 
плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые 
ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 
уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 
все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 
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ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 
места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 
носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 
Выполнять повороты при спуске. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 
время скольжения. 
Спортивные игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 
фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 
Играть в паре с воспитателем. 
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 
«Бездомный заяц». 
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье». 
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 
мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 
кольцо», «Дорожка препятствий». 
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?». 
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие с другими 
образовательными областями 

Образовательная область «Физическое развитие» интегрируется с другими 
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образовательными областями. 
Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 
взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 
творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ 
на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 
пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 
сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 
товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 
конфликт через общение. 
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 
спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 
осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 
ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 
охраны здоровья. 
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 
(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 
интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 
детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 
музыкального сопровождения. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подобраны с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные) 
Рассматривание 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Показ Сюжетно-ролевая 
игра 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) Сюжетно-
ролевая игра 

 

Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Игры - 
экспериментирования 
Досуг 

Беседы Чтение 
Напоминание 
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2. Физическая 
культура 

Физкультурные занятия: 
сюжетноигровые, 
тематические, 
классические, Круговая 
тренировка 
Общеразвивающие 
упражнения: 
С предметами, без 
предметов, сюжетные, 
имитационные. Игры с 
элементами спорта. 
Спортивные 
упражнения 

Индивидуальная работа 
с детьми. Игровые 
упражнения. Игровые 
ситуации. Утренняя 
гимнастика: -
классическая, -игровая, -
полоса препятствий, 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 
Беседа Совместные 
игры. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Имитационные 
движения. 

 

В старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта детей 
увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без 
сопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия 
(фотографии, слайды, презентации, рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения 
выполняются чаще в соревновательной форме. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

о 

Ведущим видом деятельности детей 5-6 лет является игровая деятельность. 
Поэтому физическое развитие воспитанников осуществляется, в первую очередь, 
через различные виды игр. 

Разнообразные культурные практики ориентированы на проявления детьми 
самостоятельности и творчества. В культурных практиках педагогом создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

> Совместная игра инструктора по физкультуре и детей направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

> Досуги и развлечения — вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободно самостоятельной деятельности 
по выбору и интересам. Возможность играть в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
Для поддержки детской инициативы педагогу необходимо: 

> Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы; 
> отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
> не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
> формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 
> побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 
игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
> поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 
> устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 
> проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
> для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 
> содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

> поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
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воспитанников - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 
оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. 

При организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
учитываются следующие принципы: 

> Открытость детского сада для семьи; 
> Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
> Создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 
Эффективность взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников достигается путем: 
1. Взаимного информирования о ребенке и разумного использования 
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 
родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического 
коллектива; 
2. Обеспечения открытости дошкольного образования: открытость и 
доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 
родителей в пространство детского сада; 
3. Обеспечения максимального участия родителей в образовательном процессе 
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 
организационных вопросов и пр.); 
4. Обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
5. Обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.  
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План взаимодействия инструктора по физической культуре с 
семьями воспитанников на учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2 Выступление на групповых собраниях родителей 
(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Сентябрь Инструктор по 
физической 

культуре 
3 Организация и проведение спортивных 

соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья» (для 
подготовительных к школе групп) (как отборочный 
этап к аналогичным районным спортивным 
соревнованиям) 

Октябрь - ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

4 Спортивные досуги для групп дошкольного возраста, 
посвященные Дню защитника Отечества (с участием 
родителей (законных представителей)) 

Февраль Инструктор по 
физической 

культуре 
6 Выступление на групповых собраниях родителей 

(законных представителей) по вопросам реализации 
образовательной области «Физическое развитие» 

Май Инструктор по 
физической 

культуре 
7 Оформление для родителей (законных 

представителей) стендов и папок-передвижек в группах 
с различной тематикой консультаций, посвященных 
возрастным и психофизическим особенностям 
развития детей 

В течение учебного 
года 

Инструктор по 
физической 

культуре 

8 Индивидуальные консультации по вопросам 
поддержки родителей (законных представителей) в 
воспитании, развитии и обучении детей, охране и 
укреплении их здоровья 

В течение учебного 
года 

Инструктор по 
физической 

культуре 

 
 
 
 
 О. 
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3. Организационный раздел Рабочей программы 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение спортивного зала и состояние 
спортивного оборудования соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям пожарной безопасности. 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование Количество 

Батут надувной 2 
Обручи большие 9 

Обручи маленькие (цветные) 30 
Ходунки (розовые ведра) 8 

«Азбука дорожного движения» (набор) 1 
Скакалки 18 

Кегли 16 
Дорожка пластиковая (ребристая) АЛЬМА 1 

Гантели 24 
Мячи резиновые 40 

Мячи волейбольные 14 
Мячи массажные 21 

Палки деревянные 48 
Мат гимнастический (маленький) АЛЬМА 2 
Мат гимнастический (большой) АЛЬМА 1 

Набор для подлезания и перешагивания «Кузнечик» 1 
Кольцеброс 2 

Дорожка ребристая (дерево) 2 
Канат 3 

Щит баскетбольный 1 
Дорожка «следки» АЛЬМА 1 

Флажки на деревянной палочке 44 
Флажки на пластмассовых ножках 36 
Скамья гимнастическая большая 2 

Скамья гимнастическая маленькая 2 
Стеллаж для спорт, инвентаря 2 

Манеж для мячей 2 
Мешки с песком 25 

Модули в асе. АЛЬМА 25 
Гусеница АЛЬМА 1 
Животные АЛЬМА 5 
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Технические средства обучения: музыкальный центр. 
В физкультурном зале имеются: информационный стенд; информационные папки. 
Наглядно - образный материал: иллюстрации и репродукции (спортсмены, виды 
спорта); наглядно - дидактический материал: карточки «Виды спорта», «Я 
спортсмен»; «Спортивный инвентарь». 
Картотеки: 

> Картотека подвижных игр; 
> Картотека упражнений на дыхание; 
> Бодрящей гимнастики; 
> Картотека музыки на CD дисках по возрастам. 
> Маски для проведения подвижных игр. 

