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1. Целевой раздел Программы: 

1.1. Пояснительная записка 

 

В числе основных принципов государственной политики в области 

образования является «приоритет здорового человека».  

Поэтому главной задачей дошкольного образовательного учреждения сегодня 

является охрана и укрепление физического здоровья дошкольников, в которой одно 

из ведущих мест занимает физическое воспитание.  

В последние годы, среди проблем, связанных с дошкольным воспитанием, 

особое место занимают вопросы здоровья и физического развития детей. В нашей 

Кемеровской области происходит постоянное увеличение числа людей, 

заболевших туберкулезом, а также увеличивается % детей с ослабленным 

иммунитетом. В связи с этим большое значение приобретает проблема сохранения 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, так как эти дети наиболее 

незащищенная часть населения. 

Необходимость написания данной программы обусловлена тем, что 

программы физического воспитания для дошкольников рассчитаны на детей 

здоровых, а наш детский сад принимает детей с ослабленным здоровьем.   

Рабочая программа по физической культуре «Радость в движении» составлена 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного подразделения: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 

г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р); 

 Устав и локальные акты учреждения. 

Особенностью программы «Радость в движении» с детьми с 2-х до 8 лет 

является то, что в ней учитывается уровень физической подготовки детей и 

физические нагрузки распределяются таким образом, чтобы не допускать 

переутомления. Программа построена, как на традиционных, так и 

нетрадиционных методах, и приемах оздоровления детей, что отвечает 

современным требованиям ФГОС. 

Программа «Радость в движении» построена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и парциальной программы 

«Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с 

детьми 4 – 7 лет» авторов Кудрявцева В.Т. и Егорова Б.Б. 

Данная программа направлена на детей с проблемами здоровья и 

соответственно с отставанием в физическом развитии и слабой физической 

подготовкой. 

Предлагаемая программа включает в себя: 

 Упражнения для профилактики плоскостопия и нарушением осанки; 

 Упражнения для верхних дыхательных путей (с движением, с 

произношением звуков, носового дыхания); 

 Массаж стопы; 

 Босохождение. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей, и 

удовлетворение их естественной потребности в движении. 

Задачи: 

 Формировать у детей двигательную активность и 

правильную осанку; 

 Развивать физические качества: скоростные, силовые, 

гибкость, выносливость, координацию движений, и творческие 

способности; 

 Воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 
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Возрастные особенности детей от 2 до 8 лет. 

Особенности физического воспитания и развития детей 2-3 лет. 
Третий год жизни – важный этап в развитии ребёнка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. 

Однако, опорно-двигательный аппарата развит сравнительно слабо, двигательный 

опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, 

эмоциональные проявления неустойчивы. Активное торможение плохо развито. 

Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу, и амплитуду 

движений. Интенсивно развивается двигательная активности, которая 

характеризуется недостаточно сформированной уровнем произвольности. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном 

этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 
Особенности физического воспитания и развития детей 3-4 лет. 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но 

они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности 

выполнения какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых 

усилий. Двигательная активность детей во многом обусловлена достаточно 

большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно 

подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который 

поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, 

скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного 

отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна 

склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста более 

самостоятельны в выполнении упражнений. 

Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет. 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 

Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

ребёнка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях. 

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых   
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и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. 

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу перекатом с пятки на 

носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое ноги, 

препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

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

упражнениям. 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-8 лет. 

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и 

для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 
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1.2. Планируемые результаты 

 

Первая младшая группа: 

 Укрепление физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Вторая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
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Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
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2. Содержание программы по физической культуре по  

возрастным группам 

 

2.1. Содержание упражнений и заданий на развитие основных движений 

(вторая младшая группа) 

 

В построениях: учить вставать врассыпную, не мешая, друг другу по 

ориентирам («Птички в гнездах», «Найди свой домик»); в колонну по одному при 

помощи взрослого («Автобус»); парами при помощи взрослого (играть в веселую 

и дружную семью: «Какая у нас большая, да веселая: два у печки стоят…»); в круг 

при помощи взрослого; останавливаться по сигналу (играть в бабочек, которые 

садятся на цветы, в прятки, в машинки, «Топ, топ, стоп!». 

Оборудование: использовать при обучении ориентиры, которые 

раскладываются в нужном порядке (шнуры, обручи, ленточки, плоские фигуры в 

виде цветов, домиков и т.п.). 

В ходьбе: учить координировать движения рук и ног, сохранять правильную 

осанку в ходьбе за взрослым стайкой («Идем в гости»); с предметом ( переносить 

кубики, мячи); в ходьбе врассыпную; между предметами, стоящими в одну линию 

(в роли автомобилей, которые едут по дороге); в колоне по одному за взрослым 

(игры «Поезд», «Бусы»); по кругу, держась за руки (игры «Хоровод», «Ваня – Ваня 

простота»); парами, держась за руки; чередовать с бегом; на носках (в роли 

козленка, лисички, мышки), на наружной части стопы (изображая походку 

косолапого медведя); высоко поднимая колени (лошадка, петушок); с изменением 

направления после остановки (играть в игры «Топ, топ, стоп, прыг!»); подражая 

животным (слон, зайчик, котенок); с заданием по сигналу (присесть, покружиться). 

Оборудование: длинный шнур, маленькие обручи (рули), знакомые детям 

мягкие игрушки. 

В беге: учить бегать легко и свободно за взрослым сайкой ( игры «Птички и 

птенчики»); подгруппой и всей группой в прямом направлении («Бегите к 

флажку!»); догонять и убегать (в роли котят догоняющих мышонка или мышек, 

убегающих от кота); врассыпную между предметами (изображая бабочек, птичек, 

комариков); убегать в заданное место («Мыши и кот», «Комарики»); непрерывно 

50 сек.; постепенно ускоряя и замедляя бег (в игре «Поезд»); в колонне по одному 

за взрослым; по кругу, держась за руки «Карусель». 

Оборудование: флажки, платочки, большие обручи, плоские картонные 

фигуры в виде цветов, гимнастические маты. 

В прыжках: учить приземляться на согнутые ноги и энергично отталкиваться 

в подпрыгивании на месте (в роли мячика, котенка, который ловит муху); на месте, 

поворачиваясь вокруг себя; через 4 - 5 параллельные линии подряд; через две 
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параллельные линии (через «ручеек» узкий и широкий); приседать, сгибая колени; 

на двух ногах с продвижением вперед (в игре «Скачут зайки скок, скок, скок», 

«Прыг – скок по дорожке»); на двух ногах вокруг предмета («1,2,3.4,5 негде 

зайчику скакать»); между предметами; из обруча в обруч; спрыгивать с высоты 

(играя «Воробушки на крыше»); вверх до предмета (достань бабочку, 

колокольчик); через предметы высотой до 5 см.; в паре, взявшись за руки 

(«Дружные ребята»). 

Оборудование: яркий мяч, ленточки, планки, стульчики, кегли, обручи 

диаметром 40 см., скамейка высотой до 20 см., кубики, кирпичики, мат 

гимнастический. 

В лазании: на четвереньках до предмета прямо; на четвереньках по прямой и  

извилистой дорожке между шнурами («Позвони в колокольчик»); на высоких 

четвереньках; на четвереньках назад; под шнур; через мягкое бревно; по доске, 

лежащей на полу; по скамейке на четвереньках; по наклонной доске вверх и 

скатываться с нее сидя («Прокатись с горки»); под дугу; в вертикальный обруч; в 

горизонтальный обруч сверху и снизу; между предметами; учить правильному 

хвату за перекладину в лазании по лесенке-стремянке («Вот какой я большой»); 

чередовать подлезание с перелезанием (изображая жуков). Играть в ползающих и 

лазающих животных в играх «Котята и щенята», «Мыши в кладовой». 

Оборудование: погремушки, шнуры, планки, обручи, кегли, дорожки со 

следами ладоней, дуги выс. 40 см., мягкое бревно, доски гладкие шир. 20 см., доска 

с зацепами, гимнастическая скамейка, лесенка-стремянка. 

В метании: учить энергично отталкивать мяч при прокатывании прямо, 

вокруг себя, вокруг предмета; прокатывать, бросать мяч вперед и догонять его; 

прокатывать мяч до предмета; бросать мяч вверх и пытаться поймать; бросать мяч 

об пол; катать мяч друг другу; прокатывать мяч (шарик) под дугу, в воротики; 

скатывать мяч по наклонной доске; идти вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч; 

бросать и ловить брошенный взрослым мяч; бросать и ловить мяч, стоя в парах; 

бросать мяч через шнур; бросать мяч назад за голову и вниз под ноги назад; 

прокатывать мяч ногой и догонять его; бросать небольшой предмет вдаль одной 

рукой; бросать небольшой предмет в горизонтальную цель, выдерживая 

направление броска; произвольно играть с мячом; произвольно катать, вращать 

обруч; катать обруч, не отрывая рук. Играть с детьми в игры: «Мячик, мячик, лети 

вверх», «Мой веселый, звонкий мяч, ты, куда помчался вскачь», «Попади в круг», 

«Поймай мяч», «Покатилось колесо», «Брось назад», «Футболисты». 

Оборудование: планки, дуги, стойки, кегли, обручи, кирпичики, пластиковые 

шарики, мячи среднего размера, набивные мешочки, доска с зацепами, скамейка, 

длинный шнур,  обручи 50 см. и 40см. 
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В равновесии: учить сохранять правильное положение туловища и головы. 

Ходить по прямой и извилистой дорожке («Пройди по дорожке»); ходить вдоль 

шнура; ходить по ободу плоского обруча; ходить по массажной дорожке («Колючая 

дорожка»); ходить по доске, лежащей на полу; ходить по наклонной доске вверх и 

вниз (вверх по горке, вниз по горке); ходить по гимнастической скамейке («Пройди 

по мосту»); кружиться на месте («Покружись, покружись!»); кружиться в паре; 

ходить, перешагивая линии, кубики и планки на высоте 5 см.; вставать на предмет 

и спускаться; после бега и ходьбы по сигналу вставать у предмета (в игре «Найди 

свой домик»); стоять, поднявшись на носки («Мы растем выше всех»); пытаться 

стоять на одной ноге; приседать и группироваться (превращаться в ежика, который 

прячет свои колючки); перекатываться с живота на спину (в роли бревнышек или 

поросят). 

Оборудование: дорожки со следами, массажные дорожки, длинный шнур, 

планки, плоские обручи, гладкие доски шириной 20см., доска с зацепами, скамейка, 

кубики, кирпичики. 
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Содержание упражнений и заданий на развитие основных движений 

(средняя группа) 

 

В построениях: учить соблюдать дистанцию. При построении в колонну по 

одному по ориентиру; в шеренгу по ориентиру (у треугольников для стоп); в круг, 

держась за руки при помощи взрослого (арена в цирке, хоровод); перестраиваться 

из шеренги в два круга; вставать парами при помощи взрослого («Найди свою 

пару»); перестраиваться из колонны по одному в два звена за ведущими по 

ориентирам; из колонны по одному в две дроблением на пары; останавливаться по 

сигналу; после остановки идти в другую сторону;  находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега врассыпную. Построения и перестроения используются 

различные ориентиры. 

Оборудование: плоские фигуры, предметы для ОРУ заранее разложенные в 

нужном порядке, кегли, флажки, стойки. 

В ходьбе: учить согласовывать движения рук и ног, сохранять правильную 

осанку, ходить, соблюдая интервал.  В колонне по одному по краям площадки; в 

колонне по одному со сменой ведущего; между предметами, стоящими в одну 

линию; с изменением направления после остановки; по кругу, держась за руки; по 

кругу друг за другом; парами, держась за руки; на разных частях стопы (на носках, 

пятках и наружных сторонах стоп); высоко поднимая колени; в приседе; мелким и 

широким шагом по линиям; крадучись; с разным положением рук; с заданием по 

сигналу; врассыпную (между предметами и без предм.); в чередовании с другими 

движениями; по разным поверхностям; выражая настроение; группой, изображая 

ручей, гусеницу. В игровой роли солдат, спортсмен, стрелки часов, подражая 

животным; выражая настроение. 

Оборудование: зрительные ориентиры – планки, ленточки, плоские обручи. 

В беге: учить бегать легко, энергично отталкиваясь носком. Между 

предметами «змейкой»; в колонне по одному; по кругу, держась за руки; на месте; 

с ловлей и увертыванием; с изменением темпа; на носках; прямой галоп; с 

препятствиями; пробегать быстро 20м.; непрерывно 1мин.; с заданием; в беге в 

заданное место; врассыпную; догонять и убегать. Принятие в беге игровой роли 

лошадки, птички, самолета, вожака в стае животных, в роли преследователя и 

преследуемого (кошка и мышка, волк и заяц). Выражать в беге радость, опасность, 

торопливость, легкость. Бегать по разным поверхностям жестким, мягким, 

колючим. 

Оборудование: зрительные ориентиры – планки, ленточки, плоские обручи. 

В прыжках: учить принимать правильное исходное положение, энергично 

отталкиваться и правильно приземляться на месте вокруг себя; меняя положение 

ног; спрыгивать с высоты 20 – 30 см.; на двух ногах с продвижением вперед; между 



13 

 

предметами; через 5 параллельных линий подряд; из обруча в обруч прямо и 

зигзагом; через обод обруча вправо и влево; в длину с места на заданное 

расстояние; в длину с места как можно дальше; вверх до предмета; выпрыгивание 

из приседа; через предметы высотой до 10 см.; поочередно на одной ноге 

 

В лазании: учить ползать на четвереньках прямо вперед и назад; на 

четвереньках между предметами; по скамейке на четвереньках; по скамейке на 

животе подтягиваясь руками; по наклонной доске спускаться сидя; на высоких 

четвереньках; под шнур, планку, дугу; под шнур, не касаясь руками пола; под 

несколькими дугами подряд; перелезать через бревно; на четвереньках по 

наклонной доске; на четвереньках, прокатывая головой мяч; влезать на лесенку 

стремянку и спускаться; на гимнастическую стенку до предмета; в обруч прямо и 

боком; под ногами впереди стоящего; чередовать подлезание с перелезанием; 

непродолжительный вис на перекладине; всей группой друг за другом; изображая 

ползающих животных. 

В равновесии: учить сохранять правильную осанку, равновесие. Ходить и 

бегать между двумя шнурами; ходить по ребристой доске; ходить и бегать по доске 

с различным положением рук; ходить по шнуру; ходить по наклонной доске вверх 

и вниз; ходить по гимнастической скамейке; бросать и ловить мяч, стоя на 

скамейке; перешагивать предметы; ходить, перешагивая с предмета на предмет; 

кружиться в парах; ходить на носочках; ходить с мешочком на голове; кружиться 

на месте; стоять на одной ноге; после бега по сигналу вставать на возвышение; 

перекаты; чередовать ходьбу обычную с ходьбой с закрытыми глазами. 
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Содержание упражнений и заданий на развитие основных движений 

(старшая группа) 

 

В построениях: учить ориентироваться в пространстве при построении в 

шеренгу по ориентиру по росту; в шеренге равнение по носкам; в колонну по 

одному по росту; из шеренги в круг и обратно; из шеренги в несколько кругов; 

после ходьбы и бега врассыпную в круг; из колонны по одному в пары 

уступом; из колонны по одному в две колонны за ведущими; из колонны по одному 

в колонну по два и по три дроблением; рассчитываться на 1,2; из одной шеренги в 

две расчетом на 1,2; из колонны по одному в колонну по два разведением и 

сведением; выполнять повороты простым переступанием; выполнять поворот 

кругом в прыжке; выполнять размыкание в колонне и шеренге; выполнять задание 

по сигналу; выполнять повороты на углах площадки; контурное изображение 

(солнышко, елочка). 

В ходьбе: учить согласовывать движения рук и ног, сохранять правильную 

осанку при ходьбе в колонне по одному по краям площадки; в колонне по одному 

со сменой ведущего по сигналу; врассыпную между предметами и без предметов; 

в колонне по два; в колонне по два со сменой ведущей пары; по кругу, держась 

за руки, после остановки идти в другую сторону; по кругу друг за другом; 

в шеренге; чередовать с другими движениями; с изменением темпа; 

останавливаться по сигналу; на разных частях стопы; меняя положение стоп; 

в полуприседе и приседе; с высоким подниманием колен; имитировать 

походку животных; мелким и широким шагом; приставным шагом вперед и в 

стороны; скрестным шагом; гимнастическим шагом; с прямыми ногами; с пятки на 

носок; спиной вперед; в цепочке, держась за руки; крадучись; во время ходьбы 

выполнять движения руками; во время ходьбы по сигналу выполнять поворот 

кругом; «змейкой» между предметами и без предметов; имитировать походку 

людей в разном настроении (печаль, радость); имитировать действия людей; 

согнувшись, держась за голени; с выполнением заданий. 

В беге: врассыпную между предметами; в колонне «змейкой»; по кругу; с 

ловлей и увертыванием; на носочках; непрерывно 1 – 1,5 мин.; на скорость 25 м.; в 

среднем темпе пробегать 100 – 200 м.; челночный бег 2X10 м.; имитируя походку 

животных; с подскоками; прямой и боковой галоп; с изменением положения рук; 

с захлестыванием голени; высоко поднимая колени; прямыми ногами вперед; 

спиной вперед; с изменением темпа; в заданном темпе; под легкую и 

грациозную музыку; мелким и широким шагом по линиям; с заданием; с разным 

способом отталкивания; из разных стартовых положений; в чередовании с ходьбой; 

с преодолением препятствий; убегать в противоположном направлении; по разным 

поверхностям; наперегонки. 
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В прыжках: на месте 15 – 20 раз; с изменением положения рук и ног; вперед 

с продвижением на одной и двух ногах; через 5 – 6 линий подряд; в длину с места; 

в длину с разбега; вверх до предмета с места; вверх до предмета с 3 – 4 шагов; 

выпрыгивать из приседа; с принятием игровой роли; через шнур боком; через 

длинную качающуюся (вращающуюся) веревку; через скакалку; с ноги на ногу 

через линии; широким шагом до ориентира; с высоты 20 – 30 см.; через препятствия 

высотой 10 – 15 см.; в высоту с разбега; запрыгивать на предмет двумя ногами; с 

продвижением по кругу; с кочки на кочку прямо и зигзагом; 

подниматься и опускаться на скамейку на одной ноге; чередовать высокие и 

низкие прыжки. 

В лазании: перелезать через бревно; чередовать подлезание с перелезанием и 

перешагиванием; под несколькими дугами подряд стоящими параллельно; под 

несколькими дугами, стоящими в ряд «змейкой»; на низких и высоких 

четвереньках вперед и назад 4 – 5 м.; на четвереньках животом вверх «паучок»; на 

четвереньках со сменой направления в медленном, среднем, быстром темпе; на 

четвереньках, толкая головой мяч; на четвереньках по скамейке; на четвереньках 

по наклонной доске вверх и вниз; по скамейке на животе подтягиваясь руками; по 

скамейке на спине; сползать с гимнастической скамейки, опираясь руками о пол; 

влезать на лесенку-стремянку; через верх лесенки-стремянки и, спускаться сидя по 

наклонной доске; влезать на гимнастическую стенку до верха и спускаться; 

выполнять упражнения на гимнастической стенке; 

на гимнастической стенке с пролета на пролет влево и вправо; переходить с 

наклонной доски на гимнастическую стенку и спускаться по другому пролету; 

в обруч прямо и боком; групповое упражнение: друг за другом под 

предметами и между предметами изображая речку; сидя без помощи рук «улитка»; 

по-пластунски 3 – 4 м.; под препятствия не касаясь руками пола; свободная 

имитация ползающих животных. 

В метании: бросать мяч вверх и об пол и ловить его на месте и в движении; 

подбрасывать и ловить мяч с хлопком; передавать мяч в шеренге и колонне стоя и 

сидя; перекатывать мяч из одной руки в другую сидя и стоя; прокатывать мяч 

(шарик) по доске одним отталкиванием; прокатывать мяч через ворота; 

перебрасывать мяч в парах из разных исходных положений; бросать маленький мяч 

одной рукой и ловить двумя; отбивать мяч от пола двумя руками на месте и в 

движении; бросать набивной мешочек в даль; бросать большой и маленький мяч в 

мишень; бросать мяч в корзину двумя руками снизу; бросать мяч через обруч двумя 

руками от груди с 2 м.; забрасывать мяч в баскетбольную корзину двумя руками от 

груди; перебрасывать мяч через веревку и сетку; катать мяч друг другу ногой и 

останавливать катящийся мяч; вести мяч ногой от одной стороны площадки до 

другой; забивать мяч в ворота; прокатывать обруч вперед и догонять его; бежать, 
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прокатывая обруч ладонью; пронести шарик на бадминтонной ракетке; изображать 

при помощи движущегося мяча сказочные сюжеты. 

В равновесии: идти, перешагивая предметы высотой 10 см.; после бега 

приседать на носочках руки в стороны; идти по шнуру, приставляя пятку к носку; 

идти по скамейке прямо и боком; идти по скамейке, перешагивая предметы; идти 

по скамейке, собирая и раскладывая предметы; стоять на скамейке на одной ноге; 

пробегать по скамейке; идти по узкой рейке скамейки с поддержкой; 

поворачиваться кругом стоя на возвышении; идти по наклонной доске вверх и вниз; 

идти, перешагивая с предмета на предмет; идти по шнуру, приставляя пятку к 

носку, прямо, зигзагом, по кругу; разойтись вдвоем на доске; стоя на возвышении 

подниматься и опускаться на носках; кружиться на месте; кружиться парами; 

держать на ладони в вертикальном положении палочку; идти с мешочком на 

голове; идти прямо с закрытыми глазами 3- 4 м; стоять на одной ноге с разным 

положением рук; пытаться делать «ласточку»; полушпагат; группироваться; 

перекат из приседа на спину; кувырок вперед из группировки; «мостик» из 

положения лежа на спине. 
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Содержание упражнений и заданий на развитие основных движений 

(подготовительная группа) 

 

В построениях: строиться в шеренгу и колонну по одному и равняться; 

строиться в шеренгу и колонну по росту; строиться в круг; находить свое 

место в шеренге и колонне после ходьбы и бега в рассыпную; начинать и 

заканчивать движение по сигналу; выполнять поворот кругом в прыжке на месте и 

в движении; выполнять повороты на месте переступанием; перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два и по три дроблением; перестраиваться в 

колонну по два и по три в движении; перестраиваться в колонну по два уступом; 

рассчитываться на 1,2 и на 1,2,3; перестраиваться, из одной шеренги в две 

рассчитываясь на 1,2; перестраиваться из шеренги в несколько кругов и обратно в 

шеренгу или колонну; перестраиваться из колонны по одному в колонну по два и 

по четыре дроблением и сведением; размыкаться и смыкаться приставными 

шагами вперед и в стороны; двигаться по диагонали; идти в шеренге; идти двумя 

колоннами по диагонали, перекрещиваясь; выполнять повороты на углах 

площадки; идти в двух шеренгах навстречу друг другу «расческой». 

В ходьбе: в колонне по одному по краям площадки; в колонне по одному узкой 

и широкой «змейкой» между предметами и без предметов; врассыпную; с 

выполнением задания; парами; на разных частях и с разным разворотом стоп; 

с высоким подниманием колен; с постепенным приседанием и вставанием в 

движении; чередовать ходьбу с другими движениями; приставными шагами в 

разных направлениях; ритмично под музыку; идти крадучись; в колонне по одному 

со сменой ведущего по сигналу; с различным положением рук; во время ходьбы 

выполнять движения руками; с концентрацией на ощущениях (усталость, бодрость, 

напряжение, расслабление); с имитацией движений животных; в полуприседе;  

гимнастическим шагом; мелким и широким шагам; по кругу друг за другом; с 

изменением темпа; закидывая ноги назад; По сигналу вставать в заданную позу; с 

выпадами «фехтовальщики»; 

с имитацией движений неодушевленных предметов (ножницы, башенный 

кран, паровоз); высоко поднимая колени; на прямых ногах; с преодолением 

реальных и воображаемых препятствий; перекатом с пятки на носок; с изменением 

темпа; спиной вперед; с предметом на голове; посредством ходьбы показать смену 

времени суток. 

