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       Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста [Текст]/  авт.-сост. Чернова Т.Н.–Прокопьевск,2020.- 88 стр. 

 

          Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста составлена в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

         Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста определяет объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров и обеспечивает физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

        Успешность развития и воспитания дошкольника зависит от того, насколько ребенок 

физически готов к нему. Поэтому базой для реализации программы является укрепление 

физического здоровья, формирование основ двигательной культуры. 

         В общей системе дошкольного образования физическое развитие детей занимает 

важное место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость, 

работоспособность и другие качества, необходимые для всестороннего гармонического 

развития личности. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста (далее - Программа) разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.112 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС ДО), на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной c учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», авторы 

 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Программа предназначена для детей 3-7 лет, отражает реальные возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников.  

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 целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает полноценное 

физическое развитие детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям.  

             Программа реализуется в очном режиме в течение всего времени пребывания 

воспитанников в группе.  

  

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы: создание условий для развития двигательных навыков у детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Задачи Программы: 

— Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений. 

— Формирование потребности в двигательной деятельности. 

— Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях. 

— Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

— Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

— Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности 

— Способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

— Активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

— Осуществление коррекции двигательных нарушений. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип непрерывности – выражает основные закономерности построения занятий 

в физическом воспитании.  

Принцип постепенного наращивания, развивающего – тренирующего воздействия 

– постепенное увеличение нагрузок.  

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – нормирование 

нагрузки.  

Принцип цикличности – упорядочение процесса физического воспитания.  

Принцип возрастной адекватности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка.  

           Принцип всестороннего и гармонического развития личности – содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее – физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое – развитие личности ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников 

 

Вторая младшая группа (3 – 4 года). На 4-м году жизни возрастает стремление 

действовать самостоятельно. В то же время внимание у детей неустойчиво, они 

отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте 

ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но 

он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, 

их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё 

более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, 

соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в 

новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может 

соблюдать определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и 

умений продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем,когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше 

воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на изложение предстоящих 

действий. 

Средняя группа (4-5 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 выполнение 

любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в непосильности 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 
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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 определённых волевых усилий. Наряду с игрой побудительным 

мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых умений и навыков, 

6 закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы движений, 

повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Старшая группа (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 

проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, 

их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки 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, самостоятельно выполнять указания 

педагога. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых 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 

обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают 

понимать связь между 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 этом они довольно настойчиво 

преодолевают трудности. Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, 

создаются прочные психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных воспитателем и 

самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей в повседневной 

жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и возможностей, 

двигательных качеств и работоспособности. Для старших дошкольников характерно 

стремление к совершенствованию в двигательной деятельности. 

           Подготовительная группа (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 

фразы, 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. 
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Он начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат 

движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы 7 детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются 

 

          1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

— В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

— Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

— Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

— Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

— Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:  

— видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

— С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

— Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

— Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

— Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
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                                        II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с содержанием 

образовательной области: «Физическое развитие», направление: «Двигательная 

деятельность». 

 

Обязательная часть: 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Задачи 

образовательно

й деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к физическиму упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 
скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в 
соответствии с ними; со- действовать развитию координации, общей 
выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и пере- строения, уверенно, в 
соответствии с указаниямивоспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 
раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами 
иигрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, 
правильно пользоваться ложкой, вилкой,салфеткой. 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: 
свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 
(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 
Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 
Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 
сохранением правильного положения тела, с предметами и без 
предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 
завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. 
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 
высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 
головы, не шаркая ногами, согласовывая движения  рук и ног.  Ходьба  
«стайкой», в колонне по одному,  парами,   в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 
остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 
линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 
направления.Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 
места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 
ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 
ними. Катание, бросание, метание.  Прокатывание мячей, отбивание 
и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 
предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 
вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 
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лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание черези под 
предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 
упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 
велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 
скольжение по ледяным дорожкам с помощью 
взрослых.Подвижныеигры.Основныеправилавподвижныхиграх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, 
одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 
здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 
гигиенических процедур. 

Результаты 

образовательно

й деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт 
достаточно многообразен. 

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 
подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается 
с одного движения надругое. 

● Уверенно выполняет задания, действуетв общем для всех 
темпе; легко находит свое место при совместных построениях и виграх. 

● Проявляет инициативность, с большим удовольствием 
участвует вподвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей вигре. 

● С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности ирезультату. 

● Синтересомслушаетстихиипотешкиопроцессахумывания,купан

ия. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● Ребенок малоподвижен, его двигательный опытбеден. 

● Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения 
скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге,лазании). 

● Затрудняетсядействоватьпоуказаниювоспитателя,согласовывать
свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 
выполнения упражнений. 

● Не испытывает интереса к физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями. 

● Незнакомили имеет ограниченные представления о правилах 
личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 
образе жизни. 

● Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении 
процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за 
своим внешним видом, в использовании носового платка, постоянно 
ждет помощи взрослого. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи 

образовательно

й деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 
элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 
движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 
играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 
воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 
координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 
интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 
жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 
внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно 
одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). 

Содержание 

образовательно

й деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 
росту. Пере- строения из колонны по одному в колонну по два в 
движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в 
звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием 
в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 
общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 
исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 
выполнение упражнений   с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 
(вправо, влево),повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего  
результата  в упражнении от правильного выполнения главных 
элементов техники:  в беге � активного толчка и выноса маховой 
ноги; в прыжках �  энергичного толчка и маха руками вперед � 
вверх; в метании � исходного положения, замаха; в лазании � 
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 
одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 
сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 
умеренного, медленного). Бег.  Бег  с  энергичным отталкиванием 
мягким  приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 
колонне по одному и парами, со- размеряя свои движения с 
движениями партнера, «змейкой» между пред- метами, со сменой 
ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; 
со  старта из  разных исходных позиций (стоя,  стоя  на коленях  и 
др.); на скорость (15�20 м, 2�3 раза), в медленном темпе (до 2 
мин), со средней скоростью 40�60 м (3�4 раза); челночный бег 
(5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча 
с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 
Правильные исходные положения  при метании. Ползание, лазание. 
Ползание разными способами; пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на  стопы и 
ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 
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гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 
пропуская  реек,  перелезание с одного пролета лестницы на другой 
вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах 
с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе � ноги врозь; с 
хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 
вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки  в 
глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 
высотой 5�10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 
(вспрыгивание на высоту 15� 20см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных 
положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 
соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 
крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-
силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 
упражнения. Ходьба на лыжах � скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом  и полуелочкой, правила 
надевания и переноса лыж под рукой. Плавание � погружение в воду 
с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 
ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 
санках (подъем с санками на горку,  скатывание     с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 
двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции 
(исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 
темп движений; элементы простейшего перестроения по 
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 
привычках, приводящих  к болезням; об опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 
знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты 

образовательно

й деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

● Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 
элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 
моторика рук. 

● Проявляет интерес к разнообразным физическим 
упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 
двигательной активности. 

● Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность. 

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

● Ребенокпроявляетэлементарноетворчествовдвигательнойдеяте
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льности:видоизменяетфизическиеупражнения,создаеткомбинацииизз
накомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 
играх. 

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 
здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 
здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, делает выводы. 

● Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

● Стремится к самостоятельному осуществлению процессов 
личной гигиены, их правильной организации. 

● Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● Двигательный опыт (объем основных движений)беден. 

● Ребенок допускает существенные ошибки в технике 
движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно 
воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 
упражнение. 

● Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

● Движения недостаточно координированы, быстры, плохо 
развита крупная и мелкая моторика рук. 

● Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, 
силовых упражнений и упражнений, требующих проявления 
выносливости, гибкости. 

● Интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с раз- личными физкультурными пособиями нестойкий. 
Потребность в двигатель- ной активности выражена слабо. 

● Не проявляет настойчивость для достижения хорошего 
результата при выполнении физических упражнений. Не переносит 
освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

● У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 
здорового об- раза жизни и их выполнению. 

● Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 
чувствует, не заболел ли он, что болит. 