Физкультурное оборудование на спортивных площадках 

Наименование Количество 

Футбольные ворота 2 
Стойки для волейбольной сетки 2 
Баскетбольное кольцо «Жираф» 1 

Детская карусель 1 
Спортивный комплекс для лазания 1 

Бревно 1 
Игровой элемент «Змейка» 1 

Бревно, качающееся на цепочках 1 
Лабиринт 1 

Спортивный элемент для метания «Цветочек» 2  

о 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования методические материалы и 
средства обучения и воспитания Программы включает в себя перечень учебно-
методических и наглядно-дидактических пособий. 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие»  ____________________________  

1. АдашкявиченеЭ.И. "Спортивные игры и упражнения в детском саду", М., 
"Просвещение", 1992. 

2. Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М., Мозаика-Синтез, 
20014. 

3. Железняк Н. Ч., Желобкович Е. Ф. «100 комплексов ОРУ для младших дошкольников» 
М, «Скрипторий 2003», 2010. 

4. Зайцев Г. "Твои первые уроки здоровья", Санкт-Петербург, 1995 . _________________  
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5. Зайцев Г. "Уроки Айболита", Санкт-Петербург, 1996. 
6. Зайцев Г. "Уроки Мойдодыра", Санкт-Петербург, 1997. 
7. Кенеман А.В. "Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста", 

М., "Просвещение", 1985. 
8. Лайзане С.Я. "Физическая культура для малышей", М, Просвещение", 1987 
9. Осокина Т.И., Тимофеева Е. "Физические упражнения для дошкольников", М., 

"Просвещение", 1971. 
10. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа", М., 

Мозаика-Синтез, 2014. 
11. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа", М., Мозаика-

Синтез, 2014. 
12. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа", М., Мозаика-

Синтез, 2014. 
13. Пензулаева Л.И. "Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа", М., Мозаика-Синтез, 2014. 
14. Прищепа С. С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» М., ТЦ "Сфера",2009. 
15. Степаненкова Э.Я. "Физическое воспитание в детском саду", М., Мозаика-Синтез, 2005. 
16. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-синтез, 2017. 
17. Фомина А.И. "Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду", М., 

"Просвещение", 1984. 
18. Токарева Т. Э. «Будь здоров, дошкольник» - М., ТЦ "Сфера",2015. 
19. Харченко Т. Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
20. Физкульт-привет минуткам и паузам! - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении 

Организация образовательного процесса в ОДОД выстроены в соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20), Санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г №2). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 
5 до 6 лет - не более 25 минут. Непрерывная образовательная деятельность по 
физической культуре в старшей группе осуществляется в спортивном зале со всей 
группой детей во второй половине дня (по 25 минут). В теплое время года часть 
образовательной деятельности проводится на участке во время прогулки.  
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 
по физической культуре в старшей группе 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность по 

физической 
культуре 

15.45-16.10 
старшая группа 

 

15.45 -16.10 
старшая 
группа 

15.45-16.10 
старшая 
группа 

 

 

Режим двигательной активности детей старшей группы 

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

Физкультурные занятия В помещении 3 раза в неделю 
20 мин. 

Физкультурно-
оздоровительная работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 
8-10 мин. 

Подвижные игры и спортивные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 
20-25 мин. 

Физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания 
НОД 3-5 мин. 

Активный отдых 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей 

Самостоятельные 
Использование физкультурного 

и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры Ежедневно | 

3.4. Особенности традиционных событий, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Перечень развлечений, проводимых в старшей группе 
 _______________________ Старшая группа (5-6 лет) _______________________  

«Золотая пора» (осенний досуг) 
«Новогоднее приключение» (досуг) 

«Пришла Коляда - отворяй ворота!» (фольклорные посиделки) 
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«Широкая Масленица» (фольклорное занятие) 
«Мамин день» 

«Смех, да веселье!» (день юмора и смеха) 
«День Победы» (музыкально - литературная композиция) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Непрерывная образовательная деятельность по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» проводится в музыкально-спортивном зале. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в зале обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для физического развития воспитанников, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и индивидуальных 
особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда в музыкально-
спортивном зале создается инструктором по физическому развитию для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 
образования, РППС в зале 

> содержательно насыщенна; 
> трансформируема; 
> полифункциональна; 
> вариативна; 
> доступна; 
> безопасна. 

Насыщенность PППC соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию рабочей программы инструктора по физической культуре. 