В беге: в колонне по одному по краям площадки; врассыпную; после бега 

врассыпную выполнить задание; «змейкой» между предметами и без предметов; 

с остановкой по сигналу; по кругу; убегать и догонять; из разных стартовых 

положений; наперегонки; с ускорением; непрерывно 1,5 – 2 мин.; с подскоками; 
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челночный бег 2Х10 м.; прямой и боковой галоп; с изменением темпа; с 

изменением направления; с захлестыванием голени назад; выносом прямых ног 

вперед; высоко поднимая колени; с преодолением препятствий; с ловлей и 

увертыванием; со средней скоростью 100 – 200 м.; убегать в противоположном 

направлении; широким шагом (прыжками); со сменой ведущего по сигналу. 

 

В прыжках: на месте на двух ногах с поворотом вокруг себя; на месте с 

изменением положения ног; на месте с ноги на ногу; на одной и двух ногах с 

продвижением вперед на 4 – 5 м.; вверх из глубокого приседа; в длину с места и с 

разбега; через шнур боком; через шнур вперед и назад; на одной ноге через линию; 

с высоты в указанное место; с «кочки на кочку» прямо и зигзагом; 

вверх до предмета; чередовать высокие и низкие прыжки; подпрыгивать на 

месте поочередно, на одной ноге; на месте 15 – 20 раз подряд; на двух ногах через 

4 – 5 предметов подряд высотой 15 см.; из исходного положения ноги врозь; с 

заданным ритмом; впрыгивать на предмет высотой 20 см.; запрыгивать на предмет 

высотой 20 – 30 см. с небольшого разбега; спрыгивать и запрыгивать с одного 

предмета на другой; в высоту с места отталкиваясь двумя ногами; в высоту с 

разбега, отталкиваясь одной ногой; продвигаясь вперед в приседе; продвигаясь 

вперед по скамейке; отталкиваясь одной ногой, другая на скамейке; через 

качающуюся  веревку, скакалку; через вращающуюся скакалку; в заданном ритме; 

на одной ноге, толкая впереди предмет; играть в классики. 

В лазании: по скамейке на низких и высоких четвереньках; по скамейке на 

четвереньках назад; по скамейке на животе подтягиваясь руками; по скамейке на 

спине; перелезать поперек скамейки прямо и боком; под шнур, не касаясь руками 

пола; по лесенке – стремянке вверх и вниз любым способом; перелезать через верх 

лесенки-стремянки; сползать по наклонной доске на животе; по наклонной доске 

спускаться вниз сидя; переходить с наклонной доски на гимнастическую стенку; 

по гимнастической стенке вверх и вниз с заданием; переходить на 

гимнастической стенке с пролета на пролет; выполнять упражнения на 

гимнастической стенке; 

перелезать на другую сторону гимнастической лестницы между рейками на 

высоте 1,5 м.; в вертикальный обруч прямо и боком; пролезать в обруч без помощи 

рук; подлезать под несколькими дугами подряд, стоящими параллельно; «змейкой» 

под дугами стоящими в одну линию; сидя без помощи рук «улитка»; по-

пластунски; парами ходьба на руках «тачка»; на четвереньках, прокатывая головой 

мяч; чередовать лазание с другими движениями. 

В метании: бросать мяч вверх и вниз и ловить его двумя руками; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его после хлопка; перебрасывать мяч в парах и в 

кругу; перебрасывать большой мяч друг другу с отскоком от пола; перебрасывать 
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мяч через сетку; перебрасывать мяч, стоя и сидя в шеренге; передавать мяч в 

колонне стоя и сидя назад за голову; подбрасывать маленький мяч одной рукой и 

ловить двумя или одной рукой; бросать набивные мешочки вдаль; бросать 

предметы в цель; бросать маленький мячик в мишень одной рукой от плеча; метать 

набивной мешочек в движущуюся цель (катящийся мяч, обруч); бросать большой 

мяч в мишень двумя руками от груди; забрасывать мяч в баскетбольную корзину с 

2 – 3 м. с места и в прыжке; отбивать мяч одной и двумя руками на месте и с 

продвижением; вести мяч в парах с перехватом и последующим забрасыванием в 

баскетбольную корзину; перебрасывать мяч друг другу в беге; прокатывать и 

останавливать мяч ногой; вести мяч левой и правой ногой по прямой и «змейкой» 

между предметами; забивать мяч в ворота; прокатывать обруч друг другу в парах; 

вращать обруч на руке; сбивать битой фигуры; подбрасывать волан на ракетке; 

отбивать ракеткой летящий волан. 

В равновесии: кружиться на месте; принимать заданную позу после бега и 

кружения; идти по шнуру положенному на пол прямо и зигзагом; идти по скамейке, 

меняя положение рук; идти по скамейке на носках; идти по скамейке, на середине 

присесть на одной ноге; подбросить и поймать мяч, стоя на скамейке; 

пролезать в обруч стоящий на скамейке вертикально; разойтись вдвоем на 

скамейке; идти по узкой рейке гимнастической скамейки; ходить по наклонной 

доске вверх и вниз; идти, перешагивая с кубика на кубик; идти по ступенькам вверх 

и вниз; стоять на одной ноге на повышенной опоре; ходить с мешочком на голове; 

стоять на одной ноге с закрытыми глазами; сесть и встать без помощи рук; 

держать на ладони в вертикальном положении палочку; пробегать мимо 

качающегося предмета; балансировать на качающемся предмете; группировка, 

лежа на спине и сидя на краю мата; перекат назад и с боку на бок из группировки; 

кувырок вперед; акробатическое упражнение «мостик» из и. п. лежа на спине; 

акробатическое упражнение «ласточка»; акробатическое упражнение «березка»; 

акробатическое упражнение полушпагат. 
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2.2. Формы, способы и методы для реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

3-4 года - непосредственно образовательная деятельность; 

 развивающая игровая деятельность; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры и упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни 

здоровья; 

 игровые беседы с элементами движений; 

 разные виды гимнастик; 

 закаливающие процедуры; 

 физминутки, динамические паузы; 

 чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций; 

 двигательная активность в течении дня. 

 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; 

 развивающая игровая деятельность; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры и упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

 игровые беседы с элементами движений; 

 разные виды гимнастик; 

 закаливающие процедуры; 

 физминутки, динамические паузы; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 двигательная активность в течении дня. 

 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; 

 развивающая игровая деятельность; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры и упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

 игровые беседы с элементами движений; 

 разные виды гимнастик; 

 закаливающие процедуры; 

 физминутки, динамические паузы; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 
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 двигательная активность в течение дня. 

 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; 

 развивающая игровая деятельность; 

 подвижные игры; 

 спортивные игры и упражнения; 

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

 игровые беседы с элементами движений; 

 разные виды гимнастик; 

 закаливающие процедуры; 

 физминутки, динамические паузы; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 двигательная активность в течение дня. 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале 
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 

спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин. - 1-я младшая группа 

до 15 мин. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

(разминка): 

1 мин. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 
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Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 8 мин. - 1-я младшая группа, 11 мин. - 2-я младшая группа, 15 

мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 мин. - подготовительная к 

школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Структура оздоровительно – игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании 

с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в 

соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно- 

игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в 

осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1 мин. - 1-я младшая 

2 группа,  

1,5мин. - 2 младшая группа, 

3 мин. –средняя группа, 

4 мин. – старшая группа, 

5 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 

 9 мин. - 1-я младшая группа,  

13,5 мин. - 2-я младшая группа,  

18 мин. - средняя группа,  

22 мин. - старшая группа, 

26 мин. - подготовительная к школе группа. 
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Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

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

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

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, 

батут, диск здоровья и т.п.), 

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

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная база, проводятся спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:    

Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц 

или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной 

техникой бега. Данный материал используется для развития основных физических 

качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и 

при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
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позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 

на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению разработаны: 
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 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно – оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча 

в корзину. 

Физкультурно – досуговые мероприятия  направлены на формирование у 

детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление 

интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к 

спорту и здоровому образу жизни.  
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Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и 

всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего 

не находилось в руках и во рту, перестраивает детей по росту: от самого 

высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные 

детьми на физкультурных занятиях, воспитатель применяет на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию в другие 

образовательные области а также в повседневной жизни детей. 

Воспитатели используют здоровьесберегающие технологии и специальные 

физические упражнения для укрепления органов и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), при воздушном закаливании. 

«Социально-коммуникативное развитие» — взаимодействие и помощь 

друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 

быту детского сада; умение оценивать результаты игр, соревнований и другой 

деятельности.  

Воспитатель вместе с инструктором по физической культуре формируют у 

детей навыки безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании 

спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

 Взаимодействие  медицинского  персонала с инструктором по физической 

культуре заключается в осуществлении мониторинга физической 

подготовленности детей, профилактике заболеваний ОДА, 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре 

и музыкального руководителя 

Взаимодействуя инструктора по Физо с музыкальным руководителем 

воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, способствует 

увеличению моторной плотности занятия, его организации, привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, мимике. 

Взаимодействие с родителями 

Родители закладывают стереотипы поведения у дошкольников, которые 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни.  

Именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему 

здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии 

ребенка в семье, а так же коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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2.3. Учебный план. 

 

Группа 
Продолжитель

ность занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во занятий 

в учебном году 

Продолжитель-

ность занятия в 

минутах в 

учебном году 

І мл. группа 10 минут 2 72 720 минут 

ІІ мл. группа 15 минут 3 108 1620 минут 

Средняя группа 20 минут 3 108 2160 минут 

Старшая группа 25 минут 3 108 2700 минут 

Подготовительн

ая группа 
30 минут 3 108 3240 минут 

 

Продолжительность разделов в занятии (в минутах) 

Раздел 
ІІ мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Построение 1 2 2 3 

Ходьба 1 2 2 2 

Бег 1 1 1,5 2 

Прыжки 1 1 1,5 2 

Лазание 2,5 3 4 4 

Метание 2,5 3 4 5 

Равновесие 2 3 4 5 

Общеразвивающие 

упражнения 
2.5 3 5 6 

Подвижные игры 2,5 3,5 4 5 

 

Занятие планируется таким образом, что построение, ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения и подвижные игры во всех возрастных группах 

включаются в каждое занятие. 

˗ Во ІІ младшей группе 2 вида основных движений в основной части и 1 вид 

через подвижную игру; 

˗ В средней группе 3 вида в основной части занятия и 1 вид через подвижную 

игру; 

˗ В старшей группе 3 вида в основной части занятия и 1 вид через подвижную 

игру; 

˗ В подготовительной группе 3 – 4 вида в основной част занятия и 1 вид через 

подвижную игру. 
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Тематический план 

(в минутах) 

Разделы 

программы 

Количество 

занятий 

ІІ младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1. Построения и 

перестроения 
108 108 216 216 324 

2. Ходьба 108 108 216 216 216 

3. Бег 108 108 216 162 216 

4. Прыжки 81 81 81 162 162 

5. Лазанье 81 202,5 243 324 324 

6. Метание 81 202,5 243 324 405 

7. Равновесие 81 162 243 324 405 

8. ОРУ 108 324 324 540 648 

9. Подвижные 

игры 
108 324 378 432 540 

Всего:  720 1620 2700 3240 
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3. Организационный раздел программы. 

3.1. Перспективный план 

вторая младшая группа 

 

Сентябрь 

Построения стайкой; врассыпную. 

Ходьба 

За взрослым стайкой; всей группой в указанном 

направлении до ориентира; врассыпную; с предметом в 

руках; между предметами, стоящими врассыпную. 

Бег 
за взрослым стайкой; всей группой в прямом направлении; 

догонять убегающего и убегать от догоняющего. 

Прыжки 

подпрыгивать на месте на двух ногах; через линию (шнур, 

палку); приседать, сгибая колени; на двух ногах с 

продвижением вперед; на месте, поворачиваясь вокруг 

себя.  

Лазание 
на четвереньках прямо до предмета 3 – 4 м.; под шнур; 

через мягкое бревно; по дорожке между шнурами. 

Метание 

прокатывать большой мяч вокруг себя и вокруг предмета; 

прокатывать, бросать мяч вверх и вперед и догонять его; 

играть с маленьким обручем. 

Равновесие 

идти, перешагивая через кубики (линии, палочки); идти 

по прямой и извилистой дорожке; идти вдоль шнура; 

кружиться на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с платочком. 

Подвижные игры 
Догоните мышонка; Найди свой домик; Мишка 

косолапый; Огуречик; Зайка беленький сидит. 
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Октябрь  

Построения 

врассыпную; в круг по ориентирам при помощи взрослого; 

в колонну по несколько человек; в колонну по одному при 

помощи взрослого перед выходом из помещения. 

Ходьба 

за взрослым в колонне по 3 – 4 человека; стайкой в 

указанном направлении; врассыпную между предметами; 

останавливаться по сигналу; с предметом; подражая 

животным (птички, котята, бабочки). 

Бег 
стайкой в прямом направлении; врассыпную между 

предметами; убегать в заданное место; непрерывно 30 сек. 

Прыжки 
на двух ногах с продвижением вперед; на месте; через 3 – 4 

параллельные линии; на двух ногах вокруг предмета. 

Лазание 

через мягкое бревно прямо и боком; под дугой; на 

четвереньках по доске, лежащей на полу; на четвереньках 

за мячом. 

Метание 

прокатывать мяч (шарик) под дугу, в воротики; 

останавливать катящийся от взрослого мяч; ловить 

брошенный взрослым мяч. 

Равновесие 
идти по дорожке боком; вставать на куб высотой 15 см. и 

спускаться. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с кубиками; с погремушками. 

 

Подвижные игры 
Птички и ветер; Солнышко и дождик; Автомобили; 

Пузырь; Мишка косолапый; Принеси предмет. 
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Ноябрь  

Построения 
останавливаться по сигналу; в колонну по одному; в круг 

по ориентирам при помощи взрослого; врассыпную. 

Ходьба 

врассыпную; по кругу держась за руки вокруг ориентира; 

чередовать ходьбу и бег по звуковому сигналу; на носках; 

высоко поднимая колени; в колонне по 3 – 4 человека; в 

колонне по одному за взрослым по краям площадки. 

Бег 

врассыпную подражая животным; стайкой в заданное 

место; в колонне за взрослым по краям площадки; по кругу 

держась за руки. 

Прыжки 

на двух ногах на месте; с продвижением вперед на двух 

ногах; перепрыгивать из обруча в обруч; спрыгивать с 

высоты. 

Лазание 

на четвереньках по доске лежащей на полу; за катящимся 

мячом; в вертикальный обруч; под тремя дугами подряд на 

расстоянии 1 м. одна от другой. 

Метание 
произвольно крутить, вращать и катать обруч; скатывать 

мяч по наклонной доске; бросать мяч вверх и вперед. 

Равновесие 

идти по доске лежащей на полу; идти по ободу плоского 

обруча; кружиться на месте; после ходьбы и бега находить 

свой предмет; перекатываться с живота на спину. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с мячом. 

 

Подвижные игры Поезд; Кот и мыши; Найди свой домик; Комарики. 
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Декабрь  

Построения 

останавливаться по сигналу; врассыпную; в колонну по 

одному при помощи взрослого; в круг, держась за руки при 

помощи взрослого. 

Ходьба 

врассыпную; по сигналу выполнить задание; чередовать 

ходьбу и бег; в колонне по одному за взрослым между 

предметами, расставленными в одну линию; по кругу 

держась за руки; парами. 

Бег 

в колонне по одному за взрослым между предметами, 

поставленными в одну линию; по кругу держась за руки с 

ускорением и замедлением; догонять и убегать. 

Прыжки 

на двух ногах с продвижением по прямой; между 

предметами; с высоты 15 см.; вдвоем, держась за руки 

через линию. 

Лазание 

на четвереньках по извилистой дорожке; на четвереньках 

по скамейке; на четвереньках между предметами; на 

высоких четвереньках. 

Метание 

катать мяч между предметами; бросать и ловить, 

брошенный взрослым мяч; бросать мяч вверх и вперед; 

катать, обруч не отрывая рук. 

Равновесие 

идти, перешагивая планки на высоте 5 см.; идти по 

наклонной доске; идти по извилистой дорожке; кружиться 

в паре. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с кубиками 

Подвижные игры 
Скачут зайки скок-скок-скок; Дед Мороз; Самолеты; 

Автомобили; Кот и мыши. 
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Январь 

Перестроения 
в круг при помощи взрослого; в колонну по одному при 

помощи взросло; парами при помощи взрослого. 

Ходьба 

врассыпную между предметами; в колонне по одному; 

чередовать ходьбу на носках и обычным шагом; в колонне за 

взрослым «змейкой» между предметами. 

Бег 

в колонне по одному «змейкой» между предметами за 

взрослым; врассыпную; парами, один сзади другого 

«лошадка»; непрерывно 40 сек. в среднем темпе. 

Прыжки 
с высоты 15 см. на мягкое покрытие; на двух ногах вокруг 

предмета; на месте; из обруча в обруч. 

Лазание 
по доске назад на четвереньках; в обруч сверху и снизу; через 

бревно и под дугой подряд. 

Метание 

идти вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч; попадать в 

предмет, прокатывая до него мяч; бросать вперед набивной 

мешочек; свободно играть с обручем. 

Равновесие 
перешагивать рейки на высоте 10 см.; идти по скамейке; 

перекат на спину из группировки. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с обручем 40 см.; без предметов. 

 

 

Подвижные игры 

Светофор и автомобили; Музыкальная шкатулка; Найди свою 

пару; Кот и мыши. 
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Февраль 

Построение 

в шеренгу при помощи взрослого вдоль ориентира; парами 

при помощи взрослого. 

 

Ходьба 

в колонне по одному; врассыпную между предметами; 

остановиться по сигналу и выполнить задание; по кругу, 

держась за руки; высоко поднимая колени; с предметом. 

 

Бег 

врассыпную между предметами; в колонне по одному; по 

кругу вокруг ориентира; убегать от догоняющего; парами. 

 

Прыжки 

вверх до предмета; с продвижением по прямой; с места 

через ручеек из двух параллельных линий 20 см.; на месте. 

 

Лазание 

под 2 – 3 параллельные дуги; на гимнастическую стенку до 

предмета и спускаться. 

 

Метание 

бросать и ловить мяч в парах; бросать маленький мяч в 

предмет; бросать мяч вперед и догонять его; ползти на 

четвереньках, прокатывать мяч вперед, не отрывая от него 

рук.    

 

Равновесие 
идти по планке прямо и зигзагом; идти по наклонной доске 

вверх и вниз; кружиться в паре; перекат на бок. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с мячом; с погремушками. 

Подвижные игры 
Лиса и зайцы; Цветные автомобили; Найди свой цвет; 

Котята и щенята; Карусель. 
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Март  

Построения 

в колонну по одному при помощи взрослого; в круг по 

ориентиру при помощи взрослого; парами при помощи 

взрослого. 

 

Ходьба 

с изменением положения рук; с выполнением заданий по 

сигналу; за взрослым «змейкой» в цепочке; широким и 

мелким шагом; в клоне по одному.  

 

Бег 

непрерывно 50 сек.; в колонне по одному; врассыпную; 

убегать от ловящего; «змейкой» между предметами, 

стоящими в одну линию; по сигналу выполнить задание.  

Прыжки 

через две параллельные линии 30 см.; на месте; с высоты 

15 – 20 см. в заданное место; через предметы высотой до 5 

см. 

Лазание 

по лесенке-стремянке до верха и спускаться; по скамейке 

на четвереньках; по скамейке сидя верхом; на четвереньках 

между предметами «змейкой».  

Метание 

бросать мяч через вертикальный обруч; играть мячом 

вдвоем (произвольно катать, бросать и ловить); бросать 

мяч об пол и ловить; прокатывать мяч ногой и догонять. 

Равновесие 
стоять, поднявшись на носки; идти по доске, перешагивая 

кубики; идти из обруча в обруч, лежащих на кирпичиках.  

Общеразвивающие 

упражнения 

с флажками; с кубиками. 

Подвижные игры 

Светофор и автомобили; Музыкальная шкатулка; 

Комарики; Птички и филин; 1,2,3,4,5 негде зайчику 

скакать. 
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Апрель 

Построения 
вставать парами при помощи взрослого; в колонну по 

одному. 

Ходьба 

в колонне по одному; парами держась за руки; 

врассыпную; высоко поднимая колени; чередовать с 

другими движениями; останавливаться по сигналу и идти 

в противоположную сторону.  

Бег 

врассыпную; убегать от ловящего; в колонне по одному 

постепенно ускоряя и замедляя бег; с остановкой по 

сигналу. 

Прыжки 
в паре, взявшись за руки через линию; через узкий и 

широкий ручеек; через несколько линий подряд 3 – 4.  

Лазание 

влезать по наклонной доске и скатываться с нее сидя; 

пролезать через вертикально стоящий обруч, не касаясь 

его руками. 

Метание 

бросать мяч через шнур; бросать верх и об пол и ловить; 

бросать мяч назад за голову и вниз под ноги назад; 

бросать мяч в парах; прокатывать маленький обруч. 

Равновесие 
идти по скамейке с заданием; идти по узкой дорожке 10 

см.; кружиться на месте. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; в парах; со стульчиком. 

Подвижные игры 

Воробушки и автомобиль; 1,2,3,4,5 негде зайчику скакать; 

Лиса и зайцы; Топ, топ, прыг; Медведи и пчелы; 

Лошадки; Лягушки. 
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Май  

Построение 

вставать в колонну по одному за ведущим при помощи 

взрослого; в круг, держась за руки; врассыпную; парами 

при помощи взрослого. 

Ходьба 

в колонне по одному за взрослым; врассыпную; парами; 

чередовать с другими движениями; на носках; высоко 

поднимая колени; с изменением положения рук; с 

выполнением задания.  

Бег 

в колонне по одному по краям площадки; по кругу, 

держась за руки; врассыпную; с предметом в руках; 

медленно без остановки 100 – 120 м. 

Прыжки 

через 4 – 5 параллельных линий; через шнур на высоте 5 

см.; 

 с продвижением по прямой и змейкой; из кружка в 

кружок. 

Лазание 

на четвереньках до обозначенного места; под препятствие; 

влезать на гимнастическую стенку до предмета и 

спускаться. 

Метание 

бросать мяч в корзину; бросать мяч через обруч; бросать 

мяч в парах; бросать набивные мешочки вдаль; 

прокатывать мяч ногой (отбивать). 

Равновесие 

идти по скамейке прямо и боком; идти по планке; идти по 

дорожке со следами; стоять на одной ноге; кружиться по 

одному и в паре. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов; с флажками. 

Подвижные игры 
Кто быстрее до флажка; Лошадки; Воробышки и кот; 

Петушки; Лохматый пес. 
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Перспективный план 

средняя группа 

 

Сентябрь 

Построения 
в колонну и шеренгу по ориентиру при помощи взрослого; 

из шеренги в круг, держась за руки. 

Ходьба 

в колонне по одному по краям площадки; чередовать с 

бегом; на носках, на пятках, на наружной части стопы; 

врассыпную между предметами; с различным положением 

рук (на поясе, в стороны, вверх); высоко поднимая колени; 

в заданном направлении; групповая ходьба (поезд). 

Бег 

в колонне по одному; врассыпную межу предметами; с 

предметом в руках; догонять и убегать (лиса и заяц, кошка 

и мышка); непрерывно 1 мин.; быстро 10 - 20м.; на носках 

«бабочка». 

Прыжки 

на месте со сменой положения ног врозь-вместе; 

поворачиваясь вокруг себя; на двух ногах с продвижением 

вперед на 6 – 8 прыжков; вверх до предмета , на 10 см. 

выше поднятой руки ребенка; через несколько линий 

подряд через 40 см. одна от другой. 

Лазание 

на четвереньках прямо 5 м.; на четвереньках со сменой 

направления; между предметами; под шнур; под 

предметом; изображая ползающих животных. 

Метание 

прокатывать мяч друг другу в паре из положения сидя ноги 

врозь; прокатывать шарик между двумя линиями; бросать 

мяч двумя руками из-за головы и догонять его; бросать мяч 

об пол и вверх и пытаться ловить его; бросать небольшой 

предмет вдаль. 