● Испытывает затруднения в выполнении процессов личной 
гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по 
инициативе взрослого. 

● Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 
помощь взрослого. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным 
мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 
(основных движений, общеразвивающих упражнений, 
спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и 
оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях. 
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4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, 
гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 
профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании, развивать 
устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 
поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении 
культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 
здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое 
самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 
недомогания. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 
шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 
«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 
Сохранение дистанции во время ходьбы   и бега. Повороты 
направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести 
частные традиционные общеразвивающие с одновременным 
последовательным выполнением  движений рук и ног, 
одноименной и разноименной координацией. Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий 
отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 
упражнений с различными предмета- ми, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 
зависимости хорошего результата в основных движениях от 
правильной техники выполнения главных элементов: в 
скоростном беге � выноса голени маховой ноги вперед и 
энергичного отталкивания, в прыжках с разбега � отталкивания, 
группировки и приземления, в метании � замаха и броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между 
предметами, со сменой темпа. Бег в мед- ленном темпе 350 м по 
пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3�4 раза), 
20�30 м (2�3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе 
(1,5�2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно � ноги врозь; одна 
нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 
4�5 м. Прыжки через 5�6 предметов на двух ногах (высота 
15�20 см), вспрыгивание на пред- меты: пеньки, кубики, бревно 
(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 
на 15�20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 
(80�90 см), в высоту (30�40 см) с разбега 6�8 м; в длину (на 
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130�150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30�40 см) в 
указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную 
и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 
движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя рука- ми 
из разных исходных  положений  между предметами. Бросание 
мяча вверх,  о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 
подряд, одной рукой 4�6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 
раз подряд на месте и в движении (не менее 5�6 м). 
Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 
способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание вдаль (5�9 м) в горизонтальную и вертикальную цели 
(3,5�4 м) способами пря-  мой рукой сверху, прямой рукой снизу, 
прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 
помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 
предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 
(высотой 40�50 см). Лазание по гимнастической стенке 
чередующимся шагом с разноименной координацией движений 
рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 
веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 
метанием на развитие физических качеств и закрепление 
двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 
играх,вариантыихизменения,выбораведущих.Самостоятельноепро
ведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание 
биты сбоку, выбивание городка с кона (5�6 м) и полукона (2�3 м). 
Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди;  ведение 
мяча правой и левой рукой;  забрасывание мяча   в корзину двумя 
руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 
отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 
воспитателем. Фут- бол: отбивание мяча правой и левой ногой в 
заданном направлении; обведение мяча между и вокруг 
предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 
другу (3�5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 
упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 
прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди 
и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 
роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами иправилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 
самочувствия, на- строения и поведения здорового человека. 
Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 
сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 
родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 
здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания. 
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Результаты 

образовательн

ой 

деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих, спортивных 
упражнений). 

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании. 

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений. 

● Имеет представления о некоторых видах спорта. 

● Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

● Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, 
способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую подвижную игру. 

● Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих его людей. 

● Умеет практически решать некоторые задачи здорового 
образа жизни и безопасного поведения. 

● Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому 
запомощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных 
основных движений, общеразвивающих и спортивных 
упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется 
проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

● В поведении слабо выражена потребность в двигательной 
деятельности. 

● Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 

● Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок 
других детей и собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом 
игры. 

● Слабо контролирует способ выполнения упражнений ,не 
обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса 
к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ 
здорового образа жизни. 

● Представления о правилах личной гигиены, необходимости 
соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные. 

● Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном 
выполнении культурно-гигиенических навыков ,в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Задачи 

образовательн

ой 

деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно 

выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, 

выносливость), 

особенноведущиевэтомвозрастебыстротуиловкость,координациюд

вижений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

Содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 

перестроение во время движения. Пере- строение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырех частные, шести частные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений 

активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предмета- ми, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге � энергичная работа 

рук; в прыжках � группировка в полете, устойчивое равновесие 

при приземлении; в метании � энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании � 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом;  выпадами,  в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 
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неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед 

иделаяподнейхлопок.Ходьбапогимнастическойскамейке,сперешаги

ванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 

скамейки прямо и боком.  Стоя  на скамейке, подпрыгивать  и мягко  

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед  на двух ногах 

по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 

Через препятствия � высотой 10�15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2�3-х минут. Пробегать 2�4 

отрезка по 100�150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересечен- ной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5×10 м). Пробегать в бы- стром темпе 10 м 3�4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость � 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо � влево; 

сериями по 30�40 прыжков 3�4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 

на 5�6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между 

ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6�8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет.  Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до     40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину 

с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170�180 

см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь  руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 
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приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч 

в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону 

партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба 

на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 

с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» 

во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди 

и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по 

пря- мой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на 

санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 

жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты 

образовательн

ой 

деятельности 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения 

,спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

● Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 
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самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного),стремитсякнеповторимости(индивидуальности)всвоихдви

жениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

● Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь самому себе и 

другому(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

● В двигательной деятельности ребенок затрудняется в 

проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости. 

● Допускает ошибки в основных элементах сложных 

физических упражнений. 

● Слабо контролирует выполнение своих движений и 

движений товарищей, затрудняется в их оценке. 

● Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных 

играх, чаще всего в силу недостаточной физической 

подготовленности. 

● Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их 

выполнении. 

● Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

● Не имеет привычки к постоянному использованию 

культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений: 

 

Методическое пособие 

1. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа- 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. 

2. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа- МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020. 

3. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа - МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ,2020 г 

4. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа 

группа - МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2020 г. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств.  

 

Методы Описание метода 

Наглядные 

методы 

имитация 

(подражание); 

демонстрация и 

показ способов 

выполнения 

физкультурных 

упражнений, 

которому 

следует 

привлекать 

самих 

воспитанников; 

использование 

наглядных 

пособий 

(рисунки, 

фотографии, 

видеофильмы и 

т.д.); 

использование 

зрительных 

ориентиров, 

звуковых 

сигналов: 

Словесные 

методы 

название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, 

указания, распоряжения,  
Практические 

методы 

выполнение движений (совместно–распространенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме,  

Перечень средств реализации представлен в п 3.5 Программы. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

основана на организации видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Культурные практики 

 

Организуются культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Спортивный праздник/физкультурный досуг: вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Выставка - форма организации работы с детьми,  в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных 

или совместных)  их деятельности по определенной теме: спорт, физическая культура, 

здоровье 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

     Для поддержки детской инициативы  необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

 рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам двигательной деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной двигательной  деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры. 

 

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах физического воспитания детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  
— Оказание помощи семьям воспитанников в физическом развитии, двигательной 

активности детей. 

— Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

— Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строятся в соответствии с планом 

взаимодействия с родителями (законными представителями) (см. Приложение № 1)  

 

2.6 Иные характеристики содержания Программы 

 

Организация и проведение педагогической диагностики  

(оценки индивидуального развития воспитанников) 

 

 При реализации Программы проводиться педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития воспитанников). Такая оценка проводиться в рамках 

педагогической диагностики (выявление индивидуального освоения воспитанниками 

содержания Программы, для оценки эффективности педагогических воздействий и 

лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

При оценке индивидуального развития воспитанников соблюдаются два 

основополагающих принципа:  

 - критериям развития ребенка не присваивается числовая характеристика;  

- индивидуальные достижения воспитанников не сравниваются с результатами 

достижений других детей.  
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 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории (индивидуального образовательного маршрута);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 Первичная диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь): выявляются 

стартовые возможности каждого ребенка, определяются его достижения и слабые стороны 

в освоении содержания Программы по направлениям развития. Итоговая педагогическая 

диагностика проводится в конце учебного года (май). 

 Инструментом в работе являются диагностические таблицы. Данные таблицы 

представляют собой перечень качеств, навыков и представлений ребенка, характерных 

для относительной возрастной нормы в рамках направлений развития воспитанников. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии становления.   

Содержание показателей в диагностических картах в части освоения обязательной 

части Программы соответствует содержанию п. 2.1 настоящей Программы, что также 

позволяет определить уровень освоение Программы в группе и в целом ДОУ.  