Образовательное пространство музыкально-спортивного зала оснащено 
средствами обучения, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в музыкально-спортивном зале обеспечивает: 

> игровую, познавательную и иную активность всех воспитанников; 
> двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 
> развитие основных движений; 
> эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
> возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость образовательного пространства обеспечено 
возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 
> возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, матов, мягких модулей, и т. д.); 
> наличием в музыкально-спортивном зале полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов. 
Вариативность среды обеспечена: 

> наличием в музыкально-спортивном зале большого пространства (для игры, 
для общеразвивающих упражнений, эстафет и пр.); 

> периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, 
стимулирующих игровую, познавательную и, двигательную активность детей. 
Доступность среды обеспечена: 

> доступностью для детей музыкально-спортивного зала, где осуществляется 
образовательный процесс; 

> свободным доступом детей к материалам, пособиям, обеспечивающим 
двигательную активность. 
Безопасность РППС музыкально-спортивного зала обеспечивается 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.
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Приложения 
Приложение 1 

Критерии педагогической диагностики по физическому развитию детей старшей группы 

№ п/п ФИО ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах 

для здоровья, о 
знамении для 

здоровья утренней 
гимнастики, 
закаливании, 
соблюдения 
режима дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной 
гигиены, 

самообслуживания, 
опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно 

одеваться и 
раздеваться, 
соблюдает 
порядок в 
шкафчике. 

Умеет лазать по 
гимнастической 

стенке, прыгать в 
длину с места, с 

разбега, в высоту с 
разбега, через 

скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
колонну но трое, 

четверо, равняться, 
размыкаться, 

выполнять пово-
роты в колонне 

Умеет метать 
предметы правой и 

левой руками в 
вертикальную и 

горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1 
               

 

Итоговый 
показатель по 

группе (среднее 
значение) 
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Приложение 2 
Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 2-3  17-18 3-4  

СЕНТЯБРЬ 
Темы: 1,2 - «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 3,4 - «Урожай» 

1 Н 
Е 
Д Е 
Л Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять 
устойчивое равновесие, 
формируя правильную осанку 
при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
энергичном отталкивании двумя 
ногами от пола (земли), в 
прыжках с продвижением 
вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения: перестроение в 
колонну по одному, 
ходьба в колонне по 
одному на носках, руки 
на поясе (колени не 
сгибать); бег в колонне 
по одному; во сигналу 
воспитателя ходьба 
врассыпную, 

ОРУ 
Без предметов 

1. Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 
2. Прыжки подпрыгивание на 
двух ногах с продвижением 
вперед, 
3. Перебрасывание 
мячей, стоя в шеренгах 

«У кого мяч?». 
«Ловишки» 

Игра малой 
подвижности «У 
кого мяч?». 

2 Н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

Повторить ходьбу и бег между 
предметами; учить ходьбе на 
носках; обучать энергичному 
отталкиванию двумя ногами от 
пола (земли) и взмаху рук в 
прыжках с доставанием до 
предмета (в высоту); упражнять 
в подбрасывании мяча вверх 
двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки 
на поясе, бег. Ходьба и 
бег между предметами, 
поставленными 
Перестроение в три 
колонны по сигналу 
воспитателя 

ОРУ 
с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание 
на двух ногах 
2. Подбрасывание малого 
мяча (диаметр 6—8 см) вверх 
двумя руками 
3. Бег в среднем темпе (до 
1,5 мин). 

«Сделай фигуру». 

«Мы, веселые 
ребята». 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
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3 н 
Е 
Д Е 
Л Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени; 
разучить подбрасывание мяча 
вверх; развивать ловкость и 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, 
перестроение в колонну 
по одному (прыжком). 
Ходьба с высоким 
подниманием колен, руки 
на поясе. Бег в колонне 
по одному за 
воспитателем. Переход 
на обычную ходьбу. 

ОРУ 
Без предметов 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях 
2. Ходьба по канату (веревке) 
боком приставным шагом, 
руки на поясе голову и спину 
держать прямо. 
3. Бросание мяча вверх двумя 
руками и ловля его, бросание 
мяча вверх и ловля его с 
хлопком 

«Удочка». 
«Быстро возьми» 

Ходьба в колонне 
по одному. 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения по 
сигналу воспитателя; 
разучить пролезание в обруч 
боком, не задевая за край 
обруча; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прыжках с продвижением 
вперед. 

. Ходьба в колонне по 
одному 
Ходьба в различном 
темпе; ходьба в колонне 
по одному и врассыпную 
,перестроение в колонну 
по три 

ОРУ 
С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком 
(не задевая за верхний край) в 
группировке 
2. Перешагивание через 
бруски (кубики)с мешочком 
на голове 
3. Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 
колен,— «Пингвины» 

«Мы, веселые 
ребята». 

Ходьба в колонне 
по одному с 
выполнением 
упражнений по 
сигналу 
воспитателя (руки 
в стороны, руки 
вниз, руки за 
голову). 
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Н

ед
ел

я 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 2-3  17-18 3-4  

 

Темы: 1,2 
Октябрь 

- «Красота осени» 3 - «Осень в лесу. Растительный мир» 4 - «Осень в лесу. Животный мир» 

 

1 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Учить детей перестроению в 
колонну по два; упражнять в 
непрерывном беге до 1 мин; 
учить ходьбе приставным шагом 
по гимнастической скамейке; 
упражнять в перепрыгивании 
через шнуры и перебрасывании 
мяча. 