Равновесие 

идти и бежать между двумя шнурами; идти по ребристой 

доске; перешагивая предметы; кружиться на месте «юла»; 

идти по шнуру (планке); чередовать ходьбу обычную с 

ходьбой с закрытыми глазами через 1 – 2 м. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с ленточками. 

Подвижные игры 
Подарки; Совушка; У медведя во бору; Лохматый пес; 

Лиса и зайцы. 
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Октябрь 

Построения 

в круг по ориентирам; из колонны по одному в пары при 

помощи взрослого; находить свое место в шеренге по 

ориентиру после ходьбы и бега врассыпную. 

Ходьба 

в колонне по одному, огибая предметы, стоящие по углам 

площадки; по кругу держась за руки; во время ходьбы 

останавливаться по сигналу; в парах друг за другом; между 

предметами в колоне по одному; в полуприседе; в цепочке; 

по разным поверхностям. 

Бег 

на носочках между предметами; по кругу держась за руки; 

челночный бег 2X5 м.; в парах один убегает, другой 

догоняет; врассыпную; выразительный бег (от опасности, 

радостный, неуклюжий); по разным поверхностям. 

Прыжки 

на месте 10 – 12 раз подряд; подниматься на носочки и 

опускаться на всю стопу со взмахом рук вперед-назад; с 

высоты 15 – 20 см.; в длину с места на 40 – 60 см.; из обруча 

в обруч 4 – 5 подряд; между предметами; концентрировать 

внимание на ощущение полета в прыжке (полет птицы, 

прогулка по облакам). 

Лазание 

через бревно; под шнур; на высоких четвереньках; на 

четвереньках по наклонной доске; влезать на лесенку 

стремянку и спускаться любым способом. 

Метание 

Бросать мяч вверх и об пол; прокатывать мяч между 

предметами; перебрасывать друг другу; передавать предмет 

в шеренге сидя и стоя; бросать мяч вниз на разные 

поверхности; изображать мячом различные персонажи 

(мышка, лягушка, колобок, камень).  

Равновесие 

идти по доске с различным положением рук; идти по шнуру 

прямо и зигзагом; идти по скамейке; групповое 

упражнение, сидение на корточках на скамейке «птички на 

веточке». 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; со стульчиком; с маленьким обручем. 

Подвижные игры 
Автомобили; Скачут зайки скок-скок-скок; Лиска – лиса; 

Зайчики; Гроза; Ваня – Ваня простота. 
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Ноябрь 

Перестроения 

из колонны по одному, в два звена за ведущими по 

ориентирам; в колонну и в шеренгу. 

 

Ходьба 

в колонне по одному по краям площадки; мелким и 

широким шагом; на разных частях стопы; в колонне по 

одному между предметами стоящими в один ряд; по кругу 

держась за руки; выражая настроение, уверенная походка, 

усталая походка. 

 

Бег 

с заданием; в колонне по одному между предметами 

стоящими в один ряд; догонять и убегать; по кругу держась 

за руки; с подскоками; с препятствиями (обегать, 

перешагивать); с меняющимся темпом; прямой галоп. 

 

Прыжки 

с высоты, приземляясь в заданное место (близко, далеко); 

через кирпичики высотой 5 – 7 см.; концентрация 

внимания детей на ощущении полета в прыжке. 

 

Лазание 

в обруч стоящий вертикально; по дугу; под ногами 

впередистоящего; влезать на лесенку-стремянку. 

 

Метание 

прокатывать мяч друг другу в парах из разных исходных 

положений; прокатывать обруч; бросать мяч вверх и об пол 

и ловить; скатывать шарик по наклонной доске; 

выразительные броски мяча энергичные, слабые, веселые, 

сердитые. 

 

Равновесие 

идти по скамейке прямо и боком; после бега по сигналу 

вставать на куб; идти с мешочком на голове; кружиться на 

месте, руки в стороны; стоять на одной ноге «аист на 

болоте». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

с флажками; с мячом. 

 

Подвижные игры 

У медведя во бору; Самолеты; Лягушки; Мышеловка; 

Найди свой цвет; Волк – волчок. 
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Декабрь 

Построения 
в колонну и шеренгу; из шеренги в круг; из колонны по 

одному в две колонны дроблением. 

Ходьба 

с изменением направления после остановки (с заданием); 

парами друг за другом; по кругу держась за руки; на 

разных частях стопы; крадучись; мелким и широким 

шагом; врассыпную между предметами и без; групповая 

ходьба в цепочке «змейка». 

Бег 

парами, держась за руки; врассыпную; в колонне по 

одному «змейкой» между предметами; в колонне по 

одному по краям площадки; непрерывно 1 мин. в 

умеренном темпе; пробегать быстро 10 м.; на носках. 

Прыжки 

между предметами «змейкой»; через шнур высотой 5 – 7 

см.; с кочки на кочку; со скамейки на мягкое покрытие; с 

ноги на ногу. 

Лазание 

влезать на гимнастическую стенку до предмета; под 2 – 3 

дугами подряд, стоящими параллельно; на четвереньках, 

прокатывая мяч; всей группой друг за другом под 

предметом, изображая текущую под мостом речку. 

Метание 

прокатывать обруч по прямой; прокатывать мяч друг другу 

через ворота; передавать мяч в шеренге; бросать мяч в 

парах с разным настроением (сердито, ласково, весело, 

грустно). 

Равновесие 

идти и бегать по доске лежащей на полу; идти по скамейке, 

перешагивая кубики; кружиться в паре; идти с закрытыми 

глазами прямо 5 шагов. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с султанчиками; с гимнастической палкой; без предметов. 

 

Подвижные игры 
Два мороза; Совушка; Лягушки; Мышеловка; Зайчики; 

Магазин игрушек; Где мы были, мы не скажем. 
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Январь 

Построения 

из колонны по одному в пары при помощи взрослого; 

находить свое место в колонне после ходьбы или бега 

врассыпную; из колонны по одному в две колонны 

дроблением на пары. 

Ходьба 

врассыпную; чередовать с другими движениями; 

«змейкой» между предметами; «марионетки» ребенок 

управляет движениями рук и ног при помощи невидимых 

ниточек. 

Бег 

«змейкой» между предметами; между предметами, 

поставленными врассыпную; с преодолением 

препятствий; в колонне по краям площадки; в необычных 

условиях (по траве, по воде, по камням). 

Прыжки 

в длину с места на выбранное ребенком расстояние; из 

глубокого приседа; на месте 12 – 15 раз; через 3 – 4 

кирпичика подряд через 40 см.; близко – далеко. 

Лазание 

в обруч боком; на четвереньках, прокатывая мяч; на 

четвереньках по скамейке; по гимнастической стенке вверх 

и вниз на выбранную ребенком высоту. 

Метание 
прокатывать обруч друг другу; бросать маленький мяч 

одной рукой в горизонтальную мишень  с расстояния 2 м. 

Равновесие 

идти по гимнастической скамейке на середине выполнить 

задание (присесть, повернуться); идти по шнуру 

зигзагообразно; по ободу плоского обруча. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с маленьким обручем; с флажками; без предметов. 

 

Подвижные игры 

Лиска – лиса; Два мороза; Угадай, чей голосок; Лиса и 

зайцы; Хоровод; Найди и промолчи; Где мы были, мы не 

скажем. 
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Февраль 

Построения 
из колонны по одному, в две за ведущими по ориентирам; 

из шеренги в несколько кругов. 

Ходьба 

на разных частях стопы; парами друг за другом; со сменой 

ведущего в колонне по одному; со сменой темпа; 

«змейкой» в колонне по одному между предметами; 

приставной шаг; по кругу друг за другом. 

Бег 
с преодолением препятствий; со сменой темпа; между 

предметами; по кругу; на месте. 

Прыжки 

через обод обруча (линию); на месте, поворачиваясь 

вокруг себя; на месте меняя положение ног врозь – вместе; 

спрыгивать со скамейки (с трамплина); через 3 – 4 кубика 

подряд высотой 10 см. 

Лазание 

чередовать подлезание с перелезанием 2 – 3 раза; под 

шнур, не касаясь руками пола; вис на перекладине 

непродолжительное время (вишенка). 

Метание 

перебрасывать мяч в паре; передавать мяч в колонне и по 

кругу, сидя и стоя; бросать мяч об пол и ловить несколько 

раз подряд; катать мяч руками по поверхности своего тела. 

Равновесие 

стоять на одной ноге; идти по шнуру, приставляя пятку к 

носку; после бега по сигналу вставать на куб; 

подбрасывать и ловить мяч, стоя на скамейке; перекат на 

спину. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с большим мячом; с гимнастической палкой; без 

предметов. 

Подвижные игры 

Найди свою пару; Котята и щенята; Хоровод; Перелет 

птиц; Бездомный заяц; Волк – Волчок; Кто быстрее за 

мячом. 
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Март 

Построения 

в шеренгу по ориентиру; в колонну по одному по росту; из 

колонны по одному в два звена за ведущими; из колонны по 

одному в колонну по два дроблением на пары; находить 

свое место в колонне после ходьбы и бега врассыпную; из 

шеренги в два круга. 

Ходьба 

по кругу друг за другом; с выполнением задания по 

сигналу; врассыпную, собирая мелкие предметы; в колонне 

по одному по углам площадки; мелким и широким шагом; 

по сигналу поворачиваться и идти в противоположную 

сторону. 

Бег 

по кругу; со сменой темпа; врассыпную; в колонне по 

одному «змейкой»; с ловлей и увертыванием; идти, затем 

по сигналу убегать в противоположную сторону; мелким и 

широким шагом; прямой галоп. 

Прыжки 
из обруча в обруч; в длину с места; на одной ноге 

поочередно; в заданном ритме; вверх до предмета. 

Лазание 

по лесенке-стремянке; по скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; по наклонной доске спускаться сидя (скатываться с 

горки); на четвереньках пятиться назад; на четвереньках 

всей группой «змейкой» между предметами. 

Метание 

бросать набивной мешочек в даль одной рукой; сбивать 

мешочком предметы; играть в мяч вдвоем; подбрасывать и 

ловить мяч; передавать мяч в шеренге сидя; бросать мяч 

двумя руками назад за голову. 

Равновесие 

перешагивать рейки на высоте 20 см.; идти с предмета на 

предмет; по наклонной доске вверх и вниз; кружиться в 

парах; стоять на одной ноге на скамейке «аист на крыше». 

Общеразвивающие 

упражнения 

с большим мячом; с платочком; без предметов. 

Подвижные игры Воробышки и автомобиль; Лиска – лиса; Звонари; Мы 

веселые ребята; Бездомный заяц; Гори ясно; Лиса и зайцы; 

Теремок. 
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Апрель 

Построения 

из колонны по одному в колонну по два дроблением па 

пары; из шеренги в круг и обратно; в колонну и шеренгу по 

росту. 

Ходьба 

со сменой темпа; по кругу; врассыпную; в колонне по два 

держась за руки; с выполнением задания; в цепочке; боком 

через линии; со сменой ведущего. 

Бег 

со сменой темпа; по кругу; врассыпную; с увертыванием; в 

колонне по одному по краям площадки; непрерывно 1 

мин.; с подскоками. 

Прыжки 

через 5 – 6 линий подряд на расстоянии 40 – 50 см.; вверх 

до предмета; подниматься на носочки и опускаться на всю 

стопу с взмахом рук вперед-назад; с высоты поворотом. 

Лазание 

на четвереньках 5 – 10 м.; пролезать под скамейкой; на 

гимнастической стенке переходить с пролета на пролет 

приставным шагом; под ногами впередистоящего. 

Метание 

бросать мяч в корзину двумя руками от груди и снизу; 

прокатывать мяч под ногами стоящих в колонне (через 

тоннель); бросать мяч вверх и об пол и ловить; бросать 

маленький мяч через обруч с 2 м. 

Равновесие 

идти по скамейке с заданием; стоять на одной ноге после 

ходьбы врассыпную; разойтись вдвоем на доске при 

ходьбе навстречу друг другу; кувырок вперед из приседа. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с флажками (султанчиками); с коротким шнуром 

(косичкой); без предметов. 

Подвижные игры 

Мы веселые ребята; Мышеловка; Гори ясно; Угадай, чей 

голосок; Хоровод; Медведи и пчелы; Кошка и мышка; 

Волк и семеро козлят. 
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Май  

Построения 
в круг; в шеренгу и колонну по росту; из одной колонны в 

две. 

Ходьба 

в колонне по одному «змейкой»; со сменой ведущего по 

сигналу; меняя положение рук; по сигналу выполнить 

задание; приставными шагами в сторону; парами, держась 

за руки. 

Бег 

перебежки небольшими подгруппами; с увертыванием; с 

заданием; на скорость 10 и 20 м.; врассыпную; с 

подскоками. 

Прыжки 

поочередно на одной ноге; через препятствия высотой 10 

см.; в длину с места как можно дальше; через линию 

вдвоем  держась за руки. 

Лазание 

под несколькими дугами подряд, стоящими параллельно; 

на четвереньках пятиться назад; через верх лесенки-

стремянки; на гимнастической стенке переходить с 

пролета на пролет. 

Метание 

бросать набивной мешочек вдаль как можно дальше; 

перебрасывать мяч в парах; прокатывать обруч вперед; 

бросать мяч в цель. 

Равновесие 

идти по скамейке с заданием; кружиться с разным 

положением рук; после бега по сигналу вставать на одну 

ногу; после ходьбы и бега по сигналу вставать на 

возвышение. 

Общеразв. 

упражнения 

с кубиками; с гимнастической палкой; без предметов. 

Подвижные игры 
Успей добежать; У медведя во бору; Хитрая лиса; Кто 

быстрее; Гроза; Мы веселые ребята; Волк и семеро козлят. 
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Перспективный план  

старшая группа. 

 

Сентябрь 

Построения 
в шеренгу по росту по ориентиру; в колонну по одному по 

росту; из шеренги в круг; в несколько звеньев за ведущими. 

Ходьба 

обычная в колонне по одному по краям площадки; с 

высоким подниманием колен; врассыпную; чередовать 

ходьбу и бег; на разных частях стопы; в полуприседе; 

останавливаться по сигналу; с имитацией походки 

животных(медведь, лошадка); групповая в заданном 

направлении по ориентирам (река течет по руслу). 

Бег 

между предметами врассыпную; с ловлей и увертыванием; 

на носочках; непрерывно 1 – 1,5 мин.; на скорость 25 м.; с 

имитацией походки животных (бабочка, мышка); с 

изменением темпа. 

Прыжки 

на месте 15 раз; с изменением положения рук и ног; на двух 

ногах с продвижением вперед;  через 5 – 6 линий подряд; в 

длину с места; с принятием игровой роли (воробышки, 

лягушки); вверх до предмета с места. 

Лазание 

чередовать подлезание с перешагиванием; на четвереньках 

4 – 5 м.; на высоких четвереньках (по-медвежьи); на 

коленях; по скамейке на четвереньках; влезать на лесенку-

стремянку; перелезать через бревно. 

Метание 

бросать мяч вверх и об пол и ловить его; передавать мяч в 

шеренге стоя; бросать вдаль набивной мешочек; катать 

мяч, лежа на животе. 

Равновесие 

идти, перешагивая предметы высотой 10 см.; после бега 

приседать на носках, руки в стороны; идти по скамейке 

перешагивая предметы; кружение на месте (волчок, 

пропеллер); идти по шнуру (планке) зигзагом; стоять на 

одной ноге (гриб).  

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с флажками; с султанчиками. 

 

Подвижные игры 
Хоровод; Совушка; Кто быстрее до флажка; Гуси, гуси га-

га-га. 
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Октябрь 

Построения 
выполнять повороты простым переступанием; из звеньев в 

несколько кругов; из колонны в пары уступом. 

Ходьба 

мелким и широким шагом; приставным шагом вперед; 

крадучись; в колонне по одному «змейкой» между 

предметами; по кругу взявшись за руки, после остановки 

идти в противоположную сторону; в парах держась за руки; 

находить свое место в колонне в движении; имитировать 

походку людей в зависимости от настроения (печаль, 

радость). 

Бег 

после бега врассыпную по сигналу вставать парами; в 

чередовании с ходьбой 100 – 200 м.; челночный бег 2X10 

м.; с подскоками; прямой галоп; с изменением положения 

рук; под легкую грациозную музыку. 

Прыжки 

в длину с места на заданное расстояние 50 – 80 см.; через 

шнур боком; вверх до предмета с 3 – 4 шагов; выпрыгивать 

из приседа; спрыгивать со скамейки. 

Лазание 

под несколькими дугами стоящими параллельно; по 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках 

по наклонной доске вверх и вниз; на гимнастическую 

стенку до верха и спускаться любым способом; групповое 

упражнение «река, текущая под мостом»  

Метание 

бросать мяч верх и об пол и ловить стоя на месте 10 раз; 

бросать большой и маленький мяч в мишень; бросать мяч 

сквозь обруч; передавать мяч в колонне назад за голову; 

бросать мяч в парах; прокатывать обруч в перед и догонять 

его; перекатывать мяч из одной руки в другую (сидя и 

стоя). 

Равновесие 

стоя на возвышении (скамейка, куб) подниматься на носки 

и опускаться; кружиться парами; идти по шнуру, 

приставляя пятку к носку (прямо, по зигзагу, по кругу); 

стоять на одной ноге, другая согнута в колене, поднята 

вперед, отведена назад; группироваться. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с большим мячом, с обручем, без предметов. 

 

Подвижные игры 
Удочка, Ловишки с ленточками, Море волнуется раз, 

эстафета с мячом; Гуси, гуси га-ага-га; Пустое место. 

 

  



50 

 

Ноябрь  

Построения 

выполнять размыкание в шеренге и колонне; поворот 

кругом в прыжке; из колонны по одному в колонну по два 

дроблением на пары; выполнять задание по сигналу. 

Ходьба 

согнувшись, держась за голени; с изменением темпа; в 

колонне по два; в колонне по одному «змейкой»; 

скрестным шагом; приставным шагом; широким шагом по 

линиям; с высоким подниманием колена; выполнять во 

время ходьбы движения руками (перед собой, вперед-

назад, вверху); гимнастическим шагом; с прямыми ногами; 

имитировать походку человека в зависимости от 

настроения (бодрость, усталость). 

Бег 

в колонне  «змейкой»; широким и мелким шагом; с 

препятствиями; челночный бег 2x10 м.; в заданном темпе; 

после бега принимать заданную позу; имитируя походку 

животных (олень, динозавр, слон, мышка). 

Прыжки 

в длину с места; с ноги на ногу через линии; на двух ногах 

с продвижением вперед; через препятствия высотой 10 -1 5 

см.; на одной ноге с продвижением вперед; в приседе с 

продвижением вперед (лягушки). 

Лазание 

проползать под несколькими дугами, стоящими в ряд 

«змейкой»; по-пластунски 3 – 4 м.; переходить на 

гимнастической стенке с пролета на пролет; на 

четвереньках животом вверх «паучки»; со сменой 

направления; на четвереньках в разном темпе; имитируя 

животных (собачка, бычок, лев). 

Метание 

прокатывать шарик по доске; бросать мяч в корзину двумя 

руками снизу; перебрасывать мяч через веревку (планку) с 

3 м.; отбивать мяч от пола двумя руками; прокатывать 

маленький мяч  через 2 - 3  ворот; изображение при помощи 

мяча сюжета из сказки и реальной ситуации. 

Равновесие 

идти по гимнастической скамейке прямо и боком; по 

наклонной доске вверх и вниз; идти с мешочком на голове; 

после бега приседать на носках или вставать на одну ногу; 

перекат из приседа на спину. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с гимнастической палкой; с короткими 

ленточками 

Подвижные игры 
Хитрая лиса; У медведя во бору; Удочка; эстафета с 

препятствиями. 
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Декабрь 

Построения 

равнение в шеренге по носкам; размыкание в шеренге; в 

круг из круга в шеренгу; из колонны по одному в колонну 

по три дроблением. 

Ходьба 

приставным шагом вперед и в сторону; по кругу друг за 

другом; в колонне со сменой ведущего; врассыпную; 

чередовать с другими движениями; со сменой темпа;  в 

колонне по одному узкой и широкой «змейкой»; 

гимнастическим шагом; произвольно под музыку; по 

простому лабиринту; имитировать поведение людей 

(переноска тяжестей, езда в троллейбусе). 

Бег 

в колонне по одному по краям площадки; врассыпную; со 

сменой темпа; в заданном темпе; с ловлей и увертыванием; 

с подскоками; по кругу; с преодолением препятствий 

(обегать, перепрыгивать, пролезать между ними); 

непрерывно 1,5 мин. 

Прыжки 

с высоты в заданное место; с продвижением по кругу; на 

одной ноге попеременно по 4 прыжка; выпрыгивать из 

приседа; на месте со сменой положения ног; в длину с 

места. 

Лазание 

чередовать подлезание с перелезанием; сидя, без помощи 

рук «улитка»; по скамейке на спине; на четвереньках, 

толкая головой мяч. 

Метание 

перебрасывать мяч в парах с ударом об пол; подбрасывать 

и ловить маленький мяч; бросать маленький мяч в цель; 

отбивать мяч от пола, стоя на месте; прокатывать мяч в 

воротики. 

Равновесие 

пробегать по скамейке; стоять на одной ноге; идти по 

наклонной доске вверх и вниз; по шнуру, приставляя пятку 

к носку; идти прямо с закрытыми глазами 3 – 4 м.; идти по 

скамейке, ударяя мячом об пол, справа и слева; кувырок из 

группировки.  

Общеразвивающие 

упражнения 

с мячом; в парах; без предметов. 

Подвижные игры 
Два мороза; Скучно, скучно так сидеть; Совушка; Охотник 

и звери; эстафета с прыжками. 
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Январь 

Построения 

из колонны по одному в колонну по два уступом и в 

движении; выполнять повороты на углах площадки; после 

ходьбы и бега врассыпную вставать в круг. 

Ходьба 

во время ходьбы по сигналу выполнять поворот кругом; в 

колонне по два со сменой ведущей пары; с разным 

положением стоп; с гимнастической палкой; 

гимнастическим шагом; цепочкой держась за руки 

приставным шагом в сторону «живая линейка»; с 

наклонами вперед «сбор цветов»; имитируя состояние 

человека  (смелость, трусость). 

Бег 

в заданном темпе; с препятствиями; пробегать быстро 10 

м.; между предметами; по сигналу принимать заданную 

позу; с разными способами отталкивания (носки, пятки). 

Прыжки 

подряд через 5 – 6 предметов высотой 10 м.; с кочки на 

кочку зигзагом; на одной ноге с продвижением вперед на 2 

– 3 м.; в длину с места на заданное расстояние; на месте с 

различным положением рук и ног; запрыгивать на предмет 

двумя ногами; подниматься и опускаться на скамейку на 

одной ноге. 

Лазание 

по гимнастической скамейке на животе и на спине; на 

четвереньках назад; переходить с наклонной доски на 

гимнастическую стенку и спускаться по другому пролету; 

свободная имитация ползающих животных. 

Метание 

бросать мяч через обруч двумя руками от груди с 2 м.; 

прокатывать шарик по доске одним отталкиванием; 

подбрасывать и ловить мяч с хлопком; отбивать мяч от 

пола в движении. 

Равновесие 

идти с мешочком на голове; после бега стоять на одной 

ноге; поворачиваться кругом, стоя на возвышении 

(скамейка, куб); пробегать по скамейке; стоять с 

закрытыми глазами, носок одной ноги касается пятки 

другой «египетский шаг» 10 – 15 сек.; кружиться на месте 

«гайка». 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; на скамейке; с гимнастической палкой. 

Подвижные игры 
Хитрая лиса; Мышеловка; Пустое место; Два мороза; 

эстафеты с бегом и прыжками. 
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Февраль  

Построения 

из шеренги по одному в шеренгу по два расчетом на 1,2; из 

шеренги в несколько кругов; повороты на месте простым 

переступанием. 

Ходьба 

с хлопками (сверху, снизу); скрестным шагом; приставным 

шагом; с выполнением заданий; по кругу; в чередовании с 

другими движениями; имитируя походку животных; 

имитируя действия людей «толкаем груз, катание на 

лыжах»; групповая в шеренге. 