 Результаты педагогической диагностики, используемые для решения задач 

индивидуализации образования, используются для построения образовательной 

траектории в форме индивидуальных образовательных маршрутов (далее - ИОМ) для 

воспитанников, испытывающих трудности в освоении Программы и для воспитанников с 

опережением в развитии (с уровнем способностей, превышающим средние нормативные 

образовательные стандарты). 

 В ИОМ определяются направления и формулируются образовательные и 

развивающие задачи по образовательным областям Программы. Подбираются 

разнообразные формы работы с детьми для реализации их интеллектуального, 

деятельностного, эмоционально-волевого, нравственно-духовного потенциала.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

— требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами; 

— требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями развития детей; 

—  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

— требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Материально-технические условия, обеспечивают возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

 Для организации образовательной деятельности по физическому развитию и 

оздоровления воспитанников имеются: 

 

Помещение Функциональное использование 

Физкультурный 

зал 

Совместная образовательная деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

 

Физкультурный зал оснащен основным оборудованием (предметы, мебель, ТСО, 

дополнительные средства дизайна) (см. Приложение 3) 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Учебно-методический комплект Программы 

 

Методические пособия Демонстрационный 

материал 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа [Текст]/ Л.И. Пензулаева  –  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.- 

80с. 

1.Зимние виды спорта 

2.Летние виды спорта 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  

группа [Текст]/ Л.И. Пензулаева  –  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.- 

80с. 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подгтовительная г группа [Текст]/ Л.И. Пензулаева  –  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.- 80с. 

Власенкова.Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников. группа 

[Текст]/ Н.Э. Власенкова -М.: Айрис-пресс,2011.-160с. 
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Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшаягруппа. [Текст]/ Л.И. Пензулаева  –  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2020.- 80с. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

К средствам обучения и воспитания относятся: оборудование, инвентарь, учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

Подобный перечень средств обучения и воспитания представлен в п. 3.5. данной 

программы. 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 Время Группа 

Понедельник 09.00-09.25 

09.35-09.50 

09.50-10.10 

10.15-10.40 

 Ромашка 

Колокольчик  

Незабудка 

Солнышко 

Вторник 15.40- 16.10 

16.10-16.30 

16.30-16.50 

16.50-17.20 

Ягодка 

Незабудка 

Рябинка 

Василек 

Среда 09.00-09.25 

09.35-09.50 

09.55-10.15 

10.20-10.45 

Солнышко  

Колокольчик 

Рябинка 

 Ромашка 

Четверг 15.40- 16.05 

16.05-16.35 

16.35-17.00 

17.00-17.30 

Солнышко 

Ягодка 

Ромашка 

 Василек 

Пятница 09.00-09.30 

09.35-09.50 

09.55-10.15 

10.20-10.40 

 Ягодка 

Колокольчик 

 Рябинка 

Незабудка 

 

Непосредственная образовательная деятельность реализуется с учетом 

перспективного планирования образовательной деятельности (см. Приложение 2) 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные мероприятия 

 

Месяц Форма Тема Возрастная группа 

Сентябрь 
Спортивный 

праздник 

 «К вершинам ГТО» Подготовительная 

Октябрь 
Физкультурный 

праздник 

«По дороге сказок»      Старшая 

Октябрь 
Физкультурный 

досуг 

«Мама, папа, я - 

спортивная  семья» 

      Средняя 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (спортивный зал), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета индивидуальных особенностей воспитанников.  

 При проектировании и организации РППС учитываются требования пунктов 2.4. и 

3.3 ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049 -13, а также методические рекомендации по 

минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования в дошкольных 

образовательных организациях Кемеровской области (приказ Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 13.11.2014 № 2032). 

      РППС содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна. Оборудование безопасно, здоровьесберегающе, 

эстетически привлекательное и развивающее. 

 Содержание РППС представлено в Приложении 3. 

 

 

Ноябрь 
Физкультурный 

досуг 

«А, ну-ка мамы!» Вторая младшая 

Ноябрь Выставка  «Все о спорте» Все возрастные группы 

Февраль 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 23 

Февраля 

«Наша армия сильна!» Старшая, 

подготовительная 

Февраль 
Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, я - 

спортивная  семья» 

Вторая младшая 

Март 
Выставка 

рисунков 

« Я рисую ГТО» Все возрастные группы 

Апрель 

 

Спортивный 

праздник 

«В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Май Физкультурный 

досуг 

« Веселые старты» Вторая младшая 
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Приложение № 1  

к рабочей программе  

образовательной деятельности  

по физическому развитию детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

(законными представителями) 
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План работы с родителями (законными представителями) 

 

Месяц Формы 

работы 

Тема Задачи Возрастная 

группа 

Сентябрь 

 

Н 

 

Консульта

ции  

 

«Спортивная форма 

на утренней 

гимнастике и на 

занятиях физической 

культуры» 

 

Познакомить родителей 

со структурой утренней 

гимнастики, 

последовательностью 

выполнения 

упражнений, 

дозировкой и 

длительностью. 

Все возрастные 

группы 

К Спортивн

ый 

праздник 

« К вершинам ГТО» Повышать интерес 

детей к физической 

культуре 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Подготовитель

ная группа 

Октябрь Н Рекоменда

ция 

 

 

 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

 

 

Познакомить родителей 

с организацией 

здоровье сберегающей 

и физкультурно-

оздоровительной среды 

в детском саду 

Все возрастные 

группы 

К 

Д 

Спортивн

ый 

праздник 

 

Спортивн

ый досуг 

«По дороге сказок» 

 

 

 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья.» 

Доставить радость 

общения и единения 

детям и родителям 

Повышать интерес 

детей к физической 

культуре 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

Старшая 

группа 

 

Средняя группа 

Ноябрь К 

И 

Анкетиров

ание 

 

 

« Спорт в семье» 

 

 

 

Выявить уровень 

знаний родителей по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению(анкета) 

Все возрастные 

группы 

К 

 

Фотовыста

вка 

«Все о спорте» 

 

Расширять знания 

 родителей о 

формировании 

здоровом образе жизни 

 

Все возрастные 

группы 

Н Консульта

ция 

«Закаливание - 

первый шаг на пути 

к здоровью» 

 

Включить родителей в 

решение задач 

закаливания организма 

ребенка. 

 

Все возрастные 

группы 

 

  

 

 К Спортивн

ый досуг 

« А. ну-ка мамы!» Доставить радость 

общения и единения 

детям и родителям 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Декабрь Н Консульта «Двигательная Познакомить родителей Все возрастные 
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ция 

 

активность» 

 

 

с особенностями 

физического развития 

детей в возрасте 4-6 лет 

группы 

 

Январь 

Н 

К 

Памятка 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическая 

культура и 

оздоровление» 

Познакомить родителей 

с упражнениями и 

формами их 

организации и 

проведения дома 

 

Февраль К 

Д 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

   

 

 

К   

Спортивн

ый 

праздник 

 

 

 

 

 

Консульта

ция 

 

 

 

Спортивн

ый досуг 

 

«День Защитника 

Отечества»  

 

 

 

 

 

 

«Дыхательная 

гимнастика для 

дошкольников» 

 

 

« Мама, папа. я 

спортивная семья.» 

Доставить радость 

общения детям с 

родителями 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях 

 

Расширять знания  

родителей о 

формировании 

здоровом образе жизни 

 

Познакомить родителей 

с подвижными играми 

и их значением на 

сохранение здоровья 

детей 

Старшая и 

подготовительн

ные группы. 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Март Н 

 

 

 

К 

Памятка 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Нужно детям 

закаляться» 

 

 

« Я рисую ГТО» 

Повышать интерес 

родителей к 

физической культуре 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

       

Апрель 

К 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

Спортивн

ый  

праздник      

 

 

 

 

 

 

Консульта

ция 

«День здоровья»     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физическое 

воспитание в семье» 

Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей 

чувства радости, 

удовольствия от 

совместной 

двигательно-игровой 

деятельности. 