Построение в 
шеренгу, проверка 
осанки и равнения; 
перестроение в колонну 
по одному, ходьба; по 
сигналу воспитателя 
перестроение в колонну 
по два. Ходьба в колонне 
по два, бег врассыпную, 
ходьба врассыпную, 
ходьба в колонне по 
одному, бег в умеренном 
темпе до 1 мин. 

ОРУ 
Без предметов 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 

2. Прыжки на двух ногах 
через шнуры, 
3. Бросание мяча двумя 
руками от груди 

«Перелет птиц» «Не 
попадись» 

и.м.п «Найди и 
промолчи» 

Ходьба в колонне 
по одному. 

2 Н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

Разучить с детьми поворот 
по сигналу воспитателя во время 
ходьбы в колонне по одному; 
упражнять в беге с 
перешагиванием через бруски; 
закрепить навык приземления на 
полусогнутые ноги при 
спрыгивании; повторить 
перебрасывание мяча друг другу 
и переползание через 
препятствия. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения, перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба в колонне по 
одному; 

ОРУ 
С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги 
3. Переползание через 
препятствия 
2. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками из-за 
головы 

«Не оставайся на 
полу». 

«Ловишки». 

И.М.П «У кого 
мяч?» 
Ходьба в колонне 
по одному. 



 

3 н 
Е 
Д Е 
Л Я 

Продолжать отрабатывать 
навык ходьбы с изменением 
темпа движения по сигналу 
воспитателя; бег врассыпную; 
развивать координацию 
движений и глазомер при 
метании мяча в цель; упражнять 
в подлезании под дугу с 
сохранением устойчивого 
равновесия. 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя ходьба в 
медленном темпе .Бег 
врассыпную с 
остановками по сигналу 
воспитателя 

ОРУ 
С малым мячом 

1. Метание мяча в 
горизонтальную цель 
2. Лазанье 
3. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи 

«Удочка» 
Ходьба в колонне 
по одному. 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Учить детей делать 
повороты во время ходьбы и 
бега в колонне по два (парами); 
повторить пролезание в обруч 
боком; упражнять в равновесии 
и прыжках. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и 
равнения. Построение в 
колонну по два. Ходьба в 
колонне по два Бег в 
колонне по два 

ОРУ С обручем 3. Прыжки на двух ногах на 
мягкое препятствие 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках 
1. Пролезание 

«Гуси- лебеди» 
«Ловишки - 
перебежки» 

И.М.П. «Летает не 
летает» 

И.М.П. 
«Затейники» 
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Н

ед
ел

я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 2-3   17-18 3-4  

Ноябрь 
Темы: 1 - «На зарядку становись!», «Я - человек!» 2 - «Моя семья» 3 - «День Матери!» 4 - «Земля - наш общий дом!» 

1 Н 
Е 
Д Е 
Л Я 

1 .Продолжать отрабатывать 
навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, бег 
врассыпную; разучить 
перекладывание малого мяча из 
одной руки в другую упражнять 
в прыжках и перебрасывании 
мяча в шеренгах. 
2.Упражнять в медленном беге 
до 1,5 мин, в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить игровые 
упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки, Ходьба в 
колонне по одному, бег 
врассыпную, бег между 
кеглями, бег в медленном 
темпе до 1,5 мин; ходьба с 
перешагиванием через 
бруски (высота 10 см); бег 
врассыпную. 

ОРУ 
с малым 
мячом 

1. Равновесие 
2. Прыжки на правой и 

левой ноге 
3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу 
4. «Мяч о стенку» 
5. «Поймай мяч». 
6. «Не задень». 

«Пожарные на 
учении». 
«Мышеловка».. 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». 

2 Н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

1 .Бег между предметами; учить 
прыжкам на правой и левой ноге 
попеременно с продвижением 
вперед; упражнять в ползании 
по скамейке на животе и 
ведении мяча между предметами 
2.Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы; развивать точность 

Ходьба в колонне по одному, 
по сигналу воспитателя 
изменить направление 
движения. Бег между 
кеглями, поставленными в 
один ряд. Ходьба 
врассыпную, на сигнал 
воспитателя: «Стоп» — 
остановиться и встать на 
одной ноге, руки на поясе. 

ОРУ с обручем 
1. Прыжки с продвижением 
вперед 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
3. Отбивание мяча о землю 

«Мяч водящему». 
«По мостику 

«Не оставайся на 
полу» 
«Ловишки». 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». Игра 
малой 
подвижности 
«Затейники» 
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движений и ловкость в игровом 
упражнении с мячом; упражнять 
в беге и равновесии. 

Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 

    

3 н 
Е 
Д Е 
Л Я 

1 .Упражнять в пролезании через 
обруч с мячом в руках, в 
равновесии, повторить ведение 
мяча в ходьбе. Упражнять детей 
в беге с изменением темпа 
движения, в ходьбе между 
предметами 2.Упражнять в 
медленном непрерывном беге, 
перебрасывании мяча в 
шеренгах; повторить игровые 
упражнения с прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба по сигналу 
воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа 
движения; бег между 
предметами; ходьба 
врассыпную Ходьба в 
колонне по одному, 
медленный непрерывный бег 
до 2 мин; ходьба 
врассыпную. 