Бег 

по сигналу убегать в противоположном направлении; на 

бегу перешагивать рейки; по кругу друг за другом; 

«змейкой» между предметами; врассыпную; с 

захлестыванием голени назад; по разным поверхностям. 

Прыжки 

продвигаясь между двумя шнурами, перепрыгивать их 

боком справа и слева; в длину с разбега на выбранное 

расстояние; через длинную качающуюся веревку; через 

барьер высотой 15 – 20 см. (из снега их мягких модулей). 

Лазание 

в обруч прямо и боком; на четвереньках, прокатывая 

головой мяч; через верх лесенки-стремянки и спускаться 

сидя по наклонной доске; по скамейке на животе 

подтягиваясь руками. 

Метание 

бежать, прокатывая обруч ладонью; перебрасывать мяч в 

парах с ударом об пол; забрасывать мяч в баскетбольную 

корзину двумя руками от груди; перебрасывать маленький 

мяч в парах; прокатывать мяч друг другу ногой и 

останавливать. 

Равновесие 

идти по скамейке, собирая и раскладывая предметы «сбор 

грибов»; идти, перешагивая с предмета на предмет 

высотой 15 см.; кружиться парами; кувырок вперед. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с обручем; с длинной веревкой. 

Подвижные игры 
Мы веселые ребята; Жмурки; Хитрая лиса; Мы делили 

апельсин. 
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Март  

Построения 

из колонны по одному в колонну по два разведением и 

сведением; рассчитываться на 1,2; выполнять движение по 

диагонали до ориентира. 

Ходьба 

врассыпную между предметами; выполнять движения 

руками; перекатом с пятки на носок; в шеренге; с 

предметом, изменяя положение рук; спиной вперед по 

доске шириной 10 см.; со сменой ведущего по сигналу. 

Бег 

высоко поднимая колени; в парах наперегонки; 

перешагивая предметы; непрерывно в среднем темпе 1,5 

мин.; с ловлей и увертыванием; с изменением темпа и 

характера; групповой бег «упряжка». 

Прыжки 

через большую качающуюся веревку с разбега; в длину с 

разбега; двумя ногами на возвышение; на месте 20 раз 

подряд; широким шагом до ориентира «сделай как можно 

меньше шагов»; через барьеры. 

Лазание 

под препятствия не касаясь руками пола; на четвереньках 

«змейкой»; по скамейке, сидя на пятках; по гимнастической 

стенке с заданием (подняться до верха и сделать вис); по-

пластунски в чередовании с перебежками. 

Метание 

забрасывать мяч в баскетбольную корзину; отбивать мяч от 

пола с продвижением вперед и вокруг себя; вести мяч ногой 

от одной стороны площадки до другой по прямой; бросать 

мешочек в цель; перебрасывать мяч в парах из разных 

исходных положений. 

Равновесие 

разойтись вдвоем на доске , идя навстречу друг другу 

«козлики на мосту»; идти по наклонной доске вверх и вниз; 

идти с мешочком на голове; кружиться на месте «летающая 

тарелка»; мостик из и.п. лежа на спине; пытаться делать 

«ласточку». 

Общеразвивающие 

упражнения 

с большим мячом; без предметов. 

Подвижные игры 
Баба Яга; Гори ясно; Звонари; Волчок – волчок; Угадай, чей 

голосок. 
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Апрель  

Построения 
из колонны по одному в колонну по три дроблением; 

повороты на месте; выполнять движение по диагонали. 

Ходьба 

перекатом с пятки на носок; спиной вперед; по кругу 

держась за руки; в колонне по одному «змейкой»; 

чередовать с другими движениями; имитируя действия 

людей (возраст, катание на коньках). 

Бег 

в колонне по одному широкой «змейкой»; с постепенным 

увеличением темпа; с подскоками; боковой галоп; в 

чередовании с ходьбой 2 раза по 100 м.; из и. п. сидя на 

пятках; суетливый бег в разных направлениях под музыку 

«муравейник». 

Прыжки 

на одной ноге с продвижением; в высоту с разбега; 

чередовать высокие и низкие прыжки; вверх до предмета на 

выбранную ребенком высоту; на возвышение; через 

длинную вращающуюся веревку; через скакалку. 

Лазание 

выполнять упражнение на гимнастической стенке 

«обезьянки»; в обруч прямо и боком; по скамейке на 

четвереньках; имитируя движения ползающих животных 

(паук, змея). 

Метание 

бросать маленький мяч одной рукой и ловить двумя; 

перебрасывать мяч через планку; отбивать мяч от пола в 

паре с передачей; забивать мяч в ворота; бросать набивной 

мешочек в даль. 

Равновесие 

держать на раскрытой ладони в вертикальном положении 

палку; идти по скамейке, прокатывая мяч; идти по шнуру, 

приставляя пятку к носку; кружиться в паре; стоя на 

скамейке всей группой, приседать под звучание разных нот 

«клавиши»; полушпагат. 

Общеразвивающие 

упражнения 

со скакалкой; без предметов. 

 

Подвижные игры 
Космонавты; Охотник и звери; Волк и семеро козлят; Гори 

ясно; Горшки. 
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Май  

Построения 

из шеренги по одному в две шеренги расчетом на 1,2; из 

колоны по одному в колонну по два и по три дроблением; 

повороты на месте; идти в колонне по одному по 

диагонали; контурное изображение всей группой 

(солнышко, елочка, цветок). 

Ходьба 

в колоне по одному и по два; перекатом с пятки на носок; 

гимнастическим шагом; в шеренге; с заданием; с 

изменением направления. 

Бег 

с препятствиями; спиной вперед; врассыпную; с выносом 

прямых ног вперед; наперегонки 25 м., «пробеги как 

можно быстрее»; непрерывно 1,5 мин. В среднем темпе; со 

сменой темпа; из разных стартовых положений; мелким и 

широким шагом. 

Прыжки 

вверх, чередуя высокие и низкие прыжки; в длину с места 

и с разбега «как можно дальше»; в высоту с разбега; через 

короткую скакалку. 

Лазание 

сползать со скамейки, опираясь руками о пол; по 

гимнастической стенке по диагонали, с пролета на пролет; 

по-пластунски; непродолжительный вис на перекладине со 

сменой положения ног (в стороны – вместе, согнуть - 

разогнуть). 

Метание 

перебрасывать мяч через сетку; бросать набивной мешочек 

в даль как можно дальше; метать предметы в цель; 

забивать мяч в ворота после ведения ногой. 

Равновесие 

с поддержкой идти по узкой рейке скамейки; идти, 

перешагивая с предмета на предмет; в паре бросать и 

ловить мяч, стоя на скамейке; кувырок вперед. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов, с гимнастической палкой в парах; с 

гимнастической лентой, с большим мячом. 

Подвижные игры 

Водяной; Мы делили апельсин; Хитрая лиса; Ловишки с 

домиком; Тише едешь – дальше будешь; Футбол; 

эстафеты. 
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Перспективный план 

подготовительная группа. 

 

Сентябрь. 

Построения 

в шеренгу и колонну по одному и равняться; из шеренги в 

круг; выполнять повороты переступанием; из колонны по 

одному в колонну по два дроблением; находить свое место 

в колонне после ходьбы  врассыпную. 

Ходьба 

в колонне по одному по краям площадки; «змейкой» между 

предметами; врассыпную; по сигналу выполнять задание 

(останавливаться и идти в другую сторону); парами 

взявшись за руки; с высоким подниманием колена; В 

приседе с постепенным принятием нормального 

положения «богатыри выходят из моря». 

Бег 

в колонне по одному по краям площадки; врассыпную с 

остановкой по сигналу; наперегонки; на скорость 25 м.; 

непрерывно 1,5 мин.; убегать и догонять. 

Прыжки 

на месте на двух ногах с поворотом вокруг себя; с 

продвижением вперед на 4 – 5 м.; в длину с места и с 

разбега; перепрыгивать боком шнур; с высоты в 

указанное место; вверх из глубокого приседа. 

Лазание 

на четвереньках вперед и назад; между предметами; 

влезать на гимнастическую стенку до верха и спускаться; 

подлезать под дугу; «паучок» - вверх животом с опорой 

на руки и стопы. 

Метание 

бросать мяч вверх и вниз и ловить его двумя руками; 

перебрасывать мяч в парах и в кругу; бросать набивные 

мешочки в даль; метать мелкие предметы в цель; 

перебрасывать мяч через сетку. 

Равновесие 

кружиться на месте (волчок, листок); идти по скамейке, 

меняя положение рук; идти, перешагивая с кубика на 

кубик; стоять на одной ноге с закрытыми глазами; делать 

группировку. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с большим мячом. 

 

Подвижные игры 
Ловишки; Ноги от земли; Гуси, гуси га-га-га; Хитрая 

лиса; Охотник и звери. 
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Октябрь 

Построения 

выполнять поворот кругом на месте в прыжке; находить 

свое место в колонне во время ходьбы после ходьбы и бега 

врассыпную; выполнять любое движение по сигналу; 

менять движение по звуковому сигналу. 

Ходьба 

чередовать с другими движениями; широкой «змейкой»; 

ритмично под музыку; приставным шагом; на разных 

частях стопы; приставным шагом в сторону; крадучись; в 

колонне по одному со сменой ведущего; выражающая 

настроение (усталость и бодрость, напряжение и 

расслабление); имитировать походку животных. 

Бег 

после бега по сигналу выполнить задание; в колонне по 

одному «змейкой»; с подскоками; челночный 2X10 м.; 

непрерывно в среднем темпе 1,5 мин.; прямой и боковой 

галоп. 

Прыжки 

вверх до предмета; «с кочки на кочку»; на месте на одной 

ноге поочередно;  на двух ногах через 4 предмета подряд 

высотой 15 см.; на двух ногах на месте 15 – 20 раз подряд. 

Лазание 

по скамейке на четвереньках; по скамейке на животе 

подтягиваясь руками; под шнур, не касаясь руками пола; 

по лесенке-стремянке вверх и вниз любым способом; сидя, 

без помощи рук «улитка». 

Метание 

перебрасывать мяч друг другу, стоя в шеренге; передавать 

мяч в колонне сидя назад за голову; бросать маленький мяч 

в мишень одной рукой от плеча; прокатывать и 

останавливать мяч ногой по прямой. 

Равновесие 

кружиться на месте с постепенным приседанием «чайка»; 

идти с мешочком на голове;  идти по скамейке на носочках; 

прыгать на одной ноге, а другой прокатывать мяч; ходить 

по наклонной доске вверх и вниз; группировка; перекат 

назад из группировки, сидя на краю мата. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с маленьким мячом, с большим обручем, без предметов. 

Подвижные игры 
эстафеты с препятствиями; Ловишки; Пустое место;  

Баба Яга. 
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Ноябрь  

Построения 

в шеренгу по росту и равняться; в круг; из колонны по 

одному в колонну по два и по три дроблением; повороты 

на месте. 

Ходьба 

с движениями рук; в полуприседе и приседе; ритмично под 

музыку; гимнастическим шагом; мелким и широким 

шагом; с высоким подниманием колена; на разных частях 

стопы; по кругу держась за руки. 

Бег 

с изменением темпа; с захлестыванием голени назад; 

боковой галоп с хлопками и изменением направления; 

челночный бег; перебежки тройками и четверками; с 

преодолением препятствий. 

Прыжки 

с заданным ритмом; с продвижением вперед; на месте с 

ноги на ногу; из исходно положения ноги врозь; 

запрыгивать на предмет высотой 15 см. 

Лазание 

по скамейке на спине; по-пластунски; сползать по 

наклонной доске на животе; по гимнастической стенке 

вверх и вниз с заданием; в обруч стоящий вертикально 

прямо и боком. 

Метание 

перебрасывать мяч в парах с отскоком от пола; большой 

мяч в мишень двумя руками от груди с 2 м.; забрасывать 

мяч в баскетбольную корзину двумя руками; отбивать мяч 

от пола двумя руками стоя на месте 

Равновесие 

идти по шнуру, положенному на пол по прямой с 

мешочком на голове; ходить по ступенькам вверх и вниз; 

после кружения принимать заданную позу; перекат из 

группировки, лежа на спине и на боку; идти по скамейке, 

на середине присесть на одной, пронося другую сбоку, 

руки в стороны. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с короткими ленточками (султанчиками);  

с большим мячом. 

Подвижные игры 
Заячий прыжок; Совушка; Баба Яга; Пустое место; Скучно, 

скучно так сидеть; эстафеты с бегом. 
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Декабрь  

Построения 

рассчитываться на 1,2; из одной шеренги в две, 

рассчитываясь на 1,2; из колонны по одному в колонну по 

2 дроблением и сведением; в 2 – 3 круга; поворот кругом в 

движении. 

Ходьба 

с различным разворотом стоп; гимнастическим шагом; в 

приседе; с движениями рук; по кругу; с изменением темпа; 

по сигналу вставать в позу изображенную на карточке-

схеме; с выпадами «фехтовальщики»; с имитацией 

неодушевленных предметов «ножницы, паровоз». 

Бег 

после бега врассыпную выполнить задание; преодолевая 

барьеры; по кругу; из положения сидя; с ускорением; 

непрерывно 1,5 мин.; боковой и прямой галоп. 

Прыжки 

продвигаясь вперед в приседе; спрыгивать и запрыгивать с 

одного предмета на другой; продвигаясь вперед по 

скамейке; в длину с места; через шнур вперед и назад; 

чередовать высокие и низкие прыжки. 

Лазание 

сидя, спускаться по наклонной доске вниз; переходить с 

наклонной доски на гимнастическую стенку; подлезать 

под несколькими дугами подряд стоящими параллельно; 

перелезать поперек скамейки прямо и боком. 

Метание 

подбрасывать маленький мяч вверх одной рукой и ловить 

двумя; прокатывать обруч друг другу; забрасывать мяч в 

баскетбольную корзину в прыжке; вести мяч ногой  

змейкой между предметами; бросать набивной мешочек в 

цель. 

Равновесие 

пролезать в обруч, стоящий на скамейке вертикально; 

подбросить и поймать мяч, стоя на скамейке; идти по 

скамейке, ударяя мячом об пол, справа и слева; сесть и 

встать без помощи рук; стоять на одной ноге на 

повышенной опоре; перекат-кувырок вперед. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с длинной веревкой; с кеглями (200 гр.); в парах; в парах с 

гимнастической палкой. 

Подвижные игры 
Хитрая лиса; Два мороза; Мы веселые ребята; Мышеловка; 

эстафеты. 
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Январь 

Построения 

при построении в две колонны размыкаться и смыкаться; 

из колонны по одному в колонну по 2 уступом; из 

нескольких кругов в колонну по одному. 

Ходьба 

чередовать с другими движениями; по сигналу выполнять 

поворот кругом и идти без остановки в другую сторону; 

ритмично под музыку; по кругу друг за другом; в колонне 

по два; высоко поднимая колени; на прямых ногах; с 

преодолением реальных и воображаемых препятствий. 

Бег 

преодолевая препятствия; тройками; врассыпную; 

«змейкой» в колоне по одному; с изменением темпа; с 

подскоками; челночный бег 2X10 м.; с ловлей и 

увертыванием. 

Прыжки 

на месте, меняя положение ног; через шнур вправо и влево; 

продвигаясь вперед на одной ноге; спрыгивать в заданное 

место; запрыгивать на предмет высотой 20 – 30 см. с 

небольшого разбега 3 - 4 шага. 

Лазание 

через верх лесенки-стремянки; «змейкой» под дугами, 

стоящими в одну линию; переходить на гимнастической 

стенке с пролета на пролет; ходить на руках «тачка» 

парами. 

Метание 

отбивать мяч с продвижением в сторону приставными 

шагами, поворачиваясь вокруг себя; вести мяч с 

последующим забрасыванием в баскетбольную корзину; 

забивать мяч в ворота; подбрасывать мяч вверх и ловить 

после хлопка. 

Равновесие 

подпрыгнуть, стоя на скамейке; разойтись вдвоем на 

скамейке, идя друг другу на встречу; принять заданную 

позу после бега, прыжков, кружения; идти по узкой рейке 

скамейки; кувырок из приседа (индивидуально в прыжке). 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с маленьким мячом (массажным); на 

массажном коврике. 

Подвижные игры 

Мы делили апельсин; Жмурки; У медведя во бору; 

Мышеловка; Волк и семеро козлят; Охотник и звери; 

эстафеты. 
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Февраль 

Построения 

в колонне по одному останавливаться по команде всем 

одновременно; размыкаться и смыкаться; повороты на 

право и на лево; в круг; двигаться по диагонали. 

Ходьба 

«змейкой» в колонне по одному; гимнастическим шагом; 

приставным шагом в сторону и назад; перекатом с пятки на 

носок; с изменением темпа;  выполнять движения руками; 

врассыпную;  выпадами. 

Бег 

с ловлей и увертыванием; врассыпную; с изменением темпа 

и направления по сигналу; со средней скоростью 100 – 20 

м. два раза в чередовании с ходьбой; убегать в 

противоположном направлении; широким шагом 

(прыжками). 

Прыжки 

отталкиваясь одной ногой, другая на скамейке; на одной 

ноге через линию; с продвижением вперед с мячом между 

колен; в длину с места. 

Лазание 

выполнять упражнения на гимнастической стенке; 

пролезать в обруч без помощи рук; по-пластунски; 

перелезать через препятствия. 

Метание 

вращать обруч на руке; прокатывать обруч по прямой; 

сбивать битой фигуры; вести мяч ногой между предметами 

«змейкой»; бросать маленький мяч в мишень. 

Равновесие 

акробатическое упражнение «ласточка»; выполнять 

упражнения стоя на повышенной опоре (импровизация под 

музыку); идти по скамейке перешагивая, предметы с 

мешочком на голове; кувырок вперед и стойка на лопатках 

«березка». 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с обручем; с флажками 

Подвижные игры 
Ноги от земли; Моя тень; Хитрая лиса; Удочка; Пират; 

Летает, не летает; Мы веселые ребята; эстафеты. 
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Март 

Построения 
поворот кругом в движении; выполнять движение по 

диагонали; идти двумя колоннами, перекрещиваясь. 

Ходьба 

с заданием; в шеренге в движении поворот кругом и идти в 

противоположном направлении; перекатом с пятки на 

носок; спиной вперед; широким шагом; с предметом на 

голове; с изменением направления по сигналу; посредством 

ходьбы показать смену времени суток. 

Бег 

в колонне по одному «змейкой»; высоко поднимая колени;  

с ускорением; заданный отрезок из положения лежа на 

животе и сидя на пятках; врассыпную с ловлей и 

увертыванием; без остановки 2 мин. в среднем темпе. 

Прыжки 

в длину с разбега; в высоту с места отталкиваясь двумя 

ногами; через качающуюся длинную веревку; с 

продвижением вперед; на месте 20 раз; чередовать высокие 

и низкие прыжки. 

Лазание 

продвигаться сидя без помощи рук «улитка»; по скамейке 

на высоких четвереньках «по-медвежьи»; упражнения на 

гимнастической стенке; по наклонной доске вверх и вниз. 

Метание 

перебрасывать мяч в парах с продвижением; вести мяч в 

парах с перехватом и последующим забрасыванием в 

баскетбольную корзину; подбрасывать волан на ракетке; 

отбивать ракеткой летящий волан. 

Равновесие 

полушпагат на скамейке; идти, перешагивая со стульчика 

на стульчик высотой 30 см.;  подпрыгивать, стоя на 

скамейке; идти по зигзагу с мешочком на голове; кувырок с 

разбега. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов; с мячом; с гимнастической лентой 

(девочки). 

 

Подвижные игры 
Горшки; Мы веселые ребята; Баба Яга; Гори – ясно; Волк и 

семеро козлят; Второй лишний; эстафеты с препятствиями. 
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Апрель  

Построения 

повороты на месте; размыкание и смыкание в шеренге; в 

двух шеренгах «расческой» навстречу друг другу; в 

колонне по одному; рассчитываться на 1,2,3. 

Ходьба 

чередовать с другими движениями; спиной вперед; 

врассыпную; с изменением направления; перешагивая 

препятствия высотой 15 – 20 см.; на разных частях стопы; 

по кругу в парах. 

Бег 

с препятствиями; челночный бег 2X10; широким шагом; 

врассыпную; прямыми ногами назад и вперед; с 

подскоками; наперегонки по 3 – 4 человека; в колонне по 

одному широкой «змейкой»; со сменой темпа; по кругу в 

парах; со сменой ведущего по сигналу. 

Прыжки 

через качающуюся и вращающуюся скакалку; в заданном 

ритме; в длину с места и с разбега; в высоту с разбега; на 

одной ноге, пиная впереди себя предмет «пиналочки». 

Лазание 

по скамейке на животе и на спине; по гимнастической 

стенке с заданием; на четвереньках, прокатывая головой 

мяч. 

Метание 

вести мяч с заданием (между предметами, с передачей); 

метать маленький мяч в движущуюся цель (катящийся мяч, 

обруч); забрасывать мяч в баскетбольную корзину с места 

и в прыжке; предавать мяч в колонне назад за голову; 

прокатывать мяч ногой друг другу, между предметами, в 

цель; отбивать ракеткой летящий волан. 

Равновесие 

идти спиной вперед по скамейке; идти по наклонной доске; 

вытолкнуть друг друга из круга, стоя на одной ноге «бой 

петухов»; «ласточка» на возвышении; идти по узким 

рейкам параллельных скамеек парами, держась за руки; 

пробегать мимо качающегося предмета; кувырок назад из 

приседа спиной к мату. 

Общеразвивающие 

упражнения 

с кеглями (200 гр.); с обручем в парах; без предметов. 

 

Подвижные игры 

Вороны и воробьи; Охотник и звери; Баба Яга; Гори ясно; 

Пират; Космонавты; Мышеловка; Догони свою пару; Тише 

едешь – дальше будешь.  
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Май  

Построения 

равняться в шеренге и колонне; рассчитываться на 1,2; в 

движении перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два с соблюдением интервала; выполнять 

повороты на углах площадки; находить свое место в 

колонне после бега и ходьбы врассыпную; выполнять 

действия по плану. 

Ходьба 

с изменением направления; противоходом; выпадами; в 

приседе; с заданием; в колонне по краям площадки; в 

шеренге; по кругу.  

Бег 

в колонне по одному по краям площадки; наперегонки 

небольшими группами; высоко поднимая колени; с 

препятствиями; с ловлей и увертыванием; с низкого и 

высокого старта; с изменением темпа; на скорость 25 м.; 

суетливый бег в разных направлениях под музыку 

«муравейник». 

Прыжки 
через скакалку; в длину с места и с разбега как можно 

дальше; на двух ногах по зигзагу; играть в классики. 

Лазание 

сидя, продвигаться без помощи рук «улитка»; по скамейке 

на четвереньках назад; перелезать на другую сторону 

лестницы на высоте 1,5 м. между рейками; чередовать с 

другими движениями; переходить на гимнастической 

стенке с пролета на пролет. 

Метание 

перебрасывать мяч друг другу в беге; бросать мяч вверх и 

ловить его в прыжке; метать набивные мешочки в даль как 

можно дальше; борьба за мяч с в парах с ведением руками  

или ногами (футбол, баскетбол); перебрасывать мяч через 

сетку двумя командами; перебрасывать маленький мяч из 

одной руки в другую. 

Равновесие 

продвигаться по скамейке прыжками; балансировать на 

качающемся предмете; идти, перешагивая с предмета на 

предмет разной высоты; пробегать мимо качающегося 

предмета; кувырок после прыжка. 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов, с мячом, со скакалкой; с гимнастической  

лентой. 

Подвижные игры 

Хитрая лиса; Ловишки с домиком; Мышеловка; Веночек; 

Тише едешь – дальше будешь; Эстафеты; футбол; 

пионербол; Водяной.  
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3.2. Календарный план 

вторая младшая группа 

Сентябрь 
Нед-

ля 

Постро-

ения 
Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

врассып-

ную 

за взрослым 

стайкой 

стайкой за 

взрослым 

(догонять 

убегающего) 

приседать 

сгибая 

колени; 

подпрыгиват

ь на месте 

на 

четверень

-ках до 

предмета  

прокатывать 

мяч двумя 

руками 

вперед 

идти. 