 

Познакомить родителей 

с подвижными играми 

и их значением на 

сохранение здоровья 

детей 

Средняя, 

старшая и 

подготовительн

ная  группы 

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 Н Консульта Профилактика Установление Все возрастные 
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Май 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

К 

ция 

 

 

 

 

 

 

Физкульту

рный 

досуг 

плоскостопия ( 

Комплекс – загадка.) 

 

 

 

 

 

« Веселые старты» 

эмоционально-

положительного 

контакта родителей и 

детей в процессе 

совместной 

двигательно-игровой 

деятельности 

Познакомить родителей 

с подвижными играми 

и их значением на 

сохранение здоровья 

детей 

 

группы 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

младшая 

группа 

Условные обозначения: Н – наглядная; К – коллективная, И- индивидуальная, Д –дистанционная. 
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Приложение № 2 

к рабочей программе  

образовательной деятельности  

по физическому развитию детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Физическая культура» 
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ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

№
 Н

О
Д

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные движения  П/И  

  

СЕНТЯБРЬ 

1 -2* Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 
Игра «Пойдем в гости» 
Бег обычной стайкой 

- 1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 
2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(пружинка) 

«Беги ко 

мне» 

Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте. 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за 

инструктором 

Без 

предм

етов 

 1. Прыжки на всей ступне с 

работой рук (пружинка 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

5-6* 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Ходьба в колонне по одному, 

упражнение «Ворона!» 
ОРУ 
с 

мячо

м. 

1.Прокатывание мячей. 

2.«Прокати и догони». 
«Кот и 

воробышки

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

7-8* 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба по кругу с поворотом 

по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУс 

кубик

ами 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в 

домик 

Игра 

«Найдем 

жучка». 

 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 
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№

Н
О

Д
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

  

ОКТЯБРЬ 

1 -2* 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

ОРУ 

без 

предмет

ов 

1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику». 

2.Прыжки. 

«Догони мяч» Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

3-4* 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Ходьба и бег по кругу ОРУ 

  без 

предмет

ов 

1.Прыжки из 

обруча в обруч. 
2.«Прокати 

мяч». 

«Ловкий шофер» Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж» 

5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по всему залу. 

По сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, помахивая 

руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу. 

На следующий сигнал: 

«Кузнечики» — прыжки на 

двух ногах — «кто выше». 

ОРУ 

С мячом 

1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый 

мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи — 

не задень». 

«Зайка серый 

умывается». 

 Игра 

«Найдем 

зайку». 

7-8* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба и 

ОРУ со 

стульчи

ками  

1.Ползание 

«Крокодильчик

и» 

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

«Кот и воробышки» Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 
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ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

бег проводятся в чередовании, 

темп упражнения умеренный. 

задень» 

 

«котом». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  

  

НОЯБРЬ 

1 -2* 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры и приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя  дети 

переходят к ходьбе на носках 

короткими, семенящими шаг 

руки на поясе. По сигналу к 

бегу. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

ленточка

ми 

Равновесие «В 

лес по 

тропинке». 

Прыжки 

«Зайки - 

мягкие 

лапочки». 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер». 

Игра 

«Найдем 

зайчонка». 

3-4* 

 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер 

Ходьба в колонне по одному 

Бег, руки в стороны . Ходьба и 

бег чередовании 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем. 

1.Прыжки 

«Через 

болото». 

2.Прокатывани

е мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

5-6* 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а затем 

в другую сторону. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

1.Игровое 

задание с 

мячом 

«Прокати - не 

задень». 

2.«Проползи - 

не задень» 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
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7-8* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в 

колонне по одному. Переход 

на бег по сигналу воспитателя 

и снова на ходьбу. Ходьба 

проводится в чередовании 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажками

. 

1.Ползание. 

Игровое 

задание - 

«Паучки». 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Поймай комара».. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№
Н

О

Д
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть  ОРУ Основные движения  П/И 

  

ДЕКАБРЬ 

1 -2* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

Ходьба врассыпную 

бег врассыпную 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с кубиками 

1.Равновесие. 

Игровое упражнение 

«Пройди - не задень». 

2.Прыжки. Игровое 

упражнение 

«Лягушки- 

попрыгушки» 

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и птенчики» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Найдем 

птенчика». 

3-4* 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом. 

1.Прыжки со 

скамейки (высота 20 

см) на резиновую 

дорожку или мат 

2.Прокатывание 

мячей друг другу 

Подвижная 

игра «Найди 

свой домик». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

Подвижная 

игра 

«Лягушки». 

3-я часть. 

Игра малой 

подвижност
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мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

чередовании. 

 

с кубиками. 

 

«Проползи — не 

задень» 

 

 и «Найдем 

лягушонка». 

 

 

7-8* 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему залу; 

переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

Общеразви

вающие 

упражнения 

на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки 

на бревнышке». 

2.Равновесие. 

«Пройдем по 

мостику». 

 

Подвижная 

игра «Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

птенчика». 

 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

тельная 

часть 
 

 ОРУ Основные движения  П/И 

  

ЯНВАРЬ 

 

5-6* 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

ходьбу на носках, руки 

прямые вверх, переход на 

обычную ходьбу, затем в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую сторону. 

Ходьба и бег в чередовании. 

Общеразвиваю

щие упражнени 

с платочками 

1.Равновесие 

«Пройди - не 

упади». 

2.Прыжки «Из 

ямки в ямку». 

Подвижная 

игра «Коршун 

и цыплята». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

цыпленка?». 

 

7-8* 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят к 

ходьбе врассыпную по всей 

«полянке» и бегу врассыпную 

старясь не задевать друг 

друга. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

1.Прыжки «Зайки 

- прыгуны». 

Подвижная 

игра «Птица и 

птенчики». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему 
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№
Н

О
Д

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

  

 Февраль 

1 -2* 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три четверти 

круга и бег - полный круг: 

остановка, поворот в другую 

сторону повторение 

упражнений. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

бег высоко поднимая колени, 

переход на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

малым 

обручем. 

1.Прыжки 

«Веселые 

воробышки». 

2.Прокатывание 

мяча «Ловко и 

быстро!». 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках». 

Игра 

«Найдем 

воробышка»

. 

5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой 

ногой. Бег врассыпную. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

1.Бросание мяча 

через шнур 

двумя руками, 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

7-8* 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

1.Лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу». 

Подвижная игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

Игра 

«Найдем 

лягушонка». 
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упражнение в равновесии 

 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем на 

бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

2.Равновесие 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему 

 

№
Н

О
Д

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть  ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

  

МАРТ 

1 -2* 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

кубиком 

1.«Ровным 

шажком» 

2.Прыжки 

«Змейкой» 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3-4* 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

1.Прыжки 

«Через канавку». 

2.Катание мячей 

друг другу 

«Точно в руки». 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

5-6* 

 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

1.«Брось - 

поймай». 

2.Ползание на 

повышенной 

опоре 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

Игра 

«Найдем 

зайку?». 

7-8* 

 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

Ходьба и бег между 

предметами 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

1.Ползание 

«Медвежата» 

2.Равновесие 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 
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упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему.  

Н
ед

ел
я

 

Задачи 

 

  

Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть  ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

  

Апрель 

1 -2* 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, 

затем бег. Остановка, поворот 

в другую сторону и 

продолжение ходьбы и бега в 

кубиков. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

1.Равновесие. 
2.Прыжки 

«Через канавку». 

Подвижная игра 

«Тишина». 
Игра 

«Найдем 

лягушонка». 

3-4* 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги 

в прыжках; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя: 

«Жуки полетели!» - дети 

разбегаются врассыпную по 

залу. На сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети ложатся на 

спин двигают руками и 

ногами, как бы шевелят 

лапками. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

косичкой 

(короткий 

шнур). 

1.Прыжки из 

кружка в 

кружок. 
2.Упражнения с 

мячом. «Точный 

пас». 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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5-6* 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на 

обычную ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

1.Бросание мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками 
2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата». 

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по одному. 

По заданию воспитателя на 

слово «воробьи остановиться 

и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на 

слово «лягушки» присесть, 

положить на колени. Переход 

на бег в умеренном темпе и на 

слово «лошадки» - бегут 

подскоком. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем. 