ОРУ с большим 
мячом 

1. Отбивание мяча одной 
рукой с продвижением вперед 
2. Пролезание в обруч с 
мячом в руках в группировке 
3. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке на 
носках 
1. «Перебрось и поймай». 
2. «Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра 
«Удочка» «Ловишки 
парами». 

Ходьба в колонне 
по одному, с 
выполнением 
заданий для рук по 
сигналу 
воспитателя. Игра 
малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает». 

4 Н 
Е 
Д Е 
Л Я 

1 .Упражнять в подлезании под 
шнур боком, в сохранении 
устойчивого равновесия и 
прыжках. 
2.Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом и с бегом. 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную с выполнением 
«фигуры»; бег врассыпную. 
Ходьба и бег повторяются в 
чередовании, ходьба между 
предметами, поставленными 
в один ряд и бег с 
преодолением препятствий 
ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ На 
гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание под 
шнур 
2. Прыжки на правой, затем 
на левой ноге до предмета 
3. Равновесие 
1. «Кто быстрее». 
2. «Мяч о стенку». 

«Пожарные на 
учении» «Ловишки- 
перебежки». 

Игра малой 
подвижности «У 
кого мяч?». 

Ходьба в колонне 
по одному за 
самым ловким 
водящим. 
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Н

ед
ел

я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

 2-3   17-18 3-4  

 Декабрь 
Темы: 1 - «Чтобы не было беды» (опасности и их предупреждение). 2 - «Здравствуй зимушка-зима!» 3,4 - «На пороге Новый год» 

1 Н 
Е Д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в беге 
колонной по одному с 
сохранением правильной 
дистанции друг от друга, в беге 
между предметами, не задевая 
их; разучить ходьбу по 
наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и 
правильную осанку; 
отрабатывать навык прыжка на 
двух ногах с преодолением 
препятствий; упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу. 
Разучить игровые упражнения с 
бегом и прыжками; упражнять в 
метании снежков на дальность. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения, 
Перестроение в колонну по 
одному, ходьба в колонне по 
одному, бег между 
предметами руками из-за 
головы друг другу 
Ходьба и бег между 
снежными постройками за 
воспитателем в умеренном 
темпе; ходьба и бег 
врассыпную. 

Общеразвиваю
щие упражнения 
с палкой 

1. Равновесие 
2. Прыжки 
3. Перебрасывание мяча 
двумя 
1 .«Кто дальше бросит». 
2.«Не задень». 

Подвижная игра «Кто 
скорее до флажка». 
Подвижная игра 
«Мороз-Красный 
нос». 

«Сделай фигуру». 
Ходьба в колонне 
по одному между 
снежными 
постройками за 
самым ловким 
«Морозом». 

2 Н 
Е 

Д Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, с поворотом в другую 
сторону; разучить прыжки с 
ноги на ногу с продвижением 
вперед; упражнять в ползании на 
четвереньках между кеглями, 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения, 
перестроение в колонну по 
одному Построение в 
колонну, ходьба и бег за 
воспитателем между 

Общеразвиваю
щие упражнения 
с флажками 

1. Прыжки 
2. Подбрасывание мяча двумя 
руками вверх и ловля его 
после хлопка в ладоши 
3. Ползание 
1. «Метко в цель». 
2. «Кто быстрее до 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 
Подвижная игра 
«Мороз-Красный нос 

Игра малой 
подвижности «У 
кого мяч?». 
Ходьба в колонне 
по одному. Игра 
малой   
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 подбрасывании и ловле мяча. 
Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах до снеговика, бросании 
снежков в цель 

снежными постройками; 
темп ходьбы и бега задает 
воспитатель 

 снеговика». 
3.«Пройдем по мостику». 

 подвижности 
«Найди предмет». 

3 н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании 
по гимнастической скамейке на 
животе и сохранении 
равновесия. Развивать 
ритмичность ходьбы на лыжах; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах; повторить игровые 
упражнения с бегом и бросание 
снежков до цели. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнение, 
ходьба в колонне по одному, 
бег врассыпную. 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Перебрасывание мяча стоя 
в шеренгах 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
3. Равновесие 
1 .«Метко в цель». 
2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 
«Охотники и зайцы» 

Игра малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает'». 
Ходьба между 
кеглями, 

4 Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, в беге врассыпную; 
учить влезать на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. Закреплять навык 
передвижения на лыжах 
разучить игровые упражнения с 
шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег по 
кругу 
По сигналу воспитателя 
поворот в правую и левую 
сторону. 
Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 
воспитателя. 
Ходьба в колонне по одному. 
Игра малой подвижности на 
выбор детей. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
обручем 

1. Лазанье 
2. Равновесие 
3. Прыжки на правой и левой 
ноге между кеглями 
4. Бросание мяча о стену. 
«Забей шайбу». 
«По дорожке 

Подвижная игра 
«Хитрая лиса». 
Подвижная игра Мы, 
веселые ребята» 

Ходьба в колонне 
по одному в 
умеренном темпе 
за воспитателем 
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть 

Общеразвивающие 
упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

Январь 
Темы: 3 - «Зимние забавы» 4 - «Братья наши меньшие» 

3 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей ходить и 
бегать между предметами,; 
продолжать формировать 
устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной 
доске; упражнять в прыжках с 
ноги на ногу, забрасывании мяча 
в кольцо, развивая ловкость и 
глазомер. Продолжать учить 
детей передвижению на лыжах 
скользящим шагом; 