перешагивая 

через 

планки 

без 

предме-

тов 

«Ванька 

– Встань-

ка» 

«Догоните 

мышонка»; 

«Огуречик, 

огуречик» 

II 

врассып-

ную 

небольшими 

группами до 

ориентира; 

переваливаяс

ь с ноги на 

ногу 

стайкой за 

взрослым 

(догонять 

убегающего и 

убегать от 

догоняющего

) 

спродви-

жением 

вперед 

на 

четверень

-ках до 

предмета 

бросать мяч 

вперед и 

догонять его 

идти, 

перешагивая 

через 

кубики; 

кружиться 

на месте 

без 

предме-

тов 

«Ванька 

– Встань-

ка» 

«Мы к 

мишутке 

поспешим» 

III 

врассып-

ную 

в указанном 

направлении; 

с предметом; 

врассыпную 

стайкой по 

сигналу в 

указанное 

место 

через- линию на 

четверень

-ках по 

дорожке 

между 

линиями 

бросать мяч 

вперед и 

вверх 

идти по 

дорожке 

шириной 20 

см. 

с листоч-

ками 

«Найди 

свой 

домик»; 

«Мишка 

косолапый 

IV 

врассып-

ную; 

останав-

ливаться 

 по  

сигналу 

врассыпную; 

с остановкой 

по сигналу 

врассыпную; 

по сигналу 

убегать в 

заданное 

место 

через линию 

(через обод 

обруча) 

через 

мягкое 

бревно 

прокатывать 

мяч вокруг 

себя и вокруг 

предмета; 

играть с 

обручем 

идти по 

извилистой 

дорожке 

с платоч-

ком 

«Солнышко 

и дождик» 
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Октябрь 

Неде 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равновеси

е 
ОРУ 

Подвижны

е игры 

I 

врассыпную врассыпную; 

с предметом  

в руках; 

останавли-

ваться по 

сигналу 

стайкой в 

прямом 

направлении 

на двух  

ногах с 

продвиже-

нием вперед; 

на месте 

подлезать 

под дугой 

прокатывать 

мяч в 

воротики 

(под дугу) 

идти по 

доске, 

лежащей на 

полу 

с куби-

ками 

Принеси 

предмет; 

Солнышко 

и дождик 

II 

в круг по 

ориентиру 

при помощи 

взрослого 

врассыпную 

между 

предметами; 

за взрослым 

стайкой, 

подражая 

животным 

врассыпную 

между 

предметами; 

убегать в 

заданное 

место 

на двух 

ногах вокруг 

предмета 

ползти по 

доске, 

лежащей 

на полу 

останавливат

ь мяч 

катящийся от 

взрослого 

идти по 

дорожке 

боком 

(между 

планками, 

по доске) 

с куби-

ками 

Пузырь; 

Автомобили 

III 

в круг по 

ориентиру 

при помощи 

взрослого; 

останавли-

ваться по 

сигналу 

врассыпную, 

подражая 

животным; 

стайкой в 

указанном 

направлении 

непрерывно 

30 сек.; 

врассыпную, 

по сигналу 

убегать в 

заданное 

место 

на двух  

ногах с 

продвижени

ем вперед 

перелезат

ь через 

мягкое 

бревно 

играть в мяч  

с взрослым 

(бросать и 

пытаться 

поймать) 

идти по 

дорожке 

боком 

с погре-

мушкам

и 

Птички и 

ветер 

IV 

в колонну 

друг за 

другом при 

помощи 

взрослого 

за взрослым в 

колонне по 3 

– 4 человека 

чередовать 

бег 

врассыпную 

с бегом в 

заданное 

место 

через 3 - 4 

параллель-

ные линии 

перелезат

ь через 

бревно и 

подлезать 

под дугой 

подряд 

катать мяч 

друг другу из 

и.п. сидя ноги 

врозь 

вставать на 

куб выс. 

15см. и 

спускаться 

с погре-

мушкам

и 

Мишка 

косолапый 
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Ноябрь  
Неде

- 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

ные 

игры 

I 

в колонну по 

одному при 

помощи 

взрослого; 

останавливать

ся по сигналу; 

врассыпную 

в колонне 

по 3 – 4 

человека за 

взрослым по 

краям 

площадки; 

на носочках 

врассыпную; 

подражая 

животным 

на двух 

ногах на 

месте 

поворачива-

ясь вокруг 

себя 

на четве-

реньках 

по доске, 

лежащей 

на полу 

произвольно 

крутить, 

катать, 

вращать 

обруч 

идти по доске 

лежащей на 

полу прямо и 

боком 

без 

предметов 

Поезд; 

Кот и 

мыши 

II 

в колонну при 

помощи 

взрослого; 

останавли-

ваться по 

сигналу; в 

круг взявшись 

за руки 

в колонне по 

одному за 

взрослым по 

краям 

площадки 

в колонне 

по одному 

за взрослым; 

стайкой в 

заданное 

место 

на двух 

ногах с 

продвиже-

нием вперед 

ползти за 

катящимся 

мячом 

бросать мяч 

вперед и 

вверх 

после ходьбы 

и бега 

находить свой 

предмет; идти 

по ободу 

плоско обруча 

с мячом Ваня, 

Ваня – 

простота 

III 

в колонну при 

помощи 

взрослого; 

в круг 

взявшись за 

руки 

в колонне по 

одному 

по краям 

площадки; 

по кругу, 

держась 

за руки 

врассыпную; 

в колонне по 

одному за 

взрослым 

перепрыги-

вать из 

обруча в 

обруч 40см. 

подлезать 

под 2 – 3 

дугами 

подряд на 

расстоя- 

нии1 м. 

скатывать 

шарики по 

наклонной 

доске 

перекаты с 

живота на 

спину 

«бревнышко»; 

идти по 

массажной 

дорожке 

с мячом Ваня, 

Ваня – 

простота; 

Кот и 

мыши 

IV 

врассыпную; 

останавливать

ся по сигналу 

врассыпную; 

подражая 

животным; 

чередовать с 

бегом 

чередовать с 

ходьбой; в 

колонне; 

врассыпную 

по сигналу в 

заданное 

место 

на двух 

ногах с 

продвиже-

нием 

вперед; 

спрыгивать 

с высоты 10 

– 15 см. 

пролезать 

в 

вертикаль-

ный обруч 

произвольно 

играть с 

обручем 

идти по ободу 

плоского 

обруча; 

кружиться на 

месте 

без 

предметов 

Найди 

свой 

домик; 

Комарик

и (с 

круже-

нием) 
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Декабрь 

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равновес

ие 
ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в колонну 

при помощи 

взрослого; 

останавли-

ваться по 

сигналу 

в колонне по 

одному за взро-

слым; чередо-

вать с бегом; с 

остановкой по 

сигналу после 

остановки 

 выполнить 

задание 

в колонне по 

одному за 

взрослым с 

постепенным 

ускорением и 

замедлением 

с 

продвиже-

нием по  

прямой 

на 

четверень- 

ках по 

извилистой 

дорожке 

шириной  

20  см. 

бросать мяч 

вверх и  

вперед 

идти по 

извилисто

й дорожке 

без 

пред-

мето

в 

Скачут 

зайки 

скос,скок

,скок; 

Самолет

ы 

II 

в колонну 

по одному;  

в круг при 

помощи 

взрослого 

держась  

за руки 

в колонне по 

одному за 

взрослым  

между 

предметами 

расставлен-

ными в одну 

линию 

в колонне по 

одному за 

взрослым 

между 

предметами, 

расставлен- 

ными в одну 

линию 

между 

предметами 

на 

четверень- 

ках по  

скамейке 

бросать и 

ловить 

брошенный 

взрослым  

мяч 

перешаги-

вать 

рейки на 

высоте 

5 см. 

без 

пред-

мето

в 

Автомоб

или 

III 

в колонну 

парами при 

помощи 

взрослого;  

в круг, дер-

жась за руки 

в колонне 

парами; по 

кругу держась 

за руки 

парами; между 

предметами 

расставлен- 

ными, в одну 

линию 

на двух 

ногах на 

месте; в 

паречерез 

линию 

на 

четверень- 

ках между 

предметами 

катать мяч 

между 

предметами 

идти по 

наклонно

й доске 

вверх и 

вниз 

без 

пред-

мето

в 

Дед 

Мороз 

IV 

в колонну 

парами, 

 в круг, 

держась за 

руки 

в колонне 

парами; высоко 

поднимая 

колени; по 

кругу держась 

за руки 

из пар 

врассыпную и 

обратно в пары; 

по кругу  

держась 

 за руки  

с высоты15 

см. (со 

скамейки) 

на высоких 

четверень- 

ках 

катать 

большой 

обруч не 

отрывая  

рук 

кружиться 

 в паре; 

идти по 

наклонно

й доске 

с 

куби-

ками 

Дед 

Мороз; 

кот и 

мыши 
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Январь 
Неде

- 

ля 

Построени

я 
Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в круг при 

помощи 

взрослого, 

держась за 

руки; в 

колонну по 

одному 

врассыпную 

между 

предметами 

врассыпную 

между 

предметами; в 

колонне по 

одному за 

взрослым 

с высоты 

15 см. на 

мягкое 

покрытие 

на 

четверень-

ках по доске 

назад 

идти вдоль 

скамейки, 

прокатыва

я по ней 

мяч 

идти по 

скамейке 

с малень-

ким 

обручем 

Музы

кальна

я 

шкату

лка 

II 

в колонну 

по одному 

при помощи 

взрослого; 

парами при 

помощи 

взрослого 

в колонне по 

одному; 

чередовать 

ходьбу на 

носках с 

обычной 

ходьбой 

из пар 

врассыпную и 

обратно; в 

колонне по 

одному за 

взрослым 

из обруча в 

обруч 

в обруч 

сверху и 

снизу 

самостоя-

тельно 

играть с 

обручем 

идти по 

скамейке 

с малень-

ким 

обручем 

Светофо

р и 

автомоб

или 

III 

в колонну 

по одному 

при помощи 

взрослого; 

парами при 

помощи 

взрослого 

врассыпную 

между 

предметами; 

чередовать с 

другими 

движениями 

врассыпную 

между 

предметами 

на двух 

ногах 

вокруг 

предмета 

на 

четверень-

ках по доске 

вперед и 

назад  

попадать в 

предмет, 

прокатыва

я до него 

мяч 

перешагиват

ь рейки на 

высоте 10 см. 

без 

предме-

тов 

Кот и 

мыши 

IV 

в колонну 

по одному 

при помощи 

взрослого; 

парами при 

помощи 

взрослого 

за взрослым 

«змейкой» 

между 

предметами;  

врассыпную 

между 

предметами 

в колонне по 

одному за 

взрослым; 

врассыпную 

между 

предметами 

на месте подлезать 

под дугой и 

перелезать 

через 

бревно 

подряд 

бросать 

вперед 

набивной 

мешочек 

перекат на 

спину из 

положения, 

сидя согнув 

ноги 

без 

предме-

тов 

Найди 

свою 

пару 
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Февраль  

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

ные 

игры 

I 

в шеренгу 

вдоль 

ориентира 

при помощи 

взрослого; в 

колонну по 

одному при 

помощи 

взрослого 

врассыпную 

между 

предметами; 

 в колонне  

по одному  

с остановкой  

по сигналу  

и идти в 

противопо-

ложную 

сторону 

врассыпную 

между 

предметами; 

убегать от 

догоняющего 

вверх до 

предмета 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку до 

предмета и 

спускаться 

бросать 

маленький 

мячик в 

большой 

предмет 

ходить по 

наклонной 

доске  

вверх и  

вниз 

с погре-

мушками 

Лиса и 

зайцы 

II 

из шеренги в 

круг при 

помощи 

взрослого 

в колонне по 

одному после 

сигнала идти 

в противо-

положную 

сторону; по 

кругу дер-

жась за руки 

врассыпную;  

по кругу 

 вокруг 

ориентира 

на месте влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку до 

предмета 

бросать 

мяч вперед 

и догонять 

его 

идти по 

планке  

прямо и 

зигзагом 

с погре-

мушками 

Цветны

е 

автомоб

или; 

Котята 

и 

щенята 

III 

из шеренги в 

круг при 

помощи 

взрослого 

по кругу с 

остановкой  

по сигналу;  

в колонне  

по одному с 

предметом 

по кругу в 

чередовании 

 с ходьбой 

вокруг 

ориентира; 

врассыпную 

с продвиже-

нием по 

прямой 

полезать 

под 

несколько 

параллель- 

ных дуг – 

2 – 3 

ползти на 

четверень-

ках прока-

тывая мяч 

перекат  

на спину 

с 

большим 

мячом 

Лиса и 

зайцы; 

Карусел

ь 

IV 

парами, 

держасьь 

за руки при 

помощи 

взрослого 

в колонне 

парами, 

держась за 

руки 

парами;  

убегать от 

догоняю- 

щего 

через две 

парал- 

лельные 

линии 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку 

бросать и 

ловить  

мяч в 

парах 

кружиться  

в паре 

с 

большим 

мячом  

мячом 

Найди 

свой 

цвет; 

Котята 

и 

щенята 
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Март  

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в колонну 

по одному 

при помощи 

взрослого 

в колонне по 

одному с 

изменением 

положения 

рук; на 

носочках; 

 в цепочке 

Непрерывно 

в среднем 

темпе 40 – 

50 сек; 

убегать от 

ловящего 

через две 

параллельные 

линии  через 

30 см.; на 

месте  

влезать на 

лесенку-

стремянку до 

верха и 

спускаться  

бросать мяч 

через 

вертикальн

ый обруч 

стоять, 

поднявшись 

на носочки 

с флаж-

ками 

Светофор 

и 

автомоби

ли; 

птички в 

гнездыш

ках 

II 

в круг по 

ориентиру 

при помощи 

взрослого 

врассыпную 

с 

выполнением 

задания по 

сигналу 

Врассыпную 

непрерывно 

 30 сек; в 

чередовании  

с ходьбой 

с высоты  

20 см. 

по скамейке 

на четве-

реньках 

бросать 

средний 

мяч об пол 

и ловить; 

бросать мяч 

двумя 

руками из-

за головы 

через шнур  

идти, 

перешагивая 

кубики 

с флаж-

ками 

Музыкал

ьная 

шкатулка

; 1,2,3,4,5 

негде 

зайчику 

скакать 

III 

в круг по 

ориентиру 

при помощи 

взрослого 

 врассыпную  

с изменением 

положения 

рук; по 

сигналу 

 встать  

в круг 

врассыпную, 

по сигналу 

убегать в 

заданное 

место; по 

кругу 

держась за 

руки 

 с высоты 20 

см в за- 

данное место 

(в обруч, на 

мат) 

по гимнасти-

ческой 

скамейке 

сидя верхом 

прокатыват

ь мяч ногой 

и донять его 

идти по 

доске, 

перешагивая 

кубики 

с куби-

ками 

Комарик

и и 

лягушкой 

IV 

в колонну 

парами 

держась за 

руки при 

помощи 

взрослого 

в парах,  

держась за  

руки;  

«змейкой»  

между 

предметами  

«змейкой» 

между 

предметами, 

убегать от 

ловящего; 

врассыпную 

через 

предметы 

высотой  

до 5 см. 

на четве-

реньках 

между 

предметами 

«змейкой» 

катать , 

бросать мяч 

в паре 

идти из 

обруча в 

обруч, 

лежащих на 

кирпичиках 

с куби-

ками 

Птички и 

филин 
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Апрель 

Неде 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в колонну  

по одному;  

в колонну 

парами при 

помощи 

взрослого 

в колонне  

по одному; 

 в колонне  

парами,  

держась  

за руки 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

через узкий и 

широкий 

ручеек 

на четвере-

ньках по 

наклонной 

доске вверх  

скатываться 

с нее сидя 

бросать и 

ловить мяч 

в парах; 

бросать 

мяч назад 

за голову и 

вниз  назад 

идти по 

скамейке, на 

середине 

присесть 

без 

предмет

ов 

Воробуш

ки  

автомо-

биль 

II 

в колонну  

по одному; 

 в колонну 

парами при 

помощи 

взрослого 

 с остановкой  

по сигналу ; 

парами,  

держась  

за руки 

вокруг 

ориентира 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу; 

убегать от 

догоняющего 

в паре, 

держась за 

руки через 

линию 

пролезать 

через 

вертикаль-

ный обруч 

бросать 

мяч через 

шнур 

кружиться 

на месте 

со 

стульчи

ком в 

кругу 

Лиса и 

зайцы 

III 

в колонну по 

одному 

вдоль 

ориентира 

во время 

ходьбы 

останавли-

ваться и идти 

 в противопо-

ложную 

сторону; 

«змейкой» 

между 

предметами 

в колонне по 

одному не 

обгоняя друг 

друга; 

«змейкой»меж-

ду предметами 

через 4 

параллельны

е линии 

подряд на 

расстоянии 

30 см одна от 

другой 

через 2 

вертикаль-

ных обруча 

стоящих на 

одной 

линии 

подбрасы-

вать мяч 

вверх и 

ловить; об 

пол и 

ловить 

идти по 

узкой 

дорожке 10 

см. 

со 

стульчи

ком в 2 

ряда 

Топ, топ, 

прыг; 

Лягушки 

IV 

в колонну 

парами 

вдоль 

ориентира 

останавли- 

ваться и идти 

 в противопо-

ложную 

сторону;  

постепенно 

ускоряя и 

замедляя  

темп 

«змейкой» 

между 

предметами 

через 2 

вертикаль-

ных обруча, 

стоящих 

параллель-

но 

бросать 

мяч через 

обруч; про-

катывать 

маленький 

обруч 

идти по 

узкой 

дорожке 

боком 

в парах Топ, топ, 

прыг; 

Медведи 

и пчелы 
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Май 

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

ные 

игры 

I 

в колонну  

по одному  

за ведущим 

при помощи 

взрослого; в 

круг, 

держась за 

руки 

в колонне по 

одному за 

взрослым; на 

носках; с 

изменением 

положения рук; 

высоко поднимая 

колени 

врассыпную, 

 по сигналу 

вставать 

друг 

 за другом 

через 4 – 5 

параллель- 

ных линий 

подряд 

под  

препятствие 

бросать мяч 

в корзину 

идти по 

скамейке 

без 

предметов 

Лошадк

иВоро-

бушки и 

кот 

II 

в колонну  

по одному  

за ведущим; 

в круг 

держась  

за руки 

по кругу, 

держась за руки; 

в колонне по 

одному за 

взрослым; с 

движениями рук; 

перешагивая 

предметы 

по кругу,  

держась 

 за руки; 

перебежки  

с предметом  

в руках 

через шнур  

на высоте  

5 см. 

на четве-

реньках 

до обозна-

ченного 

 места 

бросать мяч 

через обруч; 

бросать мяч 

вверх и об 

пол 

идти по 

планке; 

идти по 

дорожке со 

следами 

без 

предметов 

Воро-

бушки и 

кот; 

Петушк

и 

III 

в круг при 

помощи 

взрослого 

держась 

 за руки; 

врассыпную 

врассыпную с 

выполнением 

задания(присесть 

по сигналу); 

высоко поднимая 

колени 

в колонне по 

одному не 

обгоняя друг 

друга  

по краям 

площадки 

с прод-

вижением 

по  

прямой 

 и змейкой 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку и 

спускаться 

бросать 

набивной 

мешочек 

вдаль; 

прокатывать 

мяч ногой 

(отпинывать) 

идти по 

дорожке со 

следами; 

стоять на 

одной ноге 

с 

флажками 

Лохма-

тый пес 

IV 

парами при 

помощи 

взрослого; 

врассыпную 

чередовать с 

другими 

движениями; в 

колонне парами 

за взрослым 

врассыпную,  

по сигналу 

вставать  

друг за 

 другом; 

медленно  

 100 – 120 м. 

из кружка 

в кружок 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку и 

спускаться 

бросать мяч 

в парах 

кружиться 

по одному 

и в паре 

 

с 

флажками 

Лохма-

тый пес; 

Лошадк

и 
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Календарный план средняя группа 

Сентябрь 

Не

де- 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в колонну  

по одному при  

помощи 

взрослого 

в колонне по 

одному по кра-

ям площадки;  

на носках; 

чередовать 

 с бегом 

врассыпную;  

в роли 

преследова- 

теля и 

преследуе- 

мого 

на месте 8  

раз; на двух 

ногах с 

продви-

жением 

вперед 

на четверень-

ках 4 – 5м.; 

под шнур 

прокатывать 

мяч друг 

другу в паре  

сидя ноги 

врозь 

идти 

перешагивая 

линии  

4 – 5  

линий подряд 

с лис-

точка

ми 

Лиса и 

зайцы;  

Совушка 

II 

в колонну 

 и шеренгу при  

помощи 

взрослого 

чередовать  

с бегом; 

останавли-

ваться по 

сигналу;  

высоко  

поднимая  

колени 

в колонне по 

одному по 

краям 

площадки; 

ходьба  

на месте,  

по сигналу  

бег; быстро 5м. 

на месте с 

поворотом 

вокруг себя;  

на двух  

ногах через  

4 линии 

подряд 

под дугой; 

сидя с упором 

на руки 

(улитка) 

прокатывать 

мяч сидя в 

кругу; 

бросать мяч 

двумя руками 

из-за головы 

и догонять 

его 

идти по 

дорожкам с 

разной 

поверхность

ю; идти по 

планке 

без 

предм

е-тов 

Лиса и 

зайцы;  

Подарки 

III 

в шеренгу по 

ориентирам 

(треуголь-ники); 

в круг при 

помощи 

взрослого 

по кругу, 

держась  

за руки; 

врассыпную 

между 

предметами;  

с разным 

положением рук 

врассыпную 

между 

предметами;  

в цепочке  

со сменой 

направления; 

непрерывно  

40 – 50 сек. 

на месте с 

изменением 

положения 

ног возь-

вместе; вверх 

до предмета 

на 

четвереньках 

со сменой 

направления; 

через мягкое 

бревно 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и 

пытаться 

ловить 

кружение на 

месте, руки 

на поясе 

(юла); идти 

по планкам 

зигзагом 

без 

предм

етов 

Совушка; 

Найди 

свой 

домик 

IV 

в колонну  

и шеренгу после  

ходьбы и бега 

врассыпную;  

в круг при по-

мощи взросл. 

врассыпную; 

 в заданном 

направлении;  

по кругу 

держась 

 за руки 

врассыпную; 

 с предметом 

 в руках;  

с измене- 

нием темпа; 

непрерывно  

50 сек. 

в чередо-

вании с 

ходьбой; 

через нес-

колько линий 

подряд 

(обручи) 

изображая 

ползающих 

животных; 

под двумя 

параллельным

и дугами 

подряд  

прокатывать 

мяч вокруг 

себя сидя; 

бросать вдаль 

набивной 

мешочек 

по ребристой 

доске; 

чередовать  

ходьбу с 

ходьбой с 

закрытыми 

глазами 

С лен-

точка

ми 

Лохматый 

пес; 

Найди 

свой 

домик 
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Октябрь 
Неде- 

ля 

Построени

я 
Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равнове-

сие 
ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

в колонну 

по 1; из 

кол. по 1 в 

2 звена  

за направ-

ляющим 

между 

предметами  

врассыпную;  

в полупри- 

сяде;  

в цепочке;  

по разным 

поверхностям 

между 

предметами; 

врассыпную  

из обруча в 

обруч; на 

месте 

поворачивая

сь вокруг 

себя 

ползти 

сидя с 

упором на 

руки 

перелезать 

через 

бревно 

прямо и 

боком 

прокатывать 

мяч между 

предметами; 

передавать 

предмет в 

шеренге сидя 

и стоя 

идти по 

шнуру 

прямо и 

зигзагом 

на 

стуль-

чиках 

Скачут 

 зайки  

 скок, 

 скок;  

Лохма- 

тый пес; 

Автомо- 

били 

II 

в шеренгу 

по 

ориентиру; 

из кол. по 1 

в 2 звена  

за направ-

ляющим 

останавливатьс

я по звуковому 

сигналу; на 

носках,  наруж-

номсводе 

стопы 

всей группой в 

условленное 

место;  

в цепочке 

чередовать; 

сходьбой; 

в длину с 

места; на 

месте ноги 

врозь – 

 вместе 

влезать на 

лесенку 

стремянку 

и 

спускаться 

перебрасыват

ь мяч друг 

другу из 

разных 

положений в 

кругу и в 

парах 

перешаги

-вать 

планки на 

высоте 

15см. 