1.Ползание 

«Проползи - не 

задень». 
2.Равновесие 

«По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему 

 

№
Н

О
Д

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть  ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

  

МАЙ 

1 -2* 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную по 

всему залу .Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

Равновесие 
Прыжки через 

шнуры 

Подвижная игра. 

«Мыши в 

кладовой». 

«Где 

спрятался 

мышонок». 
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3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 
Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

прокатывают 

мяч друг другу 
Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 
5-6* 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег чередуются 

несколько раз. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками. 

Броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками 
Ползание по 

скамейке 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 
бег врассыпную по всему залу 

Общеразвивающ

ие упражнения. 
Лазание на 

наклонную 

лесенку 
Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 
 

№НОД Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 
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1-2* 

 
Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) 

и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты и 

т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

            

Без предметов 

1. Упражнения 

в равновесии - 

ходьба и бег 

между двумя 

2. Прыжки 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

платочком 

над головой. 

3-4* 
 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ 

 С флажками 

1. Прыжки 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу 

«Самолеты». Ходьба в 

колонне по 

одному. 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании 

мяча, лазанье под шнур . 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную 

ОРУ 

с мячом. 

1. 

Прокатывание 

мяча друг 

другу двумя 

руками 

2. Ползание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба на 

носках, с 

различными 

положениям

и рук в 

чередовании 

с обычной 

ходьбой. 

7-8* 
 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при лазанье 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: 

«Воробышки!» 

ОРУ 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: 

ходьба по 

доске 

3. Прыжки на 

двух ногах, 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижност

и «Где 

постучали?

». 
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под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

продвигаясь 

вперед 

2. Лазанье под 

шнур (дугу) с 

опорой на 

ладони и 

колени. 
*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

  

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 

1-2* 
 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) 

и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

с продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по одному,. 

Затем проводятся упражнения 

в перешагивании 

(перепрыгивании) 

ОРУ с 

косичкой (или с 

коротким 

шнуром). 

2. Прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета 1. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

«Кот и 

мыши». 
Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 

3-4* 
 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы 

и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в 

обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке , 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

ОРУ 
Без предметов 

2. Прокатывание 

мячей друг другу 
1. Прыжки - 

перепрыгивание 

из обруча в обруч 

на двух ногах 

«Найди свой 

цвет!». 
 «Автомобили

». 

И.М.П.«Авт

омобили 

поехали в 

гараж» 
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5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 
ОРУ 
Без предметов 

2. Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами 
1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 

одному 

7-8* Повторить ходьбу в колонне 

по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием 

через бруски 
Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

ОРУ 
С мячом 

1. Лазанье под 

дугу 
2. Прыжки на 

двух ногах 3. 

3.Подбрасывание 

мяча двумя 

руками 

«У медведя 

во бору». 
И.М.П. «Уга

дай, где 

спрятано». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                 

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 

1-2* 
 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. 

Построение около кубиков. 
  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
2. Прыжки на 

двух ногах 
3. Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

Подвижная 

игра «Салки». 
Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 
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3-4* 
 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; 

ходьба на носках, «как 

мышки». 

Общеразвивающ

ие упражнения 
без предметов 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

5-6 линий 
2. Прокатывание 

мячей друг другу 
3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

Подвижная 

игра 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

впереди 

звено, 

победившее 

в игре 

«Самолеты»

. 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление 
ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени 
3. Ползание в 

шеренгах в 

прямом 

направлении с 

опорой на ладони 

и ступни 
4. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры». 

3 часть. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 
2. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомобили». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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равновесия. скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени 
3. Прыжки на 

двух ногах до 

кубика 
*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 

1-2* 
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
ходьба и бег врассыпную 
по сигналу 
перестроение в колонну 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

платочком 

1. Равновесие 
2. Прыжки через 

4-5 брусков 
3. Прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

цыпленка». 
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3-4* 
 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
. Построение в шеренгу. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со 

скамейки 
2. Прокатывание 

мяча между 

предметами 
3. Бег по дорожке 

(ширина 20 см). 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 
Общеразвивающ

ие упражнения. 
1.Перебрасывание 

мячей друг другу 
2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке 
3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

волк» 

Игра малой 

подвижност

и «Где 

спрятался 

зайка?». 

7-8* 
 

Упражнять в выполнении 

действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук 

за края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную 
Обще 

развивающие 

упражнения с 

кубиками. 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, с опорой 

на ладони и 

колени 
2. Равновесие - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 
3. Прыжки на 

двух ногах 

Подвижная 

игра «Птички 

и кошка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

  

№ Задачи Вводная часть Основная часть Заключите
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НОД льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 

5-6* Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 
формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 
Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами 
Ходьба в колонне по одному. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

1. Равновесие-

ходьба по канату 
2. Прыжки на 

двух ногах 
3. Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Подвижная 

игра 

«Кролики». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

кролика!». 

7-8* 
 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках 

и перебрасывании мяча друг 

другу. 
Отбивание малого мяча одной 

рукой о пол,  равновесие-

ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего, бег 

врассыпную 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом. 

1.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки 
2. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

с расстояния 2 м 

(способ - двумя 

руками снизу) (по 

10-12 раз). 

Подвижная 

игра «Найди 

себе пару». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 



 

48 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 

1-2* Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, с 

перешагиванием через 

предметы, в равновесии; 

повторить задание в прыжках, 

в прыжках через шнур, в 

перебрасывании мяча друг 

другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами, 5-6 штук (кегли 

поставлены на расстоянии 

двух шагов ребенка); ходьба и 

бег врассыпную. Построение в 

три колонны 

Общеразвивающ

ие упражнения 
1. Равновесие 
2. Прыжки через 

бруски 
3. Ходьба, 

перешагивая 

через набивные 

мячи 
4. Прыжки через 

шнур, 
5. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

Подвижная 

игра «Котята 

и щенята». 

Игра малой 

подвижности 

3-4* 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 
в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: 

«Аист!» - остановиться, 

поднять ногу, согнутую в 

колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить 

ходьбу. На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети приседают 

на корточки, кладут руки на 

колени. 

Общеразвивающ

ие упражнения 

на стульях. 

1.Прыжки из 

обруча в обруч 
2. Прокатывание 

мячей между 

предметами 
3.Прыжки на двух 

ногах 
4. Прокатывание 

мячей друг другу 
5. Ходьба на 

носках 

«У медведя 

во бору». 
Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый 

счет 

5-6* 
 

Упражнять детей в прыжках 

на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг 

другу 
в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя дети 

переходят на ходьбу на 

носках, руки за голову; 

обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 
1. Метание 

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

49 
 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 
чередовании. мешочков в 

вертикальную 

цель 
3. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами 

7-8* Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами 
в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в 

прыжках на правой и левой 

ноге. 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 
  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 
2. Равновесие 
1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 
2. Равновесие 
3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге 

«Перелет 

птиц» 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

  

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 

1-2* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 
Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Общеразвивающ

ие упражнения. 
1. Ходьба на 

носках между 4-

5 предметами 
2. Прыжки через 

шнур справа и 

слева 
1.Равновесие 

Подвижная 

игра «Перелет 

птиц». 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 
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2.Прыжки на 

двух ногах через 

короткую 

скакалку 

3-4* 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную 
Упражнять в прокатывании 

мячей друг другу; 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег врассыпную. 
Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

1.Прыжки в 

длину с места 

2.Перебрасыван

ие мячей через 

шнур 

 3.Перебрасыван

ие мячей через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы 

4.Прокатывание 

мяча друг другу 

Подвижная 

игра 

«Бездомный 

заяц». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге 

с выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке, 
с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в 

равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом. 

1.Прокатывание 

мяча между 

предметами 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 
3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на 

ладони и колени 

с мешочком на 

спине,                   

Подвижная 

игра 

«Самолеты». 