Построение в шеренгу, 
проверка Осанки и равнения, 
перестроение в колонну по 
одному. Ходьба и бег между 
кубиками, расположены в 
шахматном порядке 
Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег в 
среднем темпе за 
воспитателем между 
ледяными постройками. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
кубиком 

1. Равновесие 
2. Прыжки на правой и левой 
ноге между кубиками 
3. Метание 
4. упражняются в ходьбе на 
лыжах 
5. «Сбей кеглю» 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы 
Подвижная игра 
«Ловишки парами». 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
Ходьба в колонне 
по одному. 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; разучить прыжок в 
длину с места; упражнять в 
ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой 
головой. Закреплять у детей 
навык скользящего шага в 
ходьбе на лыжах, спускаться с 
небольшого склона; повторить 
игровые упражнения с бегом и 
метанием. 

Построение в шеренгу. 
Перестроение в колонну по 
одному; 
Ходьба по кругу вправо, бег 
по кругу 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
веревкой 

1. Прыжки в длину с места 
2. Проползание под дугами на 
четвереньках 
3. Бросание мяча вверх. 
4. «Кто быстрее». 
5. «Пробеги — не 
задень». 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Игра малой 
подвижности 
«Летает - не 
летает». 
Игра малой 
подвижности 
«Найдем зайца». 
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
Темы: 1 - «Мебель» 2- «Одежда» 3,4 –«День защитника Отечества» 

   1 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в непрерывном 
беге до 1,5 мин; продолжат 
учить сохранять устойчивое 
равновесие упражнять в 
перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину. 
Упражнять детей в ходьбе по 
лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; 
продолжать обучать спуску с гор 
и подъему; повторить игровые 
упражнения в перебрасывании 
шайбы друг другу и скольжении 
по ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по одному 
бег до 1,5 мин в умеренном 
темпе с изменением 
направления движения; 
ходьба в колонне по одному. 
Перестроение в три колонны. 
Игра малой подвижности 
Построение: одна подгруппа 
детей на санках, вторая на 
лыжах, 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
обручем 

1. Ходьба по наклонной доске 
2. Прыжки - перепрыгивание 
через бруски 
3. Забрасывание мячей в 
корзину 
4. «Точный пас» 
5. «По дорожке» 

Подвижная игра 
«Охотники и зайцы» 
Подвижная игра 
«Мороз-Красный 
нос». 

Ходьба в среднем 
темпе между 
ледяными 
постройками 

2 
Н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, в 
ходьбе и беге врассыпную; 
закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги при прыжках 
в длину с 

Построение в шеренгу, 
объяснение задания. 
Перестроение в колонну по 
одному, затем в круг; ходьба 
и бег по кругу, взявшись за 
руки; ходьба и бег 
врассыпную с 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
палкой. 

Прыжки в длину с места 
Отбивание мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом 
Лазанье 
«Кто дальше». 
«Кто быстрее». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу. 

Ходьба в колонне 
по одному с 
заданиями для рук. 
Игра малой 
подвижности   
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места; упражнять в подлезании 
под дугу и отбивании мяча о 
землю. 
Упражнять в ходьбе на лыжах, 
метании снежков на дальность; 
повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками 

остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай 
фигуру!» 
Построение в шеренгу на 
лыжах 
выполнение различных 
упражнений 

   «Найдем следы 
зайца». 

3 н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; учить 
метанию мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в 
подлезании под палку и 
перешагивании через нее. 
Повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками, бросание 
снежков на дальность и в цель. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения. 
Ходьба и бег между 
предметами, скамейками. 
Перестроение в три колонны 
справа от скамеек. 
Ходьба в колонне по одному. 
Эстафета с передачей мяча в 
колонне. 

Общеразвивающ
ие упражнения 
на скамейках. 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель 
2. Подлезание под палку 
3. Перешагивание через шнур 
4. «Точно в круг». 
5. «Кто дальше». 

Подвижная игра 
«Мышеловка». 
Подвижная игра 
«Ловишки- 
перебежки» 

Ходьба за самым 
ловким и быстрым 
ловишкой. 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге; продолжать 
учить влезать на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке и прыжках с ноги на 
ногу; упражнять в ведении мяча. 
Повторить игровые упражнения 
на санках; упражнять в прыжках 
и беге. 

Построение в шеренгу, 
ходьба в колонне по одному; 
переход на бег ходьба 
врассыпную; построение в 
колонны. 

Общеразвивающ
ие упражнения. 

1. Лазанье 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки с ноги на ногу 
4. Отбивания мяча в ходьбе 
5. «Гонки санок». 
6. «Не попадись». 
7. «По мостику». 

Подвижная игра 
«Гуси-лебеди». 
Подвижная игра 
«Ловишки парами» 

Ходьба в колонне 
по одному с 
поворотами по 
сигналу 
воспитателя. 
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

МАРТ 
Темы: 1 - «Международный женский день» 2 - «Все профессии нужны, все профессии важны» 3 - «Весна идет, весне дорогу!» 4 - «Перелётные птицы» 

1 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; разучить 
ходьбу по канату (шнуру) с 
мешочком на голове, удерживая 
равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из 
обруча в обруч и 
перебрасывании мяча друг 
другу, развивая ловкость и 
глазомер. 
Повторить игровые упражнения 
с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг 
другу, 

Ходьба в колонне по одному 
бег с поворотами в другую 
сторону; упражнения для рук 
во время ходьбы; бег 
врассыпную. Построение в 
три колонны, непрерывный 
бег за воспитателем (до 2 
мин) между ледяными 
постройками; переход на 
ходьбу. 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
малым мячом. 