с мас-

сажны

м 

мячи-

ком 

Гроза; 

Лиска –  

лиса 

III 

в шеренгу  

по ориен- 

тиру после 

ходьбы и 

бега 

врассыпну

ю 

 огибая 

предметы по 

углам 

площадки 

останавли-

ваться по 

сигналу 

в колонне по1 

 по краям 

площадки; в парах 

за руки; впарах 1 

убегает 2 догоняет 

в длину с 

места;  

вверх до 

предмета 

«по медве-

жьи» 

 с опорой  

на стопы  

и ладони 

прокатывать 

мяч друг 

другу между 

предметами;  

подбрасывать 

мяч вверх и 

об пол 

идти по 

доске 

лежащей 

на полу 

прямо и 

боком 

с мас-

сажнм

мячи-

ком; 

без 

предм

е-тов 

Гроза; 

 Догони 

 меня; 

Совушка 

IV 

из шеренги  

в круг 

держась за 

руги 

по разным 

поверхностям; 

по кругу 

держась за 

руки; на 

разных частях 

стопы 

по разным 

поверхностям; 

выразительный 

красивый и 

неуклюжий; 

ходьбы по кругу с 

бегом врассыпную 

вверх до 

предмета;  

на двух 

ногах с 

продвиже-

нием вперед 

на высоких 

четвереньк

ах по 

медвежьи 

между 

пред-

метами 

бросать мяч  

на разные 

поверхности; 

передавать 

мяч в кругу; 

изображать 

мячом 

разные 

персонажи 

идти по 

скамейке 

прямо и 

боком; 

стоять на 

одной 

ноге на 

полу  

без 

предм

е-тов 

Скачут  

зайки  

скок,  

скок,  

скок;  

Догони  

меня 



77 

 

Ноябрь 
Неде 

ля 

Построени

я 
Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равнове-

сие 
ОРУ 

Подвиж- 

ные игры 

I 

в колонну 

по1; из 

колонны по 

1 парами по 

ориентирам 

в колонне 

 по 1 по краям 

площадки; 

останавливать- 

ся по сигналу; 

выражающая 

настроение 

чередовать с 

ходьбой; с 

подскоками; с 

изменением 

темпа 

на двух 

ногах с 

продвижени

ем вперед;  

с высоты 

лазать по 

лесенке-

стремянке;  

прокаты-

вать мяч в 

парах из 

разных 

и.п.(сидя 

на пятках, 

стоя 

спереди 

назад, сидя 

ноги врозь) 

идти по 

скамейке 

руки за 

спиной; 

сидеть на 

скамейке 

на 

корточках 

с боль-

шим 

мячом 

Самоле-

ты; 

Лиска-

лиса; 

Лягушки 

II 

в колонну; 

шеренгу; 

врассыпну

ю 

мелким и 

широким  

шагом; 

врассыпную 

 на разных час-

тях стопы 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу; с 

заданием; 

прямой галоп 

близко, 

далеко в 

заданное 

место 

подлезать 

под 2 

дугами 

подряд 1м. 

бросать 

мяч вверх и 

об пол и 

ловить его;  

играть с 

обручем 

после 

бега по 

сигналу 

вставать 

на 

возвыше- 

ние 

с боль-

шим 

мячом 

Найди 

свой цвет; 

У медведя 

во бору 

III 

в колонну; 

из шеренги  

в круг 

держась  

за руки 

в колонне по 1 

«змейкой»  

между 

предметами; 

по кругу 

в колонне  

по 1 «змейкой» 

между 

предметами; 

по кругу 

вокруг 

ориентира 

приседания 

со взмахом 

рук вперед, 

назад; с 

кочки на 

кочку 

пролезать в 

вертикальн

ый обруч 

прямо; под 

ногами 

впереди-

стоящего 

прокаты-

вать обруч 

идти с 

набивным 

мешочко

м на 

голове 

прямо 

с флаж-

ками 

Лохматый 

пес; 

Самолеты 

IV 

из колонны 

по одному 

парами по 

ориентирам

; в круг 

держась  

за руки 

по зигзагу; 

 по кругу со 

сменой 

направления 

после оста-новки; 

мелким и 

широким шагом 

по кругу 

держась за 

руки; 

преодолевая 

препятствия; с 

изменением 

темпа 

с высоты 

(полет 

птицы); с 

продвижени

ем вперед 

между 

предметами 

пролезать в 

обруч 

боком; 

перелезать 

через 

мягкие 

модули 

выразитель

ные броски 

мячом; 

бросать и 

ловить  

мяч от 

взрослого 

идти с 

мешочко

м на 

голове по 

кривой 

дорожке 

с флаж-

ками 

У медведя 

во бору; 

Гроза  
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Декабрь 
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

в шеренгу; в 

колонну по 

1; парами 

друг за 

другом 

на разных 

частях стопы; 

с изменением 

направления 

в колонне по 

1 по краям 

площадки; 

на носках; 

чередовать с 

другими 

движениями 

спрыгивать 

со 

скамейки 

влезать на 

лестницу до 

предмета 

прокатывать 

обруч по 

прямой 

пробегать 

по доске 

лежащей на 

полу 

с 

султан-

чиками 

Совушка; 

Лягушки  

II 

парами друг 

за другом; 

 в круг 

держась за 

руки 

по кругу 

держась за 

руки; парами 

друг за 

другом; 

крадучись 

врассыпную; 

пробегать 

быстро 10м. 

между 

предметами 

«змейкой» 

ползти на 

четвереньках, 

прокатывая 

головой мяч 

прокатывать 

мяч в парах 

через 

воротики 

идти по 

доске 

навстречу 

друг другу и 

не уронить 

друг друга 

с 

султан-

чиками 

Два 

мороза; 

Где мы 

были, мы 

не 

скажем; 

Чья пара 

быстрее 

найдет 

друг 

друга 

III 

в шеренгу; в 

колонну по 

1; из 

шеренги в 

круг 

мелким и 

широким 

шагом; 

врассыпную 

между 

предметами 

непрерывно 

1мин.; 

«змейкой» 

между 

предметами 

с ноги на 

ногу; через 

планку 

высотой  

5 -  7см 

под 2-3 

дугами 

подряд 

«змейкой» 

передавать 

мяч в 

шеренге 

идти по 

скамейке 

перешагивая 

кубики 

со 

стуль-

чиком 

Магазин 

игрушек; 

Мышелов

ка 

IV 

в шеренгу 

по росту; 

парами 

с выполне-

нием заданий; 

поворот 

кругом после 

остановки; 

«змейка» в 

цепочке 

врассыпную; 

по краям 

площадки 

через 

кирпичики 

высотой 5 – 

7 см. 

всей группой 

друг за 

другом под 

предметом 

«река под 

мостом» 

бросать мяч 

в парах 

выражая 

настроение 

(сердито, 

ласково) 

кружиться в 

паре; идти с 

закрытыми 

глазами 3 – 

5 шагов 

без 

предме-

тов 

Магазин 

игрушек; 

Два 

мороза 
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Январь 

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

перестраи-

ваться из 

колонны  

по 1 в пары 

дроблением 

чередовать  

с другими 

движениями; 

на разных 

частях стопы 

в колонне  

по одному;  

в чередовании 

с другими 

движениями 

через 3 – 4 

кирпичика 

подряд 

ползти на 

четверень-

ках, 

прокатывая 

головой мяч 

бросать мяч 

друг другу  

в парах 

идти по 

скамейке, 

на середине 

выполнить 

задание 

(присесть) 

без 

предме-

тов 

Два 

мороза; 

Где мы 

были, мы 

не 

скажем 

II 

из колонны 

по 1 в 2 

колонны 

дроблением 

«змейкой» 

между 

предметами 

«змейкой» 

между 

предметами; 

врссыпную 

на месте  

10 – 12 раз; 

выпрыгивать 

из приседа 

по скамей- 

ке на 

четверень-

ках 

прокаты-

вать обруч  

в парах 

идти по 

скамейке, 

на середине 

выполнить 

задание(по-

вернуться) 

с 

обруче

м 40 см. 

Найди и 

промолч

и; Лиска 

– лиса 

III 

находить 

свое место в 

колонне 

после бега 

врассыпную 

врассыпную; 

с заданием 

с 

преодолением 

препятствий; 

врассыпную 

близко, 

далеко 

в вертика-

льный 

обруч 

боком; 

перекат на 

спину 

бросать 

маленький 

мяч вверх и 

пытаться его 

ловить; 

бросать  

мяч в 

горизонталь

ную мишень 

идти по 

шнуру 

лежащему 

зигзагом 

с 

обруче

м 40 см. 

Хоровод; 

Цветные 

автомоби

ли 

IV 

находить 

свое место в 

колонне 

после бега 

врассыпную 

подражая 

животным 

врассыпную 

между 

предметами; в 

заданном 

направлении 

в длину с 

места на 

выбранное 

ребенком 

расстояние 

 влезать на 

гимнастичес

кую стенку 

до предмета 

бросать мяч 

в вертикаль-

ную мишень 

пытаться 

удержать на 

голове мяч; 

идти по 

шнуру по 

спирали 

с 

флажка

-ми 

Лиса и 

зайцы 

Угадай 

чей 

голосок  
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Февраль 

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подви

ж-ные 

игры 

I 

из колонны 

по 1 в 2 

колонны 

дроблением 

по 

ориентирам 

на разных 

частях  

стопы; в 

колонне по1  

со сменой 

ведущего 

на месте; с 

преодолением 

препятствий 

на месте, 

меняя 

положение 

ног врозь -

вместе 

непродол-

жительный 

вис на 

перекладине 

лестницы 

«обезьянка» 

передавать 

мяч по 

кругу 

после бега 

по сигналу 

вставать на 

куб 

с 

большим 

мячом 

Переле

т птиц; 

Хорово

д 

II 

из колонны 

по 1 в 2 

колонны 

дроблением 

по 

ориентирам 

со сменой 

темпа; 

приставными 

шагами в 

сторону 

через линии 

на месте;  

со сменой 

темпа 

через линию 

боком 

вправо, влево 

чередовать 

подлезание 

с перелеза-

нием 

бросать мяч 

об пол и 

ловить его 

несколько 

раз подряд 

стоять на 

одной ноге 

с 

большим 

мячом 

Бездом

ный 

заяц; 

Найди 

свою 

пару 

III 

из шеренги 

в 2 круга 

по кругу 

друг за 

другом 

по кругу на 

носочках; 

быстро 10м. 

через 3 – 4 

кубика 

подряд 

чередовать 

подлезание 

с перелеза-

нием 

перебрасы- 

вать 

мяч друг 

другу через 

шнур 

 

бросать 

мяч, стоя на 

скамейке 

с гимнас-

тической 

палкой 

Кто 

быстре

е за 

мячом; 

Волк – 

волчок 

IV 

находить 

свое место в 

колонне 

после 

ходьбы и 

бега 

врассыпную 

«змейкой» 

между 

предметами; 

по лабиринту 

врассыпную; в 

колонне по 

одному по 

краям 

площадки 

с «трампли-

на» со 

скамейки  

на мягкое 

покрытие 

под планку 

не касаясь 

руками  

пола 

катать 

массажный 

мячик по 

поверхности 

своего тела; 

играть с 

большим 

обручем 

после 

кружения 

стоять на 

одной ноге 

с гимнас-

тической 

палкой 

Хорово

д; 

Котята 

и 

щенята 
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Март  
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

в шеренгу по 

ориентиру; 

перстраи-

ваться в два 

звена 

чередовать с 

ползанием и 

бегом; с 

гимнастической 

палкой, меняя ее 

положение 

в среднем 

темпе в 

чередовании с 

ходьбой 3 раза 

по 20м.; с 

увертыванием 

прямой 

галоп; 

вверх до 

воображае

мого 

предмета, 

как можно 

выше 

вверх по 

наклонной 

доске и 

спускаться 

сидя; в 

колонне по 1 

между 

предметами 

подбрасыв

ать и 

ловить 

мяч; 

бросать 

мяч двумя 

руками 

назад за 

голову 

идти по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

с 

боль-

шим 

мячо

м 

Воро-

бышки и 

автомобил

ь; Гори-

ясно 

II 

в шеренгу по 

росту; 

находить 

свое место в 

шеренге 

после ходьбы 

и бега 

врассыпную 

змейкой между 

предметами; 

врассыпную, 

собирая  

мелкие предметы 

со сменой 

темпа; 

врассыпную; 

змейкой 

на одной 

ноге с 

продвижен

ием; из 

обруча в 

обруч 

пятиться по 

наклонной 

доске вниз на 

четверень-ках; 

по  скамейке 

на животе 

подтягива-ясь 

руками 

бросать 

мяч друг 

другу в 

парах; 

передавать 

мяч в 

шеренге 

сидя по- 

турецки 

кружиться в 

парах; 

перешагиват

ь рейки на 

высоте 

20см. 

с 

боль-

шим 

мячо

м 

Звонари; 

Лиска-

лиса; 

Гори- ясно 

III 

в колонну по 

росту; из 

колоны по1 в 

2 звена по 

ориентирам 

в колонне по 1 по 

углам площадки; 

мелким и 

широким шагом; 

по сигналу во 

выполнить 

задание 

в колонне по 1 

мелким и 

широким 

шагом; с 

увертыванием 

в длину с 

места; на 

месте на 

одной ноге 

вокруг себя 

по скамейке 

произвольно 

по полу сидя в 

упоре сзади 

«улитка» 

бросать 

набивной 

мешочек 

вдаль 

одной 

рукой 

идти 

переша-

гивая с 

предмета  

на предмет 

с 

плато

-чком 

Бездомны

й заяц; Мы 

веселые 

ребята 

IV 

в шеренгу по 

росту; из 

шеренги в 

два круга 

по кругу друг за 

другом после 

сигнала идти в 

противополож-

ную сторону 

идти, по 

сигналу 

убегать в 

противоположн

ую сторону; по 

кругу 

в длину с 

места как 

можно 

дальше; в 

заданном 

ритме 

по лесенке-

стремянке; на 

четверень-ках 

змейкой 

между 

предметами 

сбивать 

мешочком 

предметы 

с 2 – 3м. 

идти по 

скамейке с 

гимнастичес

кой палкой; 

скамейке на 

одной ноге 

без 

пред-

метов 

Бездомны

й заяц; 

Лиса и 

зайцы 
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Апрель 

Неде 

ля 

Построе-

ния 

Ходьба  Бег  Прыжки  Лазание  Метание  Равнове- 

сие  

ОРУ Подвижны

е игры 

I 

в колонну 

по 1 по 

росту; из 

шеренги в 

два круга по 

ориентирам 

в цепочке; по 

кругу; в 

колонне по 1 

со сменой 

ведущего; 

врассып- 

ную 

по кругу друг 

за другом 

вокруг 

ориентира; с 

увертыва- 

нием 

подряд через 

5 – 6 линий; 

поднимать-ся 

на носочки и 

опускаться на 

всю стопу со 

взмахом рук 

на 

четвереньках 

5- 10м.; 

кувырок 

вперед из 

группировки 

прокатыв

ать мяч 

под 

ногами 

стоящих 

в 

колонне 

(через 

тоннель) 

стоять на 

одной ноге 

после  

ходьбы 

врассып- 

ную 

с флаж-

ками; без 

предме-

тов 

Мы веселые 

ребята; 

Гори-ясно 

II 

в шеренгу 

по рсту; из 

колонны по 

1 в колонну 

по 2 

дроблением 

в колонне 

парами 

держась за 

руки; в 

рассыпную с 

заданием 

чередовать 

бег 

врассыпную 

с ходьбой по 

краям 

площадки 

приседать и 

вставать со 

взмахом рук; 

в длину с 

места 

подлезать под 

ногами 

впередистоящ

его; кувырок 

вперед 

бросать 

мяч 

вверх и 

об пол и 

ловить 

идти по 

скамейке с 

заданием 

(присесть, 

подпрыг-

нуть) 

с флаж-

ками; с 

султанчи

ками 

Мышеловка

; Медведи и 

пчелы 

III 

из колонны 

по 1 в 2 

звена за 

ведущими 

по 

ориентирам 

с поворотом 

кругом после 

остановки на 

звуковой 

сигнал; боком, 

перешагивая 

линии 

по краям 

площадки со 

сменой 

темпа; с 

подскоками 

подряд через 

5 -6 линий; 

вверх без 

предмета 

по-медвежьи 

на высоких 

четвереньках; 

под 

скамейкой 

бросать 

мяч в 

корзину 

двумя 

руками 

идти по 

скамейке 

перешагивая 

предметы 

с корот-

ким 

шнуром; 

без 

предме-

тов 

Кошка и 

мышка; 

Хоровод 

IV 

из шеренги 

в круг и 

обратно; в 

колонну по 

1 по росту 

со сменой 

темпа; 

поворот 

кругом после 

остановки на 

зрительный 

сигнал 

со сменой 

темпа по 

кругу; в 

медленном 

темпе, 

выполняя 

задание по 

сигналу 

(присесть,) 

с высоты на 

мягкое 

покрытие (на 

3 занятии с 

поворотом ) 

на гимнасти-

ческой стенке 

переходить с 

пролета на 

пролет 

приставным 

шагом 

бросать 

мяч через 

обруч 

разойтись 

вдвоем на 

доске при 

ходьбе 

навстречу 

друг другу 

без 

предме-

тов 

Волк и 

семеро 

козлят; 

Угадай чей 

голосок 
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Май 

Неде- 

ля 

Построени

я 
Ходьба Бег 

Прыжк

и 
Лазание Метание 

Равновес

ие 
ОРУ 

Подви

ж-ные 

игры 

I 

равнение в 

шеренге по 

ориентиру 

соблюдая 

интервал; 

 из колон-

ны по 1 в 2 

дробление

м 

на разных 

частях стопы; 

со сменой 

ведущего 

пребежки 

звеньями;  

с ловлей  

и уверты-

ванием 

через 

препятст

вие 

высотой 

10см.; 

на одной 

ноге с 

продвиж

е-нием 

под несколькими 

препятст-виями 

подряд разной 

высоты 

бросать и 

ловить мяч в 

парах; 

бросать мяч 

через обруч 

идти по 

скамейке 

с 

заданием 

с куби-

ками 

У 

медведя 

во бору; 

Успей 

добежат

ь; Гроза 

II 

равнение в 

шеренге; в 

колонну 

соблюдая 

интервал 

в колонне по 

одному 

змейкой; с 

изменением 

положения рук; 

со сменой 

направления 

после остановки  

врассыпную; 

челночный бег 

в длину 

с места 

как 

можно 

дальше 

пятиться назад 

на четверень-

ках; перелезать 

через верх 

лесенки-

стремянки 

бросать 

набивной 

мешочек 

вдаль 

кружитьс

я с 

разным 

положени

ем рук 

с куби-

ками 

Мы 

веселые 

ребята; 

Хорово

д 

III 

в круг; 

шеренгу; 

колонну; 

поворот 

кругом на 

месте 

с выполне-нием 

заданий; 

приставным 

шагом в строну; 

чередование  

лицом вперед, 

спиной вперед 

с заданием; 

10м. между 

кеглями как 

можно быстрее 

змейкой 

между 

предмет

ами 

на гимнас-

тической стенке 

переходить 

спролета на 

пролет 

бросать мяч в 

парах через 

шнур; 

бросатьмяч 

в верти-

кальную цель 

после 

бега 

встать на 

одну ногу 

без 

пред-

метов 

Хорово

д; 

Гроза; 

Магази

н 

игруше

к 

IV 

размыкани

е вперед на 

вытянутые 

руки; 

поворот 

кругом  

парами со 

сменой ведущей 

пары; 

чередовать с 

другими 

движениями 

со сменой 

темпа; 20м. как 

можно быстрее 

 «Кто быстрее» 

в длину 

вдвоем 

держась 

за руки 

пролезать между 

рейками 

лестницы 

на другую 

сторону 

бросать 

набивной 

мешочек как 

можно 

дальше 

по 

сигналу 

встать на 

возвышен

ие 

без 

пред-

метов 

Волк и 

семеро 

козлят; 

Кто 

быстрее 
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Календарный план старшая группа 

Сентябрь  

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

-ные 

игры 

I 

в колонну по 

одному по 

росту; 

останавли-

ваться по 

сигналу 

в колнне по 1 по 

краям площадки;  

чередовать с 

бегом; на разных 

частях стопы; 

меняя положение  

рук 

с измене-нием 

темпа (быстро, 

медленно); 

непрерывно 

1мин. в 

умерен- 

ном темпе 

на двух ногах  

с продви-

жением; из 

обруча в 

обруч; вверх 

до предмета с 

места 

на 

четверень-

ках 4м.; 

перелезать 

бревно; 

подлезать 

под дугой 

подбрасы-

вать вверх 

и ловить 

мяч 

идти 

перешагивая 

предметы 

высотой 

10см.; 

кружиться на 

месте 

без пред-

метов 

Быстро 

шагай, 

как 

скажу, 

замирай; 

Гуси-

гуси 

II 

в шеренгу по 

росту; в круг 

за руки; 

находить 

свое место 

после ходьбы 

врассыпную 

врассыпную; с 

высоким 

подниманием 

колен; чередовать 

с другими 

движениями;  

в полуприсяде 

на носочках; 

врассыпную по 

сигналу в 

заданное 

место; с ловлей 

увертыванием 

на месте с 

изменением 

положения 

ног; на двух 

ногах через  

5 – 6 линий 

подряд 

чередовать 

подлезание 

с перелеза-

нием; под 

двумя 

дугами  

в ряд 

передавать 

мяч в 

шеренге 

идти по 

скамейке 

перешагивая 

предметы; 

кружиться 

«пропеллер» 

без пред-

метов;  

с флаж-

ками 

Охотник 

и звери; 

Где мы 

были, 

мы не 

скажем 

III 

в 2, 3 звена за 

веду-щими; 

находить 

свое место 

после ходьбы 

врассыпную 

с изменением 

положения рук; 

перекаты с пятки 

на носок стоя 

с имитацией 

животных; в 

чередовании с 

другими 

движениями; с 

ловлей и 

увертыванием 

на месте 

вокруг себя; с 

продви-

жением 

(воробушки); 

через планку 

боком 

по-

медвежьи; 

на 

четверень-

ках по 

скамейке 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и 

ловить; 

катать мяч 

лежа на 

животе 

идти по 

планке 

зигзагом; 

после бега 

приседать на 

носочках 

руки в сторон 

с флаж-

ками 

Гроза;  

Охотник 

и звери 

IV 

в колонну по 

1 и шеренгу 

по росту; В 2 

колонны 

дроблением 

на пары 

останавливаться 

по сигналу и идти 

в другую сторону; 

групповая - речка 

врассыпную 

между 

предметами; 

пробегать 

быстро 25м.; 

мелким и 

широким 

шагом 

с места в 

длину; с 

зажатым 

между колен 

мячом; 

лягушки 

на лесенку-

стремянку; 

чередовать 

подлезание 

с переле-

занием 

бросать 

вверх и 

ловить 

маленький 

мяч; 

бросать 

вдаль 

мешочек 

стоять на 

одной ноге 

«гриб»; идти 

по доске 

лежащей на 

полу с 

закрытыми 

глазами 

без пред-

метов 

Волк-

волчок; 

Аист и 

лягушки 
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Октябрь  
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвижные 

игры 

I 

равнение в 

шеренге; в 

колонну  

по 2 

дроблением 

на пары 

после 

остановки  

идти в дру 

гую сторону; 

крадучись; 

 на высоких 

четвереньках; 

выражающая 

настроение 

в чередо-

вании с 

ходьбой по 

50м. по 

сигналу; с 

изменением 

положения 

рук 

через линию 

боком; в 

длину с 

места на 

заданное 

расстояние 

40см. 