Игра малой 

подвижност

и. 
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«Проползи - не 

урони». 
4. Равновесие - 

ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

7-8* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 
упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 
2. Равновесие 
З. Прыжки через 

5-6 шнуров 
4. Лазанье по 

гимнастической 

стенке 
5.Ходьба по 

доске, лежащей 

на полу 

Подвижная 

игра «Охотник 

И зайцы». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайку». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                       

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
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1-2* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой 

ногой. После того как 

последний в колонне ребенок 

выполнит перешагивание 

через бруски, подается 

команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются 

Обще 

развивающи

е 

упражнения. 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия 

Подвижная 

игра «Пробеги 

тихо». 

Игра малой 

подвижност

и «Угадай, 

кто позвал». 

3-4* 
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

Ходьба в колонне по одному в 

обход зала, по сигналу 

воспитaтeля ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, 

подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение 

ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с кеглей. 

1.Прыжки в длину с 

места 
2. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 
3. Метание мячей в 

вертикальную цель 
4. Отбивание мяча 

одной рукой 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, 

переход на 

обычный 

шаг. 

5-6* 
 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Лягушки!» - дети приседают 

и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» 

- переходят на бег, помахивая 

руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом 

1.Метание мешочков 

на дальность 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 
3. Прыжки на двух 

ногах, дистанция 3 м 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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чередуются. 

7-8* Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, высоко 

поднимая колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с косичкой. 

1. Равновесие 
2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч 
3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Подвижная 

игра «Птички и 

кошка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 

1-2* 
 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 
упражнять в прокатывании 

мяча между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба 

и бег врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см 
2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 

шнуров 
3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) 

между кубиками 

Подвижная игра 

«Котята И 

щенята». 

Игра малой 

подвижност

и. 

3-4* 
 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего 
Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 
  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

кубиком. 

1.Прыжки в длину с 

места через шнур 
2. Перебрасывание 

мячей друг другу 
3. Метание мешочков 

на дальность (правой 

и левой рукой). 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
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5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 
Прыжки через короткую 

скакалку 

Ходьба в колонне по одному 
бег врассыпную. 

Обще 

развиваю

щие 

упражнен

ия с 

палкой 

1. Метание в 

вертикальную цель 
2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 
3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни 

(<<по-медвежьи»). 
4. Прыжки через 

короткую скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 
Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайца». 

7-8* 
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

в прыжках. 
в лазании на гимнастической 

стенке. 

Ходьба в колонне по одному 
бег в колонне по одному. 

Обще 

развиваю

щие 

упражнен

ия с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба 

по скамейке с 

мешочком на голове 
2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева 
1. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку и спуск с нее 
2. Равновесие - ходьба 

по доске 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

2-3         17-18        3-4  

СЕНТЯБРЬ 
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1-2* 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 

подвижнос

ти «У кого 

мяч?». 

3-4* 
 

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 

подвижнос

ти  «Найди 

и 

промолчи»

. 

5-6* 
 

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 

«Удочка». 
 «Быстро возьми» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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вверх двумя руками и 

ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля 

его с хлопком 

7-8* 
 

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 

гимнастиче

ской 

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 

выполнени

ем 

упражнени

й по 

сигналу 

воспитател

я (руки в 

стороны, 

руки вниз, 

руки за 

голову). 
*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                          

№ 
НОД 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

2-3         17-18         3-4 

Октябрь 

1-2* 
 

 

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 

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 

ОРУ 

Без 

предмето

в 

1. 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры, 

3. Бросание мяча двумя 

«Перелет 

птиц» 

«Не 

попадись» 

И.М.П «Найди 

и промолчи» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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мяча. врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

руками от  груди 

3-4* 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 

гимнасти

ческим 

мячом 

1. Прыжки 

(спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

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. 

5-6* 
 

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. 

7-8* 
 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и 

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 

    

         «Гуси-

лебеди» 

«Ловишки - 

перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не 

летает» 

И.М.П. 

«Затейники» 
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прыжках. скамейке с 

перешагиванием. 

1. Пролезание 
*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                        

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
 ОРУ Основные движения  П/И 

2-3         17-18         3-4 

Ноябрь 

1-2* 
 

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». 

3-4* 
 

 

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; 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя 

изменить направление 

движения. Бег между 

кеглями, поставленными в 

один ряд.   Ходьба 

врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с 

продвижением вперед 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о 

землю 

 «Мяч водящему». 

«Не оставайся 

на полу» 

«Ловишки». 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 
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развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении 

с мячом; упражнять в беге и 

равновесии. 

остановиться и встать на 

одной ноге, руки на поясе. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

«По мостику 

5-6* 
 

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». 

7-8* 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 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

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. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

  

№ Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн
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НО

Д 
ая часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И 

 
2-3         17-18         3-4 

Декабрь 

1-2* 
 

 

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. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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». 

3-4* 
 

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, 

подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному 

Построение в колонну, 

ходьба и бег за воспитателем 

между снежными 

постройками; темп ходьбы и 

бега задает воспитатель 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажкам

и 

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 

снеговика». 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос 

Игра малой 

подвижности 

«У кого мяч?». 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди 

предмет». 
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ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель 

3.«Пройдем по 

мостику». 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании 

погимнастичес-кой 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. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

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, 

7-8* 
 

 

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. 

  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                                

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
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Январь 

5-6* 
 

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. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

кубиком 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой 

и левой ноге между 

кубиками 

3. Метание 

4.упражняются в 

ходьбе на лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы 

Подвижная 

игра 

«Ловишки 

парами». 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* 
 

 

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 

.. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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». 

 

  

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

   

ФЕВРАЛЬ 
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1-2* 
 

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, 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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 

3-4* 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 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 

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 остановкой на 

сигнал воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

Построение в шеренгу на 

лыжах 

выполнение различных 

упражнений 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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 

«Найдем следы 

зайца». 

5-6* 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Ходьба и бег между 

предметами, скамейками. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия на 

1. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

2. Подлезание под 

палку 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка

». 

Ходьба за 

самым ловким 

и быстрым 

ловишкой. 
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подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Повторить игровые упражнения 

с бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Перестроение в три колонны 

справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

скамейка

х. 

3. Перешагивание 

через шнур 

4.«Точно в круг». 

5.«Кто дальше». 

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки» 

7-8* 
 

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. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия. 

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. 

 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

  

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

   

МАРТ 

1-2* 
 

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 

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) 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

малым 

мячом. 

1. Равновесие 

2. Прыжки из обруча 

в обруч 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу 

1. «Пас точно на 

клюшку». 

2.«Проведи — не 

Подвижная 

игра 

«Пожарные 

на учении». 
Подвижная 

игра 

«Горелки 

Эстафета с 

большим 

мячом «Мяч 

водящему». 
игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые упражнения 

с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг 

другу, 

между ледяными 

постройками; переход на 

ходьбу. 

задень». 

3-4* 
 

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 непрерывном 

беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

1. Прыжок в высоту с 

разбега 

2. Метание мешочков 

в цель правой и левой 

рукой 

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями 

1.«Поймай мяч». 

2.«Кто быстрее». 

Подвижная 

игра 

«Медведи и 

пчелы». 
Подвижная 

игра 

«Карусель». 

Эстафета с 

мячом 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

5-6* 
 

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 

— 10 м, переход на бег — 20 

м, 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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». 

7-8* 
 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

Ходьба парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба 

Общеразв

ивающие 

упражнен

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель 

2. Подлезание под 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 
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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. 

и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

набивными мячами 

Упражнение в беге на 

скорость 

ия шнур 

3. Ходьба на носках 

между 

1.«Прокати и сбей». 

2.«Пробеги - не 

задень». 

полу». 
Подвижная 

игра Удочка 

голосу». 
Эстафета с 

мячом. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

                                                

№ 

НО

Д 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И 
 

   

Апрель 

1-2* 
 

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 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

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. 

3-4* 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

короткой 

1. Прыжки через 

короткую скакалку 

2. Прокатывание 

обруча друг другу 

3. Пролезание в обруч 

Подвижная 

игра Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности 
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Упражнять детей в непрерывном 

беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; бег 

в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин 

между предметами 

  

скакалкой 1. «Пройди — не 

задень 

2. «Догони обруч». 

3. «Перебрось и 

поймай» 

«Кто быстрее 

до флажка». 