1. Равновесие 
2. Прыжки из обруча в обруч 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу 
1. «Пас точно на клюшку». 
2. «Проведи — не задень». 

Подвижная игра 
«Пожарные на 
учении». 
Подвижная игра 
«Горелки 

Эстафета с 
большим мячом 
«Мяч водящему», 
игра малой 
подвижности 
«Летает — не 
летает». 

2 
Н 
Е д 
Е Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; 
разучить прыжок в высоту с 
разбега; упражнять в метании 
мешочков в цель, в ползании 
между кеглями. Упражнять 
детей в 

Ходьба и бег в кругу с 
изменением направления 
движения по сигналу 
воспитателя; ходьба и бег 
врассыпную между кубиками 
(кеглями), не задевая их. 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Прыжок в высоту с разбега 
2. Метание мешочков в цель 
правой и левой рукой 
3. Ползание на четвереньках 
между кеглями 
1 .«Поймай мяч». 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы». 
Подвижная игра 
«Карусель». 

Эстафета с мячом 
Ходьба в колонне 
по одному. 
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 непрерывном беге в среднем 
темпе; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

  2.«Кто быстрее».   

3 н 
Е Д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе со 
сменой темпа движения и в беге 
врассыпную между предметами, 
упражнять в ползании по 
скамейке на ладонях и ступнях, 
в равновесии и прыжках. 
Упражнять детей в беге на 
дистанцию 80 м в чередовании с 
ходьбой; повторить игровые 
упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную 
между предметами 
(кубиками); перестроение в 
колонну по одному, в 
колонну по четыре. 
Ходьба в колонне по одному. 
Ходьба в колонне по одному 
— Юм, переход на бег — 20 
м, 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
обручем 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке 
2. Ходьба по гимнастической 
скамейке 
3. Прыжки правым (левым) 
боком 
1 .«Канатоходец». 
2. «Удочка». 

Подвижная игра 
«Ловишки». 

Эстафета с 
большим мячом — 
«Передача мяча в 
шеренге». 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в пары и 
обратно; закреплять умение в 
метании в горизонтальную цель; 
упражнять в подлезании под 
рейку в группировке и 
равновесии. 
Упражнять детей в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение 
в колонну по одному в 
движении; ходьба и бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал воспитателя. 
набивными мячами 
Упражнение в беге на 
скорость 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Метание мешочков 
горизонтальную цель 
2. Подлезание под шнур 
3. Ходьба на носках между 
1 .«Прокати и сбей». 
2.«Пробеги - не задень». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу». 
Подвижная игра 
Удочка 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». Эстафета 
с мячом. 
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

Апрель 
Тема: 1 - «Книжкина неделя» 2 - «Этот загадочный космос» 3- «Народная культура и традиции» 4 - «Путешествие в мир насекомых» 

1 Н 
Е Д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу; продолжать учить 
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
упражнять в прыжках на двух 
ногах и метании в вертикальную 
цель. Повторить игру с бегом 
«Ловишки- перебежки», 
эстафету с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 
ходьба и бег по кругу, 
врассыпную ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры попеременно правой 
и левой ногой 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Равновесие 
2. Прыжки из обруча в обруч 
3. Метание в вертикальную 
цель 
Игровые Упражнения. 
1. «Ловишки-перебежки» 
2. «Стой». 
3. «Передача мяча в 
колонне». 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы». 

Ходьба в колонне 
по одному с 
остановкой по 
сигналу 
воспитателя: 
«Сделай фигуру!» 
Ходьба в колонне 
по одному за 
командой 
победителей. 

2 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; разучить 
прыжки с короткой скакалкой; 
упражнять в прокатывании 
обручей и пролезании в них. 
Упражнять детей в непрерывном 
беге, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 
ходьба и бег в колонне по 
одному; ходьба и бег между 
предметами Построение в 
шеренгу, перестроение в 
колонну; бег в среднем темпе 
за воспитателем до 2 мин 
между предметами 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

короткой 
скакалкой 

1. Прыжки через короткую 
скакалку 
2. Прокатывание обруча друг 
другу 
3. Пролезание в обруч 
1. «Пройди — не задень 
2. «Догони обруч». 
3. «Перебрось и поймай» 

Подвижная игра 
Ловишки- 
перебежки. Эстафета 
с прыжками «Кто 
быстрее до флажка». 

Ходьба в колонне 
по одному. 
Игра малой 
подвижности «Кто 
ушел?». 
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3 н 
Е 
Д Е 
Л Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную; закреплять 
исходное положение при 
метании мешочков в 
вертикальную цель; упражнять в 
ползании и равновесии. 
Повторить с детьми бег на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, с 
прыжками , с бегом. 

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну. 
Ходьба в колонне по одному 
с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; ходьба 
с перешагиванием через 
кубики, бег с 
перепрыгиванием через 
кубики скамейке на носках 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом. 

1. Метание мешочков в 
вертикальную цель 
2. Ползание по полу 
3. Ходьба по гимнастической 
1. «Кто быстрее». 
2. «Мяч в кругу». 