под 3 дугами 

подряд; по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и ловить; 

бросать мяч в 

парах 

идти по 

скамейке на 

носочках 

без пред-

метов;  

Ловишка с 

ленточками; 

Пустое место 

II 

повороты  

на месте 

простым 

переступ-

анием; в 2 

звена за 

ведущими 

мелким и 

широким 

шагом; 

змейкой  

свыполне-

нием задания 

по сигналу  

с подско-

ками; 

челночный; с 

изменением 

темпа;под 

грациозную 

музыку 

вверх до 

предмета  

с 3 -4 шагов 

влезать на 

гимнасти 

ческую 

стенку до 

предмета 

бросать мяч 

вверх и 

ловить в 

движении; 

передавать  

мяч в шеренге  

и колонне 

кружиться в 

паре; стоя на 

кубе 

поднимать-

ся на носки 

без пред-

метов;  

Погрузка 

овощей; Гуси 

– гуси; 

Пустое место 

III 

в два звена за 

ведущими; из 

звеньев в 

круги 

по кругу 

держась за 

руки; змейкой 

с 

ориентирами; 

приставным 

шагом вперед 

прямой 

галоп; 

непрерывно 

1мин.; 

чередовать с 

ходьбой 

вверх до 

предмета с 

небольшого 

разбега; 

выпрыгива-

ния из 

приседа 

 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку ; 

 на четве-

реньках по 

наклонной 

доске 

бросать мяч в 

горизон- 

тальный 

обруч; 

перекатывать 

мяч из одной 

руки в другую 

сидя и стоя 

идти по 

шнуру, 

приставляя 

пятку к 

носку прямо 

и зигзагом 

с боль-

шим 

мячом 

Удочка; 

Пустое 

место; 

Сделай 

фигуру 

IV 

из колонны в 

пары 

дроблением; 

повороты на 

месте 

в парах за 

руки; 

находить свое 

место в 

колонне; 

приставным 

шагом в 

сторону 

врассыпную; 

вставать 

парами по 

сигналу; с 

ловлей и 

увертываним 

на месте с 

поворотом 

вокруг себя; 

со скамейки 

влезать на 

гимнасти-

ческую 

стенку до  

верха; 

группой под 

предметом  

прокатывать 

обруч вперед 

и догонять 

его 

стоять на 

одной ноге, 

другая 

согнута в 

колене; 

группиров-

ка сидя  

с боль-

шим 

мячом 

Волк – 

волчок; 

Ловишка с 

ленточками; 

эстафета с 

мячом 
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Ноябрь  
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равнове-

сие 
ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

поворот 

кругом в 

прыжке; из 

колонны по 1 

в 2 звена за 

ведущими 

с измене 

нием темпа 

по сигналу; 

приставным 

шагом в 

сторону; с 

движением  

рук 

с измене-нием 

темпа; 

челночный бег 

2 по 10м. 

чередовать 

прыжки на 

двух ногах 

и на одной; 

в длину с 

места 

на четверень-

ках в быстром 

и медленном 

темпе (лев, 

собачка) 

прокаты-

вать обруч; 

прокаты-

вать шарик 

в воротики 

палкой 

идти по 

скамейке, на 

середине 

присесть 

руки, в 

стороны; 

перекат на 

спину  

с обру-чем Мы делили 

апельсин;  

Где мы были, 

мы не 

скажем;  

II 

повороты на 

месте 

переступание

м; из 

колонны по 1 

в 2 

дроблением 

змейкой; 

скрестным 

шагом; с 

высоким 

подниманием 

колена; 

выражаю-щая 

настроение 

в колонне 

змейкой; по 

сигналу в 

заданном 

темпе 

по дорожке 

из обручей; 

в приседе 

«лягушка» 

по-пластунски 

3 м.  

прокаты-

вать обруч 

друг другу; 

изображать 

при помощи 

обручей 

дорожный 

перек-

ресток 

идти по 

скамейке 

боком, на 

середине 

присесть; 

после бега 

по сигналу 

встать на 

одну ногу  

с обру-чем Где мы были. 

Мы не 

скажем;  

Аист и 

лягушки 

III 

размыкание в 

шеренге; 

перестроение 

в колонну по 

2 дроблением 

широким 

шагом по 

линиям; с 

прямыми 

ногами; с 

изменением 

темпа;согнув-

шись держась 

за голени 

широким и 

мелким шагом; 

имитируя 

животных; 

после бега по 

сигналу 

принимать 

заданную позу 

с ноги на 

ногу через 

линии; на 

одной ноге 

с 

продвижени

ем вперед 

«паучки»; под 

несколькими 

дугами 

стоящими в 

ряд 

бросать мяч 

в корзину 

двумя 

руками 

снизу 

пробежать 

по скамейке 

на конце 

соскок; идти 

с мешочком 

на голове 

с гимнас-

тической 

палкой 

Где мы были, 

мы не 

скажем; 

Кошка и 

мышка 

 

IV 

размыкание в 

шеренге; 

перестроение 

в колонну по 

2 дроблением 

в колонне 

змейкой; 

приставным 

шагом 

вперед; в 

приседе 

с преодо-

лением 

препятствий; в 

колонне 

змейкой 

через 

препятствия 

высотой  

10 – 15 см. 

переходить на 

имнасти-

ческой стенке 

с пролета на 

пролет 

отбивать 

мяч от пола 

двумя 

руками 

идти по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз; после 

бега 

присесть  

с гимнас-

тической 

палкой; без 

пред- 

метов 

Ловишка с 

ленточками; 

Мы делили 

апельсин 
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Декабрь 
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвижные 

игры 

I 

равнение по 

носкам в 

шеренге; 

сохранение 

дистанции; 

перестроение 

в 3 колонны 

дроблением  

врассыпную, 

чередовать с 

другими 

движениями;  

со сменой 

темпа; 

имитация 

поведения 

людей 

врассыпную;  

с подскоками 

на месте со 

сменой 

положения 

ног; с высоты 

в заданное 

место, со 

скамейки на 

мат 

по скамейке 

на животе и 

на спине 

отбивать 

мяч от пола, 

стоя на 

месте 

пробегать по 

скамейке; 

идти  

прямо с 

закрытыми 

глазами 

с мячом Скучно, 

скучно так 

сидеть 

II 

размыкание в 

шеренге; 

перестроение 

из колонны по 

1 в 3 

дроблением 

в колонне 

 по 1 широкой 

змейкой; 

гимнасти-

ческим шагом 

со сменой  

темпа 

на одной ноге 

попеременно 

по 4 прыжка; 

с высоты, с 

куба 50см. на 

мат 

чередо- 

вать 

подлез- 

ание с 

перелеза-

нием 

перебра-

сывать 

 мяч в парах 

с ударом 

 об пол 

стоять на 

скамейке на 

одной ноге; 

идти по 

скамейке, 

ударяя 

мячом обпол 

с мячом Два мороза; 

Охотник и 

звери 

III 

в круг; из 

колонны по 1 

в пары 

дроблением 

по кругу друг 

за другом; 

приставным 

шагом в 

сторону; со 

сменой 

ведущего; с 

заданиями  

для рук 

в заданном  

темпе в 

течение 

1 мин.; 

 с ловлей и 

увертыва 

-нием 

на двух ногах 

по кругу; 

перепрыги-

вать с 

кирпичи- 

ка на 

кирпичик 

на четве-

реньках, 

толкая 

головой  

мяч 

подбра- 

сывать и 

ловить 

малень- 

кий мяч; 

бросать  

мяч в 

вертикаль-

ную цель  

идти по 

наклонной 

доске вверх 

и вниз 

в парах Два мороза; 

Эстафета с 

бегом 

IV 

в круг из 

круга в 

колонну; в 

пары 

по кругу; по 

простому 

лабиринту; 

имитация 

поведения 

людей 

с преодоле-

нием 

препятствий 

(обегать, 

перепрыги-

вать, 

пролезать) 

выпрыгивать 

из приседа; в 

длину с места 

на выбранное 

ребенком 

расстояние 

ползание 

сидя с 

упором  

сзади 

«улитка» 

бросать мяч 

в цель; 

прока-

тывать 

шарик в 

воротики 

палкой 

идти по 

шнуру, 

пристав- 

ляя пятку  

к носку 

в парах эстафета с 

прыжками 
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Январь 
Неде- 

ля 

Построени

я 
Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвижны

е игры 

I 

в круг после 

ходьбы и 

бега 

врассыпную 

врассыпную; 

меняя 

положение стоп; 

приставными 

шагами; 

состояние 

человека 

смелость,  

врассыпную; 

в заданном 

темпе 

подниматься  

и опускаться 

на скамейку 

на одной  

ноге; 

перепры-

гивать подряд  

5 – 6 

кирпичиков 

по скамейке 

на животе и 

на спине 

бросать мяч 

через обруч с 

2м. двумя 

руками 

пробегать по 

скамейке 
с 

гимнас- 

тическо

й 

палкой 

Мышеловк

а; Хитрая 

лиса 

II 

из колонны 

по 1 в 2 

уступом 

по сигналу 

поворот  

кругом в 

прыжке; 

гимнасти-ческим 

шагом; с 

настрое- 

нием 

между 

предметами 

за ведущим;  

с разным 

способом 

отталки-вания 

(носки, 

пятки) 

на месте с 

различным 

положением 

рук и ног; на 

одной ноге с 

продвиже-

нием на 3 м. 

переходить  

с наклон- 

ной доски  

на гимна-

стическую 

стенку и 

спускаться по 

другому 

пролету 

прокатывать 

шарик по 

доске одним 

отталки-

ванием; 

подбра-

сывать и 

ловить мяч с 

хлопком 

идти с 

набивным 

мешочком на 

голове; 

кружиться в 

образе чайки 

с 

гимнас- 

тическо

й 

палкой 

Мы делили 

апельсин; 

Два мороза 

III 

из колонны 

по 1 в 2 

уступом 

в колонне  

по2 со  

сменой ведущей 

 пары; с 

наклонами 

вперед 

пробегать 

быстро 10м.; 

по сигналу 

принимать 

заданную 

позу 

с кочки на 

кочку 

зигзагом; 

запрыгивать 

на 

возвышение 

двумя ногами 

на 

четвереньках 

назад между 

двумя 

линиями по 

прямой 

отбивать мяч 

от пола стоя 

на месте 

после бега 

стоять на 

одной ноге; 

повора-

чиваться 

кругом, стоя 

возвышении 

на ска- 

мейке 

Мы делили 

апельсин; 

эстафета 

IV 

выполнять 

повороты на 

углах 

площадки 

гимнас-тическим 

шагом; 

 в цепочке 

«живая лента» 

приставными 

шагами 

преодолевая 

на бегу 

препятствия 

в длину с 

места на 

заданное 

расстояние 

имитация 

ползающих 

животных; 

перелезать 

через верх 

лесенки-

стремянки 

отбивать мяч 

от пола на 

месте и в 

движении 

стоять с 

закрытыми 

глазами на 

одной ноге; 

перекат на 

спину из 

групппиров. 

на ска- 

мейке;  

без 

предме-

тов 

Пустое 

место; 

эстафета 
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Февраль 

Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

в шеренгу; 

равнение на 

ведущего; 

расчет на 1,2; 

размыкание 

на вытяну-

тые руки 

выполняя 

хлопки  

сверху,  

снизу, за 

спиной; в 

чередовании  

с другими 

движениями 

змейкой 

между 

предметами; 

врассыпную; 

по сигналу 

выполнить 

задание 

через шнур 

боком с 

продви- 

гаясь 

 вдоль  

него 

по скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

руками и сидя 

верхом 

бросать мяч 

друг другу в 

паре с 

ударом  

об пол; 

катать мяч 

друг другу 

ногой 

идти по 

скамейке 

собирая и 

раскладывая 

предметы 

с длин- 

ным 

шнуром; 

без 

предметов 

Хитрая 

лиса 

II 

расчет на 1,2; 

повороты на 

месте; из 

колонны по1 

в 3 

дроблением; 

размыкание 

приставным 

шагом в 

сторону; 

подражая 

животным; по 

сигналу 

поворот 

кругом без 

остановки 

убегать в 

противопо-

ложном 

направлении; 

с увертыва-

нием 

продвигаясь 

между двумя 

шнурами, 

перепры-

гивать их 

боком справа  

и слева 

на четве-

реньках, 

прокатывая 

головой 

 мяч; под дугу 

назад 

бросать мяч 

в баскет-

больную 

корзину 

двумя 

руками от 

груди 

идти, 

переша-

гивая с 

предмета  

на предмет 

с длин- 

ным 

шнуром; 

без 

предметов 

Мы 

веселые 

ребята 

III 

из 1 шеренги 

в 2 расчетом 

на 1,2; 

повороты  

на месте;  

в круг 

в шеренгах на 

заданное 

количество 

шагов; 

имитировать 

действия 

людей  

скрестным 

шагом 

по кругу  

друг за 

другом;  

по разным 

поверх-

ностям; с 

захлес-

тыванием 

голени 

в длину с 

разбега на 

выбранное 

расстояние; 

через барьер 

из кубиков, 

снега 

в верти-

кальный обруч 

прямо и боком 

прокатывать 

обруч в паре; 

бросать 

маленький 

мячик в 

мишень 

кружиться 

парами; идти 

с мешочком 

на голове до 

ориентира 

с обручем Мы 

делили 

апельсин 

IV 

расчет на 1,2; 

из шеренги  

в 2 круга 

по кругу друг 

за другом; с 

выполне-нием 

заданий (на 4 

счета на 

носках, пятк.) 

по кругу  

друг за 

другом; 

 на бегу 

переша-гивать 

рейки 

через 

длинную 

качающуюся 

веревку с 

места и 

 с разбега 

через верх 

лесенки-

стремянки и 

спускаться по 

наклонной 

доске сидя 

бежать 

прокатывая 

обруч 

кувырок 

вперед  

из груп- 

пировки 

с обручем Жмурки 
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Март 

Неде 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвижные 

игры 

I 

расчиты- 

ваться на 1,2; 

из1 шеренги в 

две; из 

колонны по 1 в 

3 дробле-нием 

с имитаци- 

ей движения 

животных; с 

движениями 

рук; в 

колонне по 1 

со сменой 

ведущего 

непрерывно в 

среднем 

темпе 1 – 

2мин.; высоко 

поднимая 

колени; 

змейкой 

на месте 

чередуя 

высокие и 

низкие 

прыжки; в 

длину с 

разбега 

на 

четверень-

ках змей-

кой; по 

скамейке 

сидя на 

пятках 

отбивать мяч 

с 

продвижение

м вперед и 

вокруг себя и 

забрасы-вать 

в корзину  

идти по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз; 

кружиться 

«летающие 

тарелки» 

с боль- 

шим 

мячом 

Баба Яга; 

Звонари; Гори-

ясно 

II 

рассчитыватьс

я на 1,2; из 1 

шеренги в 2; 

идти по 

диагонали к 

ориентиру 

ритмично 

притопывая; 

с пятки на 

носок; 

скрестным 

шагом в 

сторону и 

вперед 

с ускоре-нием 

и замедле-

нием; со 

сменой 

направления; 

перешагивая 

предметы 

на месте 

15раз; на 

возвышение 

двумя 

ногами; 

через 

качающийся 

шнур с 

разбега 

под 

препятствие 

не касаясь 

руками 

пола; по 

стенке до 

заданногом

еста 

в парах 

бросать из 

разных 

положений и 

прокаты-вать 

мяч ногой; 

мяч  забрасы-

вать в корзину 

пытаться 

сделать 

ласточку; 

разойтись 

вдвоем на 

скамейке 

с боль- 

шим 

мячом 

Волк-волчок; 

Золотые ворота 

III 

из колонны по 

1 в 2 

разведением и 

сведением; 

идти по 

диагонали 

с предметом, 

изменяя 

 его положе- 

ние; змейкой 

с измене-

ниемхаракте 

ра бега; с 

подскоками; 

боковой 

галоп; в парах 

на перегонки 

широким 

шагом до 

ориентира; 

через барьер 

по- 

пластунски 

по 

гимнастиче

ской стенке 

с заданием 

вести мяч 

ногой по 

прямой; 

бросать 

набивной 

мешочек в 

цель 

идти с 

набивным 

мешочком на 

голове по 

наклонной 

доске 

с гимас- 

тической 

палкой 

Звонари; Гори-

ясно 

IV 

из колонны по 

1 в 2 

разведением и 

сведением; из 

колонны по1 в 

3 дроблением; 

лабиринт 

врассыпную 

между 

предметами; 

приставным 

шагом ; 

спиной 

вперед 

групповой 

«упряжка; 

врассыпную, 

по сигналу в 

заданное 

место»; на 

прямых ногах  

широким 

шагом до 

ориентира; 

через 

длинный 

качающийся 

шнур  

По пластун-

ски с 

ребеж-

ками; из 

виса угол 

согнутыми 

и прямыми 

ногами 

забивать мяч в 

ворота в 

парах; бросать 

мешочек в 

цель 

идти спиной 

вперед по 

доске; 

«мостик» 

с гимас- 

тической 

палкой 

Баба – Яга; 

Звонари; Гори-

ясно 
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Апрель   
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равновеси

е 
ОРУ 

Подвижные 

игры 

I 

из колонны 

по1 в 3 

дроблением; 

поворот 

кругом в 

движении и 

на месте 

приставным 

шагом  

в сторону; 

 с пятки на 

носок; в 

колонне по1 

широкой 

змейкой 

в чередовании 

с ходьбой 2р. 

по 100м.; 

широкой 

змейкой; с 

подскоками 

на одной  

ноге с 

продвиже-

нием; 

запрыгивать 

на 

возвышение 

упражнение 

 на 

гимнастичес-

кой стенке 

«обезьянка»;  

отбивать 

мяч в паре с 

прехватом; 

забра-

сывать мяч 

в баскет-

больную 

корзину 

«клавиши 

приседать 

на скамей-

ке под 

звучание 

разных нот 

со сменой 

темпа 

без 

пред- 

метов 

Охотник и 

звери; 

Горшки 

II 

из колонны 

по 1 в 2 и 3 

дроблением; 

поворот 

кругом 

с ритми-

ческими 

притопы-

ваниями; 

спиной  

вперед 

с 

постепенным 

увеличением  

и снижением 

темпа; 

боковой 

галоп;  

чередовать 

высокие и 

низкие 

прыжки; 

через 

качающийся 

шнур 

в обруч прямо 

и боком 

перебрасыв

ать мяч 

через 

планку с 

2м. 

идти по 

скамейке, 

прокатывая 

мяч 

без 

пред- 

метов 

Космонавты; 

Горщки 

III 

идти по 

диагонали; 

расчет на 1,2; 

из 1шеренги  

в 2 после 

расчета 

в колонне  

по 2; по  

кругу 

 держась  

за руки; 

имитировать 

действия 

людей 

врассыпную; с 

увертыва-

нием; боковой 

и прямой 

галоп; 

челночный 

бег 

через 

скакалку 

имитировать 

движение 

ползающих 

животных; 

переползать 

друг через 

друга 

забивать 

мяч  

в ворота; 

перебрасы-

вать 

маленький 

мяч из  

однойруки 

в другую 

идти по 

шнуру, 

приставляя 

пятку к 

носку; 

держать 

вертикально 

на ладошке 

палку 

со ска-

калкой 

Гори-ясно; 

Мы веселые 

ребята 

IV 

идти по 

диагонали; из 

колонны по1 

в 2 

разведением 

и сведением 

чередовать с 

другими 

движениями; 

спиной 

вперед; 

имитировать 

действия 

людей 

стремитель-

ный под 

веселую 

музыку в 

разных 

направле-

ниях; из  

и.п. сидя  

вверх до 

предмета на 

выбранное 

расстояние; 

через препят-

ствие с 

разбега 

ползти по 

скамейке 

любым 

способом 

бросать 

набивной 

мешочек 

вдаль 

кружиться 

 в паре; 

полушпа-

гат 

со ска-

калкой 

Волк и 

семеро 

козлят 
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Май 
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

из шеренги 

по1 в2 

шеренги 

расчетом  

на 1,2 

всей группой 

в шеренге  

«живая 

линейка»; 

перекатом с 

пятки на  

носок 

с заданием по 

сигналу; 

непрерывно 

120м. 

чередовать 

высокие и 

низкие 

прыжки; в 

длину с 

разбега 

сползать со 

скамейки 

опираясь 

руками 

опол; по-

пластунски 

бросать мяч 

через 

планку; 

бросать 

набивной 

мешочек 

вдаль 

правой и 

левой 

рукой 

с 

поддержкой 

идти по 

узкой рейке 

скамейки 

без пред-

мета в 

паре 

Быстро 

шагай, как 

скажу 

замирай; 

эстафеты 

II 

из колонны 

по 1 в 2,3 

колонны 

дроблением; 

выполнять 

повороты на 

углах 

площадки 

с 

изменением 

темпа под 

музыку; 

гимнасти-

ческим 

шагом 

с изменением 

темпа; 

мелким и 

широким 

шагом 

в длину с 

места как 

можно 

дальше; 

через 

скакалку 

продви- 

гаться по 

гимнас-

тической 

стенке в 

сторону 

набивной 

мешочек 

вдаль как 

можно 

дальше 

идти по 

узкой реке 

скамейки; 

стоять на 

одной ноге 

без пред-

мета в 

паре 

Водяной; 

волк и 

семеро 

козлят 

III 

перестро-

ение парами 

в 2 круга; 

контурное 

изображе-

ние елочка 

с заданием из разных 

стартовых 

положений; 

25м. как 

можно 

быстрее 

через 

скакалку 

вис на 

перекладине 

со сменой 

положения 

ног 

метать 

предмет в 

цель 

кувырок 

вперед; 

бросать и 

ловить мяч 

стоя на 

скамейке в 

паре 

с гимнас-

тической 

палкой в 

паре 

Хитрая 

лмса; 

Быстро 

шагай, как 

скажу 

замирай 

IV 

идти по 

диагонали 

 в колонне 

по1 

перекатом с 

пятки на 

носок; с 

изменением 

положения 

рук 

с препятст-

виями; 

врассыпную; 

групповой – 

бегуны 

марафонцы 

через 

скакалку;  

в высоту  

с разбега 

по 

гимнасти-

ческой 

стенке по 

диагонали 

до 

ориентира 

мяч через 

сетку; 

забивть мяч 

в ворота 

после 

ведения 

ногой 

идти 

прешагивая 

с предмета 

на предмет 

с гимнас-

тической 

палкой в 

паре 

Футбол; 

Мяч через 

сетку 
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Календарный план подготовительная группа 

Сентябрь 
Не

де- 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

-ные 

игры 

I 

строиться в 

колонну по 1; 

находить свое 

место в колонне 

после бега и 

ходьбы в 

рассыпную 

врассыпную  

с заданием  

для рук; в 

колонне по 1 

по краям 

площадки 

врассыпную, 

 по сигналу в 

заданное 

место; 

 в колонне 

 по1 по краям 

площадки; 

непрерывно1 

на двух 

ногах с 

продвижени

ем вперед на 

4м.; на месте 

поворачивая

сь вокруг 

себя 

под шнур не 

касаясь 

руками 

пола; по 

скамейке на 

четве-

реньках 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и ловить 

идти по 

скамейке 

прямо и 

боком; 

кружиться на 

месте 

«листок» 

без пред-

метов 

Ловишк

а с 

задание

м; 

Хитрая 

лиса 

II 

в шеренгу и 

колонну и 

равняться по 

носкам; из 

шеренги в круг; в 

два звена за 

ведущими 

на разных 

частях стопы; 

с высоким 

подниманием 

колена; в 

колонне по1 

по краям 

площадки 

в чередо-

вании с 

ходьбой  

по сигналу 

через  20сек.; 

убегать и 

догонять 

на месте с 

разным 

положением 

рук; в длину  

с места на 

заданное 

расстояние 

на высоких 

четверень 

ках; под 

дугу 

перебрасыва

ть мяч через 

сетку 

по скамейке 

меняя 

положение 

рук; стоять на 

одной ноге с 

закрытыми 

глазами 

без пред-

метов 

Ноги от 

земли; 

Хитрая 

лиса 

III 

в шеренгу и 

колонну; повороты 

простым переступ-

анием 

останавли-

ватьсяпоси-

гналу и идти 

в другую 

сторону; в 

приседе со 

вставанием 

в колонне по 

одному по 

краям 

площадки; на 

носках; 

наперегонки 

20м. 