«Кто ушел?». 

5-6* 
 

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 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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 «Горелки» 

Ходьба в 

колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности. 

7-8* 
 

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 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия. 

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». 

                                                   

№ 

НО
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
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Д  ОРУ Основные движения  П/И 
 

   

МАЙ 

1-2* 
 

 

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). 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

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. 

3-4* 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 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

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 

воспитателем между 

предметами до 2 мин (в 

чередовании с ходьбой). 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажкам

и. 

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. 

5-6* Упражнять детей в ходьбе и беге Построение в шеренгу, Общеразв 1. Бросание мяча о Подвижная Ходьба в 
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 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. 

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 

ивающие 

упражнен

ия с 

мячом. 

пол одной рукой, а 

ловля двумя 

2. Лазанье - 

пролезание в обруч 

правым 

3. Ходьба по 

гимнастической 

игра 

«Пожарные на 

учении 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка». 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности 

или эстафета с 

мячом. 

7-8* 
 

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 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 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. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬННАЯ ГРУППА 

 

№
 Н

О
Д

 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И  
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СЕНТЯБРЬ 

3-4* 

 

Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; 

повторить упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному 

с изменением положения рук 

по сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и перестроение в три 

колонны. 

 

 

ОРУ 

 С 

флажками 

1.Прыжки с 

доставанием до 

предмета, 

подвешенного на 

высоту поднятой руки 

ребенка. 

2.Перебрасывание 

мяча через шнур друг 

другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием 

поворотов (ориентир — кубик 

или кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; по-

вторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в умеренном 

темпе. Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание 

мяча одной рукой и 

ловля его двумя 

руками. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками 

3.Упражнение на 

умение сохранять 

равновесие  

Подвижная 

игра «Удочка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра «Летает 

— не летает». 

7-8* 

 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки 

через шнуры. 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

ОРУ 

С 

гимнасти

ческой 

палкой 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях 2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч  

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Игра 

«Фигуры».   
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*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 
№

Н
О

Д
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И  

  

ОКТЯБРЬ 

1 -2* 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении 

с мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

Без 

предмето

в 

1.     Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 2. Прыжки на правой 

и левой ноге через 

шнуры 

 3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 

 

 

«Перелет 

птиц». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

П.И. 

«Фигуры». 

 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движе-

ния по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча 

одной рукой на месте 

и с продвижением 

вперед 

3.Ползание на 

ладонях и ступнях  

 

 

«Не оставайся 

на полу». 

«Совушка».(ул.

) 

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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6-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с высоким 

подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 

 

 

ОРУ  

на  

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

1.  Ведение мяча по 

прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки 

     

«Удочка». 

«Не 

попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. «Летает 

— не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

7-8* 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Уп-

ражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в 

умеренном темпе 

 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на 

четвереньках в 

прямом направлении, 

подталкивая мяч 

головой 

2.  Прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами  

3.  Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 

 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные движения  П/И  

  

НОЯБРЬ 
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1 -2* 

 

1.Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в ходь-

бе по канату (или толстому 

шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с 

мячом 

2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; по-

вторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с 

ускорением и замедлением 

темпа движения.  

Ходьба в колонне по одному 

между кеглями, ходьба, с 

перешагиванием 

попеременно правой и левой 

ногой через шнуры; бег с 

перепрыгива - нием через 

бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 

предмето

в 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух 

ногах через шнуры  

3.Эстафета с мячом 

«Мяч водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони 

свою пару». 

П.И. 

«Мышеловка». 

   

И.М.П. 

«Угадай чей 

голосок? 

И.М.П. 

«Затейники». 

 

3-4* 

 

1.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании 

мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

2.Повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 

с 

короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через 

короткую скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

П.И. «Не 

оставайся на 

полу». 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

Игра 

«Затейники». 

5-6* 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  

бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в чередовании 

и с выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с 

кубиками 

1. Ведение мяча в 

прямом направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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мячом и с бегом. 

 

7-8* 

 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход 

с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на равновесие. 

повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; 

упражнять в выполнении заданий 

с мячом. 

 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

 

предмето

в 

1.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку с переходом на 

другой пролет 

2.Прыжки на двух 

ногах через шнур 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

4.Бросание мяча о 

стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая 

лиса». 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  

  

ДЕКАБРЬ 

1 -2* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, 

в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 

 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия в парах 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

3.Бросание малого 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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ловкость в упражнениях с 

мячом, упражнять детей в 

продолжительном беге; 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

двумя руками.  

4. «Пройди — не 

задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку 

 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании 

,повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

 

Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал  

ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три колонны.  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия. 

 

1. Прыжки на правой 

и левой ноге 

попеременно, 

продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом 

«Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по 

скамейке на ладонях и 

коленях  

4.«Пройди — не 

урони» 

5.«Из кружка в 

кружок» 

6.Игровое упражнение 

«Стой!».  

 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

5-6* 

 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движения ,бег 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

малым 

мячом 

 

1.Подбрасывание 

мяча правой и левой 

рукой  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

Подвижная 

игра 

«Попрыгунчик

и-воробышки».  

Подвижная 

игра «Лягушки 

и цапля». 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 
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 2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не 

урони».  

 

 

 

7-8* 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании 

по скамейке ,повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на 

дальность. 

 

Построение в шеренгу 

Перестроение в колонну по 

одному, переход на ходьбу 

по кругу. Ходьба и бег по 

кругу 

Ходьба в колонне по одному 

за ведущим между 

постройками из снега в 

среднем темпе. 

 

 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом  

 3.Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше 

бросит?»  

6.«По дорожке 

проскользи».  

 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо».  

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему. 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 

 ОРУ Основные движения  П/И  

  

ЯНВАРЬ 

5-6* 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде воспитателя 

выполняя задания для рук — 

за голову, на пояс, вверх; 

ходьба и бег врассыпную. 

 Взять лыжи из стойки, 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с 

кубиком 

Общеразви

1.Прыжки в длину с 

места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по 

прямой на 

четвереньках 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Подвижная 

игра : «Кто 

быстрее до 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Легкий бег без 

лыж 200 

метров 
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Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и спуску 

с нее 

Закреплять повороты на лыжах. 

 

скрепить их, вынести на 

участок детского сада. 

Построение с лыжами в 

шеренгу. 

 

 

вающие 

упражнени

я без лыж. 

Упражнен

ия на 

лыжах: 

1.Ходьба 

скользящим шагом 

по учебной лыжне 

(300 м).  

2.Ходьба змейкой по 

учебной лыжне с 

поворотами  

3.Подъем на горку 

«лесенкой» и спуск с 

нее в посадке 

лыжника 

 

флажка» 

 

 

 

7-8* Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Упражнять в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я со 

скакалкой 

Общеразви

вающие 

упражнени

я без лыж 

Упражнен

ия на 

лыжах: 

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через 

короткую скакалку  

1.Ходьба 

скользящим шагом 

по учебной лыжне 

(300 м).  

2.Ходьба змейкой по 

учебной лыжне с 

поворотами  

3.Упражнение на 

равновесие.  

Подвижная 

игра «Паук и 

мухи» 

Подвижная 

игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 

 Легкий бег без 

лыж 200 

метров 

 

 

№
Н

О

Д
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
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 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  

  

 Февраль 

1 -2* 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

расставленными в одну 

линию предметами, 5-6 штук 

(кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов 

ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в 

три колонны 

ОРУ без 

предметов 

1. Равновесие 
2. Прыжки через 

бруски 
3. Ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи 
4. Прыжки через шнур, 
5. Перебрасывание 

мячей друг другу 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята». 

Игра малой 

подвижности 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча 

в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Аист!» - 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, затем 

продолжить ходьбу. На сигнал : 

«Лягушки!» - дети приседают 

на корточки,  руки на колени. 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

на стульях. 