Подвижная игра 
«Удочка» 
Подвижная игра «Г 
орелки» 

Ходьба в колонне 
по одному между 
предметами, не 
задевая их. 
Ходьба в колонне 
по одному. Игра 
малой 
подвижности. 

4 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной между предметами; 
закреплять навык влезания на 
гимнастическую стенку 
одноименным способом; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. Продолжать учить 
детей бегу на скорость; 
повторить игровые упражнения 
с мячом, прыжкам в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному: 
бег до 1 мин в среднем 
темпе; ходьба и бег между 
предметами Построение в 
колонну по одному, ходьба и 
бег между предметами; 
перестроение в две-три 
шеренги; пробегание 
отрезков (длина 20 м) на 
скорость до обозначенного 
места 

Общеразвивающ
ие упражнения. 

1. Лазанье по гимнастической 
стенке 
2. Прыжки через короткую 
скакалку 
3. Ходьба по канату 
1. «Сбей кеглю». 
2. «Пробеги — не задень». 

Подвижная игра 
«Карусель». 
Подвижная игра «С 
кочки на кочку 

Игра малой 
подвижности 
«Угадай по 
голосу». Ходьба в 
колонне по 
одному, бег 
«змейкой». 
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Н
ед

ел
я 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 
часть Общеразвиваю

щие 
упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 
(ПИ) 

   

МАЙ 
Темы: 1 - «Мир цветов» 2 - «Этот День Победы!» 3 - «Обитатели водоемов» 4 - «Наш город - Санкт-Петербург» 

1 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
парами с поворотом в другую 
сторону; упражнять в 
перешагивании через набивные 
мячи, положенные на 
гимнастическую скамейку, в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед; 
отрабатывать навыки бросания 
мяча о стену. Упражнять детей в 
беге с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге до 
1,5 мин; повторить игровые 
упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, 
перестроение в колонну по 
одному в движении; ходьба и 
бег парами с поворотом в 
другую сторону. Построение 
в колонну по одному, ходьба, 
высоко поднимая колени, бег 
в среднем темпе до 1,5 мин 
между предметами (в 
чередовании с ходьбой). 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 
3. Бросание мяча 
4. «Проведи мяч». 
5. «Пас друг другу». 
6. «Отбей волан» 

Подвижная игра 
Мышеловка. 
Подвижная игра 
«Гуси-лебеди». 

Игра «Что 
изменилось?». 
Ходьба в колонне 
по одному. 

2 Н 
Е д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок в 
длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу 
и лазанье, упражнять в 
непрерывном беге между 
предметами до 2 мин; упражнять 
в прокатывании плоских 
обручей; повторить 

Построение в шеренгу, 
построение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры; бег с 
перешагиванием через 
шнуры ; ходьба и бег 
врассыпную, бег в 
умеренном темпе за 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
флажками. 

1. Прыжки в длину с разбега 
2. Перебрасывание мяча 
3. Ползание по прямой на 
ладонях и ступнях «по- 
медвежьи» 
4. «Прокати — не урони». 
5. «Кто быстрее». 
6. «Забрось в кольцо». 

Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 
Подвижная игра 
«Совушка». 

Игра малой 
подвижности 
«Найди и 
промолчи». 
Ходьба в колонне 
по одному. 
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игровые упражнения с мячом и 
прыжками. 

воспитателем между 
предметами до 2 мин (в 
чередовании с ходьбой). 

    

3 н 
Е Д 
Е Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную между предметами, 
не задевая их; упражнять в 
бросании мяча о пол одной 
рукой и ловле двумя; упражнять 
в пролезании в обруч и 
равновесии. 
Упражнять в беге на скорость; 
упражнять в бросании мяча в 
ходьбе и ловле его одной рукой; 
Повторить игровые упражнения 
с бегом и прыжками. 

Построение в шеренгу, 
проверка осанки и равнения; 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба и бег в 
колонне по одному между 
предметами; ходьба и бег 
врассыпную, скамейке боком 
приставным шагом 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
мячом. 

1. Бросание мяча о пол одной 
рукой, а ловля двумя 
2. Лазанье - пролезание в 
обруч правым 
3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 
«Пожарные на 
учении 
Подвижная игра 
«Мышеловка». 

Ходьба в колонне 
по одному. 
Игра малой 
подвижности или 
эстафета с мячом. 

4 Н 
Е 
Д Е 
Л 
Я 

Упражнять детей в ходьбе с 
замедлением и ускорением 
темпа движения; закреплять 
навык ползания по 
гимнастической скамейке на 
животе; повторить ходьбу с 
перешагиванием через набивные 
мячи и прыжки между кеглями. 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
с изменением темпа движения; 
повторить подвижную игру «Не 
оставайся на земле», игровые 
упражнения с мячом. 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег с 
ускорением и замедлением 
темпа движения по сигналу 
воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в 
колонны». кеглями 

Общеразвивающ
ие упражнения с 
кольцом 

1. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
животе 
2. Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи 
3. Прыжки на двух ногах 
между «Сделай фигуру!» 
«Мяч водящему». 
«Кто быстрее» 

Подвижная игра 
«Караси и щука». 
Подвижная игра «Не 
оставайся на земле». 

Ходьба в колонне 
по одному за 
самым ловким 
игроком 
- Щукой. 
Ходьба в колонне 
по одному. 
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