1.Прыжки из обруча в 

обруч 

2. Прокатывание 

мячей между 

предметами 

3.Прыжки на двух 

ногах 

4. Прокатывание 

мячей друг другу 

5. Ходьба на носках 

«У медведя во 

бору». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый счет 

5-6* 

 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с мячом 

1.Перебрасывание 

мячей друг другу 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

1. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

3. Прыжки на двух 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ногах между 

предметами 

7-8* 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание 

в прямом направлении, прыжки 

между пред-ми в  ползании по 

гим - кой скамейке, в 

равновесие, в прыжках на 

правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с 

гимнастиче

ской 

палкой. 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие 

3. Прыжки на правой 

и левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в 

колонне по 

одному. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему 

 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  

  

МАРТ 

1 -2* 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге 

на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями 

и кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 

 

Игровое упражнение 

«Бегуны». 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с малым 

мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

  Игровые 

упражнения 

1. Игра «Лягушки в 

болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижная 

игра «Ключи». 

Игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности. 
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3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

игровое задание «Река и ров» 

(с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята» 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с 

флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание 

мяча через сетку  

3.Ползание под 

шнур 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята».  

 

Подвижная 

игра 

«Затейники».  

Игра 

«Охотники и 

утки» 

 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра «Тихо — 

громко» 

5-6* 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя 

ходьба на носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до 

мяча» 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная 

игра «Волк во 

рву». 

Подвижная 

игра «Горелки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

7-8* 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и 

ров»; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу педагога. 

Общеразви

вающие 

упражнени

я 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 

Игра 
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равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

 

Игровое упражнение «Салки 

— перебежки». 

и левой ноге  

«Передача мяча в 

колонне» 

 

«Горелки». 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему.  

Н
ед

ел
я

 

Задачи 

 

  

Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  

  

Апрель 

1 -2* 

 

Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

 

 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с малым 

мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух 

ногах  

Переброска мячей в 

шеренгах 

1. «Перешагни — не 

задень».  

2. «С кочки на 

кочку» 

 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

 

3-4* 

 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с 

обручем. 

 

1. Прыжки в 

длину с разбега. 

2. Броски мяча 

друг другу в 

парах. 

3.Ползание на 

четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка». 

Подвижная 

игра «Горелки 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

82 
 

5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному; бег в 

колонне по одному. 

«Перебежки» 

Общеразви

вающие 

упражнени

я 

1.Метание мешочков 

на дальность  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3.Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух 

ногах 

1. «Пройди — не 

задень».  

2. «Кто дальше 

прыгнет».  

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 

Подвижная 

игра 

«Затейники». 

Подвижная 

игра малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

Игровое задание «По 

местам» 

Игровое задание «По 

местам» 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я на 

гимнастиче

ских 

скамейках 

 

1. Бросание 

мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в 

длину с разбега. 

 3.     Равновесие 

1. Бросание мяча 

в шеренгах. 

2. Прыжки в 

длину с разбега. 

 3.     Равновесие  

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой». 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой». 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

№
Н

О
Д

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 

 ОРУ Основные 

движения 

 П/И  
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МАЙ 

1 -2* 

 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя 

перестроение в пары по ходу 

движения (без остановки); 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег в среднем 

темпе 

(продолжительность до 2 

минут); переход на ходьбу; 

повторить бег. 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на 

ногу 

3.Броски малого 

мяча о стену и ловля 

его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — 

поймай».  

6. «Прыжки через 

короткую скакалку» 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

Игра по выбору 

детей. 

 

3-4* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, 

в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба со сменой темпа 

движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с высоким 

подниманием колен (как 

петушки) в медленном 

темпе; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную. 

 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с мячом 

(большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с 

места 

2.Ведение мяча 

одной рукой, 

продвигаясь вперед 

шагом  

3.Пролезание в 

обруч прямо и боком 

4. «Ловкие 

прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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5-6* 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя 

ходьба 

по кругу, бег по кругу с 

поворотом в другую сторону 

в движении (без остановки); 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я 

 

1.Метание мешочков 

на дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до 

кегли».  

Индивидуальные 

игры с мячом. 

Подвижная 

игра «Воробьи 

и кошка» 

 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

7-8* 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения 

в лазанье на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения 

с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразви

вающие 

упражнени

я с палками 

 

1.Лазанье по 

гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух 

ногах между кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше 

прыгнет».  

 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

земле». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей. 

*Здесь и далее содержание НОД, аналогично предыдущему.
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Приложение № 3 

к рабочей программе  

образовательной деятельности  

по физическому развитию детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
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Перечень основного оборудования:  

предметы, мебель, ТСО, дополнительные средства дизайна 

 

Спортивный зал (1 помещение)  

 

Наименование Необходимо

е кол-во по 

приказу 

 В 

наличии 

Музыкальный центр 1  1 

Шведская стенка (деревянная)  4  1 

Мат поролоновый 8  3 

Скамья гимнастическая 4  4 

Сетка для окон  по 

количеств

у окон 

1 

Доска с ребристой поверхностью 2  4 

Дуги для подлезания 4  4 

Конусы 10  8 

Лыжи детские К  3 

Велосипед, самокат 8    

Гимнастический коврик К   

Зеркало для зала 2   

Шкаф для пособий полуоткрытый  2   

Шкаф для пособий закрытый 2   

Стеллаж для пособий  1  1 

Тележка для инвентаря 2   

Стол взрослый  2   

Стул взрослый  4   

Часы 1  1 

Ковер  в 

зависимос

ти от 

площади 

1 

Шторы или жалюзи (комплект) комплект  2 

Шкаф для одежды 1   

Спортивно – игровое оборудование  для занятий 

в зале  

комплект   

Спортивно- игровое оборудование для 

физкультурных занятий на воздухе  

комплект    

Облучатель бактерицидный 1  1 

Контейнер для хранения мечей 4  1 

 

 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наименование оборудования Кол-во В 
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наличии 

Шест инструктора 1 1 

Диски цветные амортизационные (6 шт.) 1  

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–

120 г 

2 1 

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1  

Тележка для спортинвентаря 1  

Флажки разноцветные 80  

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 20 20 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 20 10 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 6 2 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 4 2 

Лабиринт игровой (тоннель из 6 поролоновых арок 60 х 78 х 62 см, 

обтянутых винилискожей, и 2 угловых секций, соединяющихся 

липучками) 

1 2 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 

80 см, дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, 

мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые фигуры геометрической 

формы, обтянутые винилискожей) 

1  

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований (28 

элементов: поролоновые фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с размером большей 

стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

1 1 

Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не 

менее 2 м, шаров диаметром 8 см не менее 2100 шт.) 

1 1 

 

 

Горка к сухому бассейну 1 1 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 20 4 

Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого 

пластика с шипами 

2 1 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 

250 х 42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, 

ладонь, колено, носок, пятка; для отработки различных способов 

ходьбы) 

2 1 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 2 

Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-

игровой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые 

элементы с различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги 

диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, 

соединительные и противоскользящие элементы; для 

профилактики плоскостопия, развития сенсорики, разных видов 

движений)  

1  

Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные 

подставки, перекладины с комплектом тактильных накладок, 

мягкие дуги, горка-лесенка для спортивных игр, пластик) 

1  

Набор указателей к спортивно-игровому набору (40 цветных 

дисков с изображением геометрических фигур, цифр, стрелок) 

1  

Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 

см, 10 круглых палок длиной 70 см диаметром 2,5 см, 25 плоских 

соединяющихся между собой планок 100 х 4 см) 

1  
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Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2  

Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 

кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 соединительных трубок) 

1  

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 2 2 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 2 2 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 2 2 

Круговая лесенка-балансир (4 секции) 1  

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на равновесие 

1  

Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов 1  

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых 

элементов с выпуклой поверхностью с шипами 

1  

Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  2 1 

Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 см, высота 20 см) 2  

Беговая дорожка детская(70 х 60 х 80 см) 2  

Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см) 2  

Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см) 2  

Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 33 см) 2  

Мини-твист (45 х 30 х 96 см, диаметр диска 25 см) 2  

Силовой тренажер детский(95 х 76 х 89 см) 2  

Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см) 2  

Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 1  

Тренажер «Пресс» 1  

Тренажер растяжения 1  

 44 поз/ 

271Ед. 

18 поз/ 

89ед 

 

 

 

 

 

 

 