с мячом 

зажатым 

между 

колен; с 

высоты в 

указанное 

место 

по 

гимнастичес

кой 

лестнице 

любым 

способом 

бросать 

набивные 

мешочки 

вдаль; 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и ловить 

идти с 

мешочком на 

голове 

с боль-

шим 

мячом 

Гуси – 

гуси га, 

га га 

IV 

из колонны по 

одному в колонну 

по 2 дроблением; 

врассыпную; по 

сигналу найти 

свое место в колон 

парами, 

держась за 

руки; змейкой 

между 

предметами 

стоящими  

в ряд 

врассыпную; 

на скорость 

25м. 

боком через 

шнур; вверх 

из приседа;  

в длину с 

разбега 

по скамейке 

на животе 

подтяги-

ваясь 

руками 

перебра-

сывать мяч в 

парах и в 

кругу 

идти 

перешаги-вая 

с предмета  

на предмет 

с боль-

шим 

мячом 

Охотник 

и звери 



94 

 

Октябрь  
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвижные 

игры 

I 

поворот кру-

гом в рыжке; 

находить 

свое место в 

колонне по 

после ходьбы 

и бега 

врассыпную 

на разных 

частях стопы; 

имитируя 

походку 

животных; 

чередовать с 

другими 

движениями 

врассыпную; 

прямой галоп; 

непрерывно 

1,5 мин. 

на месте15раз; 

вверх до 

предмета 

по скамейке и 

наклонной 

доске на 

четвереньках 

перебрасы-

вать мяч в 

шеренге и в 

парах стоя и 

сидя 

кружиться на 

месте 

«чайка» с 

приседа-

нием; 

группиро-вка 

сидя 

без пред-

метов; с 

малень-

ким мячом 

Мы делили 

апельсин; 

эстафета с 

мячом 

II 

выполнять 

движения по 

звуковому и 

зрительному 

сигналу; 

находить 

свое место в 

колонне 

чередовать с 

другими 

движениями 

по звуковому 

сигналу; 

ритмично под 

музыку; 

выражая 

состояние  

на носках; 

челночный 2 

по 10; с 

захлестом 

голени 

с кочки на 

кочку; на месте 

на одной ноге 

по гимнасти-

ческой стенке 

до верха 

передавать 

мяч в 

колонне 

назад за 

голову; 

прокатывать 

мяч ногой в 

парах и 

останавлив. 

идти с 

мешочком на 

голове; 

кружиться на 

месте по 

сигналу 

замереть 

без пред-

метов; с 

малень-

ким мячом 

Пустое 

место; 

эстафета с 

набивными 

мешочками 

III 

повороты на 

месте 

простым 

пересту- 

панием; из 

шеренги в 

круг 

широкой 

змейкой с 

ориенти- 

рами;ритмичн

опод музыку; 

приставным 

шагом в 

сторону 

со сменой 

направления; 

после бега 

выполнить 

задание; 

челночный 

на двух ногах 

через 

предметы 

выс.15 см. 

под планку 

не касаясь 

руками пола 

бросать мяч в 

горизон-

тальную 

мишень; 

вести мяч 

ногой между 

кеглями 

на одной 

ноге,  про-

катывать мяч; 

идти по 

наклонной 

доске на но-

сочках; пе-

рекат назад 

с обручем Ловишка с 

заданием; 

Хитрая лиса 

IV 

поворот 

кругом в 

прыжке; из 

шеренги в 1 и 

2 круга 

со сменой 

ведущего по 

сигналу; 

выражая 

состояние 

напряжение, 

расслабление 

в колонне по1 

широкой 

змейкой; с 

подскоками; 

боковой галоп; 

по сиг-налу в 

пары 

 вверх из 

глубокого 

приседа; в 

длину на 

мягкое 

покрытие 

по скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками; сидя 

в упоре сзади 

 вести мяч 

ногой и 

закатывать в 

воротики; 

прокатывать 

обруч 

пробегать по 

скамейке; 

перекаты на 

спине 

с обручем Баба Яга 
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Ноябрь  
Нед

е 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 
Подвижн

ые игры 

I 

равнение в 

шеренге по 

ориентиру; 

размыкание 

приставным 

шагом; из 

колонны по1 в 

2 дроблением 

с движением 

руками; 

ритмично под 

музыку; 

парами; 

согнувшись, 

держась за 

голени; в 

полуприседе 

с измене-нием 

темпа;  

с захлестом 

голени; 

перебежки 

двойками; с 

подскоками 

с 

продвижением 

впред; на 

месте меняя 

положение 

ног; 

выпрыгивания 

из глубокого 

приседа 

по скамейке на 

спине; в 

вертикаль 

ный обруч 

боком; под 

живым мостом 

 

бросать мяч в 

мишень 

двумя руками 

от груди; 

бросать мяч в 

паре с 

отскоком от 

пола 

идти по шнуру 

зигзагом с 

мешочком на 

голове; перекат на 

спине 

с 

коротки-

миленточ

-ками 

Пустое 

место; 

Быстро 

возьми, 

быстро 

положи 

II 

равнение в 

шеренге; 

повороты на 

месте; из 

колонны по1 в 

2 дроблением 

останавли-

ваться по 

сигналу; 

приставными 

шагами разной 

длины в 

сторону 

змейкой; 

подскоками; 

перебежки 

двойками; 

боковой галоп 

с хлопками  

на месте с 

заданным 

ритмом; 

вперед из 

приседа 

согнувшись 

«лягушка» 

по гимнасти-

ческой стенке 

разно именным 

способом; 

перелезать 

через друга 

бросать мяч в 

баскетболь-

нуюкорзи-ну 

с 2м.; бросать 

мяч в паре с 

отскоком 

после кружения 

принять заданную 

позу; на ступеньке 

вверх и вниз 

с султан-

чиками 

Совушка; 

Скучно, 

скучно так 

сидеть 

III 

размыкание и 

смыкание 

приставным 

шагом; 

поворот 

кругом; из 

колонны по1 в 

3 дроблением 

останавли-

ваться по сиг-

налу; гим-

настическим 

шагом; с рит- 

мичными 

хлопками 

закидывая  

ноги назад  

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед; со 

сменой 

направления 

по сигналу;  

с преодоле-

нием 

препятствий 

впеерд из и.п. 

ноги врозь; 

выпрыгивания 

из приседа на 

мягкое 

покрытие 

«мат» 

по гимнасти 

ческой стен-ке 

с задани-ем 

(вис); по 

гимнасти-

ческой стенке 

по диагонали 

до ориентира 

бросать мяч 

об пол и 

ловить после 

отскока; 

бросать в 

баскетболь-

ную корзину 

перекаты в 

группи-ровке на 

боку и на спине; 

кружиться стоя на 

возвыше-нии 

с боль-

шим 

мячом 

Заячий 

прыжок; 

Баба Яга 

IV 

в шеренге 

расчет на 1,2; 

равнение на 

ведущего; из 

шеренги в круг 

по кругу, 

держась за 

руки 

приставными 

шагами; с 

изменением 

темпа 

чередование 

бега 

врассыпную с 

ходьбой по 

кругу; 

челночный; 

прямой галоп 

запрыгивать 

на предмет 

высотой15 см. 

по гимнасти-

ческой стенке с 

заданием 

отбивать мяч 

стоя на 

месте; 

бросать вверх 

и ловить 

после хлопка 

идти по скамейке, 

на середине при 

сесть на 1 но ге 

другую пронести 

сбоку 

с боль-

шим 

мячом 

Совушка; 

Эстафета с 

бегом 
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Декабрь 
Неде 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвины

е игры 

I 

в шеренге 

равнение на 

ведущего; 

расчет на 1,2; 

из 1шеренги 

в 2 ; в круг 

гимнасти-

ческим шагом; 

с ритмичными 

хлопками под 

правую ногу; с 

изменением 

темпа; по 

кругу друг 

за другом 

боковой и 

прямой галоп; 

непрерывно 

1,5 мин.; с 

ускорением 

спрыгивать и 

запрыгивать с 

одного 

предмета на 

другой 

перелезать 

поперек 

скамейки 

прямо и 

боком 

бросать 

мяч в 

баскетбольн

ую корзину; 

бросать 

маленький 

мяч вверх 

одной рукой 

другой 

ловить 

стоять на 

одной ноге на 

повышенной 

опоре; 

кружиться на 

месте 

приседая и 

вставая 

с 

длинной 

веревкой 

Хитрая 

лиса; Два 

мороза 

II 

из колонны 

по1 в 2 после 

расчета на 

1,2; поворот 

кругом в 

движении; в 

2 круга 

с различным 

разворотом 

стоп; с выпа-

дамифехто-

вальщики; с 

движением 

рук 

после бега 

врассыпную 

выполнить 

задание (в 

круг); змейкой 

в колонне по1 

чередовать 

низкие и 

высокие 

прыжки 

под 

несколькими 

дугами 

подряд, 

стоящими 

парал-

лельно 

прокаты-

вать и 

останавли-

вать мяч 

ногой прямо 

и между 

предметами 

побросить и 

поймать мяч, 

стоя на 

скамейке; 

сесть и встать 

без помощи 

рук 

с кеглями 

весом 

200гр. 

Два мороза 

III 

поворот 

кругом в 

движении; из 

колонны по 1 

в 2 

дроблением и 

сведением 

в приседе; с 

изменением 

темпа; по 

сигналу встать 

в позу 

изображеную 

на карточке 

с барьерами 

выс.20см.; 

широкой 

змейкой 

в длину с 

места; в 

приседе  

спродвиже-

нием вперед 

идти по 

скамейке и 

спускаться 

сидя по 

наклонной 

доске 

прокаты-

вать обруч 

друг другу; 

прокаты-

ватьмале-

нький мяч 

палкой 

пролезать в 

вертикальный 

обруч стоящий 

на скамейке 

в парах Мы 

веселые 

ребята; 

эстафета с 

бегом 

IV 

из шеренги в 

2 круга; 

 из колонны  

по 1 в 2 

дроблением и 

сведением  

гимнастически

м шагом; 

чередовать 

шаги вперед и 

назад по 3; 

имитировать 

неодушевленн

ый предмет 

подскоками; 

боковой галоп; 

по кругу друг 

за другом; из 

положения 

сидя 

через шнур 

вперед и 

назад; 

продвигаясь 

вперед по 

скамейке 

переходить с 

наклонной 

доски на 

гимнасти-

ческую 

стенку 

бросать 

набивной 

мешочек в 

цель 

перекат 

кувырок через 

голову вперед 

в парах с 

гимнасти

-ческой 

палкой 

Два 

мороза; 

Мышеловк

а 
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Январь 
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание 

Равновеси

е 
ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

при 

построении 

в 2 колонны 

размыкаться 

и смыкаться 

чередовать с 

другими 

движе-ниями; 

преодоле-

нием 

препятствий 

с 

препятствиями

; врассыпную; 

высоко 

поднимая 

колени 

на месте, 

меняя 

положение 

ног; через 

линию 

вправо и 

влево 

переходить 

на 

гимнастичес

кой стенке с 

пролета на 

пролет 

отбивать мяч  

с 

продвижение

м в сторону 

приставными 

шагами 

принять 

заданную 

позу после 

бега или 

прыжков; 

кувырок из 

приседа 

с малень-

ким 

мячом 

Жмурки; 

Охотник и 

звери 

II 

из колонны 

по 1 в 2 

уступом; 

размыкаться 

и смыкаться 

в колонне и 

шеренге 

с преодоле-

ниемвообра-

жаемых 

препятствий 

по сигналу 

поворот 

кругом без 

остановки 

узкой и 

широкой 

змейкой; 

 с замедле- 

нием и 

ускорением;  в 

колонне по1 

по сигналу 

встать в пары 

на одной 

ноге с 

продвиже-

нием 

вперед 

через верх 

лесенки-

стремянки;  

бросать мяч 

вверх и 

ловить в 

ходьбе; 

отбивать мяч 

поворачи-

ваясь вокруг 

себя 

кружение; 

кувырок с 

разбега; 

подпрыг-

нуть, стоя 

на 

скамейке 

с массаж- 

ным 

мячиком 

Космонавт

ы Баба 

Яга; 

эсиафета 

III 

расчет на 

1,2,3,; 

перестроени

е в 3 

шеренги; в 

несколько 

кругов 

ритмично под 

музыку; на 

прямых 

ногах; с 

изменением 

темпа 

тройками; с 

подскоками; с 

изменением 

темпа; с 

захлестом 

голени 

с высоты в 

заданное 

место 

змейкой под 

дугами 

стоящими в 

одну линию; 

ходьба на 

руках  

«тачка 

парами 

вести мяч с 

последую-

щимзабрасы-

ванием в 

баскетбольну

ю корзину 

разойтись 

вдвоем на 

скамейке; 

стойка на 

лопатках 

«березка» 

на 

массаж-

ном 

коврике 

Мышеловк

а Волк и 

семеро 

козлят 

IV 

из колонны 

по 1 в 2 

уступом;  из 

шеренги в 3 

расчетом на 

1,2,3 

поворот 

кругом в 

движении; 

высоко 

поднимая 

колени; с 

ритмичным 

прихлопыв. 

челночный 2 

по10; 

чередование 

бега 

врассыпную с 

бегом в 

колонне по1 

запрыгиват

ь на 

предмет 

выс.20см. с 

3 – 4 шагов 

через верх 

лесенки-

стремянки и 

спускаться 

по 

наклонной 

доске сидя 

бросать мяч 

вверх и об 

пол и ловить 

после хлопка; 

прокаты-вать 

обруч на 

дальность 

идти по 

узкой 

рейке 

скамейки; 

стойка на 

лопатках 

на 

массаж-

ном 

коврике 

Мы делили 

апельсин; 

Пират; 

эстафета 
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Февраль  
Неде- 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

расчет на 1,2,3; в 

3 колонны через 

середину зала; 

размыкание и 

смыкание 

гимнастичес-

ким шагом; с 

ритмичными 

хлопками 

врассыпную; с 

ловлей и 

увертыва-нием; 

в среднем темпе 

1,5 мин.; на 

прямых ногах 

отталки-

ваясь 

одной 

ногой, 

другая на 

скамейке 

выполнить 

упражне-

ние на 

гимнасти-

ческой 

стенке 

метать 

маленький 

мяч в 

мишень 

пробегать по 

скамейке на 

носочках; 

стойка на 

одной ноге 

«ласточка» 

с флаж-

ками 

Моя тень; 

Хитрая 

лиса 

II 

расчет на 1,2,3; в 

3 колонны 

размыкание и 

смыкание; 

повороты на 

месте 

змейкой в 

колонне по 

1; выпадами 

с изменением 

темпа по 

сигналу; с 

изменением 

направления 

на одной 

ноге с 

продвиже-

нием 

вперед; 

на одной 

ноге через 

линию 

в верти-

кальный 

обруч без 

помощи 

рук; под 

шнуром на 

выс. 20 см. 

сбивать 

предмет 

(фигуры 

битой ) 

выполнять 

упражнения 

стоя на 

повышен-

ной опоре 

с флаж-

ками 

Летает, не 

летает; 

Пират; 

эстафета 

III 

в колонне по1 по 

диагонали до 

ориентира; 

останавливаться 

по сигналу всем 

одновремен-но 

приставными 

шагами в 

сторону, 

вперед, 

назад; 

спиной 

вперед; на 

высоких 

четвереньках 

с изменением 

темпа; убегать в 

противоположн

ую сторону 

с мячом 

между 

колен; в 

длину с 

места на 

заданное 

расстояние 

по-

пластунски 

до 

ориентира 

вести мяч 

ногой 

между 

предметам

и змейкой 

идти по 

скамейке 

перешаги-

ваяпредме-

ты с 

мешочком на 

голове 

с 

обручем 

Ноги от 

земли; Мы 

веселые 

ребята 

IV 

повороты  

на месте; идти 

по диагонали 

врассыпную; 

с 

движениями 

рук; на 

носках, по 

сигналу на 

четвереньках 

в чередо-вании с 

ходьбой; 

мелким и 

широким 

шагом; на 

носках по кругу 

друг 

 за другом 

в длину с 

места; 

выпрыгива

-ния из 

приседа 

по-

пластунски 

с перебеж-

ками до 

ориентира 

с предме-

том руках 

вращать 

обруч на 

руке;  

прокаты-

вать обруч 

по прямой 

кто дальше 

кувырок 

вперед; 

стойка на 

лопатках 

с 

обручем 

Удочка; 

Баба Яга 
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Март 
Нед

е- 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные 

игры 

I 

поворот кругом в 

ходьбе; из 1 

шеренги в три 

расчетом на 1,2,3 

с изменением 

направления; 

мелким и 

широким 

шагом; 

приставным 

шагом вперед; 

в полуприседе; 

изображая 

время суток 

в колонне 

по1 змейкой; 

врассыпную; 

с ловлей и 

увертыва-

нием 

с продвиже-

нием 

вперед; на 

месте 20 

раз; в длину 

с разбега 

по скамейке 

на высоких 

четверень-

ках 

бросать мяч в 

парах с 

продвиже-

нием; вести мяч 

в парах с 

перехватом и 

забро-сить в 

корзину 

полуш- 

пагат на 

скамейке 

с мячом; 

без пред-

метов 

Мы 

веселые 

ребята; 

Второй 

лишний; 

Гори-

ясно 

II 

в шеренгу; 

размыкание и 

смыкание в 

сторону 

приставными 

шагами 

в шеренге 

поворот 

кругом и идти 

в другую 

сторону; 

спиной вперед; 

скрестным 

шагом  

в умеренном 

темпе 2 мин.; 

высоко 

поднимая 

колени; в 

чередовании 

с ходьбой 

спиной 

вперед 

чередовать 

высокие и 

низкие 

прыжки; 

через 

длинный 

качающийс

я шнур 

сидя с 

прямыми 

ногами без 

помощи рук 

«карака-

тица» 

вести мяч в 

парах с 

перехватом с 

последу-

ющимзабрасыв

а-нием в 

баскетбольную 

корзину 

подпрыгнуть 

стоя на 

скамейке; 

кувырок с 

разбега  

с мячом; 

без пред-

метов 

Гори-

ясно; 

Медведь, 

что ешь; 

Волк и 

семеро 

козлят 

III 

в колонне по1 по 

диагонали; 

самостоятельно в 3 

круга 

с заданием; на 

высоких 

четвереньках 

с ускорением; 

на носках 

мелким и 

широким 

шагом 

в высоту с 

места через 

шнур 

на 

гимнасти-

ческой 

стенке из 

виса угол  

вести мяч 

змейкой; 

подбрасы- 

вать волан на 

ракетке 

идти по 

зигзагу с 

мешочком на 

голове 

с малень-

ким 

мячиком 

Мы 

веселые 

ребята; 

Второй 

лишний 

IV 

двумя колоннами 

перекре-щиваясь; 

из 1 колоны в 

2разведе-нием и 

сведением  

с заданием; по 

сигналу 

остановиться и 

лечь; спиной 

вперед 

отрезок 10м. 

из и.п. лежа 

на животе, 

сидя на 

пятках 

через 

длинный 

качающийс

я шнур 

по 

наклонной  

доске вверх 

и вниз 

любым 

способом 

отбивать 

ракеткой 

летящий волан; 

метать  

мяч в 

вертикаль-ную 

цель 

идти, 

перешагивая 

с предмета на 

предмет 

с малень-

ким 

мячиком 

Горшки; 

Хитрая 

лиса 
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Апрель  
Неде 

ля 
Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж-

ные игры 

I 

расчет на 1,2,3; 

повороты на 

месте 

чередовать 

с другими 

движениям

и; с 

изменение

м 

направлен

ия на 

смену 

музыки 

в колонне по1 

широкой 

змейкой; со 

сменой 

ведущего по 

сигналу; 

боковой галоп 

в длину с 

места; с 

продвиже-

нием вперед 

на двух 

ногах 

по 

скамейке 

на животе 

и на 

спине 

бросать мяч в 

баскетбольну

ю корзину с 

места и в 

прыжке; 

предавать мяч 

в колонне 

идти по 

скамейке 

спиной 

вперед; 

стоя на 

одной ноге 

вытолкнуть 

соперника 

из круга 

в парах с 

обручем 

Лвишка с 

домиком; 

Пират; 

Горшки 

II 

размыкание и 

смыкание в 

шеренге; из 

колонны по 1 в 

2 уступом 

перешагив

ая 

препятстви

я на выс. 

15см.; по 

спирали 

с 

препятствиями; 

со сменой 

темпа; 

врассыпную, по 

сигналу найти 

свою пару 

через кача-

ющуюся и 

вращаю-

щуюся 

скакалку 

на 

четверень

-ках, 

прокатыв

ая 

головой 

мяч 

отбивать мяч 

с пере-дачей; 

метат 

набивной 

мешочек в 

движущуюся 

цель  

идти по 

узкой рейке 

скамейки; 

пробегать 

мимо 

качающего-

ся предмета 

в парах с 

обручем 

Гори ясно; 

Баба Яга 

III 

размыкание в 

шеренге; 

повороты на 

месте; 

перестроение 

уступом из 

колонны по 1 в 

2 колонны 

по кругу в 

парах; 

спиной 

вперед 

по кругу в 

парах; с 

подскоками; 

наперегонки по 

4 человека; с 

захлестом 

голени 

в длину с 

места и с 

разбега; на 

месте в 

заданном 

ритме 

выполнит

ь 

упражне-

ние на 

гимнасти-

ческой 

стенке 

вести мяч и 

останавли-

вать ногой; 

отбивать 

ракеткой 

летящий 

волан 

упражнение 

ласточка; 

стойка на 

лопатках; 

кувырок 

вперед из 

группиров-

ки 

с кеглями 

вес. 

200гр. 

Мышеловка

; Охотник и 

звери 

IV 

расчет на 1.2; в 

двух шеренгах 

идти расческой; 

повороты на 

месте в прыжке 

в шеренге; 

в колонне 

по 2; 

врассыпну

ю 

широким шагом 

по линиям; со 

сменой 

положения ног; 

челночный бег  

2 по 10м. 

в высоту с 

разбега; на 

одной ноге 

пиная 

предмет; 

через 

скакалку 

выполнит

ь 

упражне-

ние на 

гимнасти-

ческой 

стенке 

катать мяч 

ногой  

в паре; 

отбивать 

ракеткой 

летящий 

волан 

идти по 

узким 

рейкам 

вдвоем 

держась за 

руки; 

кувырок  

без пред-

метов 

Догони 

свою пару; 

Тише едешь 

– дальше 

будешь 
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Май 
Нед

е 

ля 

Построения Ходьба Бег Прыжки Лазание Метание Равновесие ОРУ 

Подвиж

-ные 

игры 

I 

расчет на 1,2; 

из колонны 

по1 в 2 с 

соблюдением 

интервала 

в колонне по 1 и по2; 

с изменением 

направления; 

выпадами; спиной 

вперед 

обычный  с 

бегом высоко 

поднимая 

колени; 

наперегонки 

по 5 человек; 

с низкого 

ивысо-кого 

старта 

в длину с 

места как 

можно 

дальше 

сидя без 

помощи рук 

«карака-

тица»; 

«паучки 

вверх 

животом 

бросать мяч 

друг доугу в 

беге с 

последующи

м броском в 

баскет-

больную 

корзину 

стоять на 1 ноге 

как можно 

дольше; 

балансиро-вать 

на качающем-ся 

предмете 

со 

скакал

-кой 

Веночек 

Баскетбо

л 

II 

равнение в 

шеренге и 

колонне; 

соблюдение 

интервала; 

расчет на 1,2,3; 

из ше-ренги в 

неско-лько 

кругов 

 

противохо-дом; по 

кругу приставным 

шагом 

с изменением 

темпа; 25м. 

как можно 

быстрее 

через 

скакалку; в 

высоту с 

разбега 

на 

четверенька

х назад по 

скамейке 

бросать мяч 

через сетку 

двумя 

командами 

кувырок после 

прыжка; продви-

гаться по 

скамейке 

прыжками 

со 

скакал

-кой 

Волк и 

семеро 

козлят; 

Мяч 

через 

сетку 

III 

повороты на 

углах 

площадки; 

размыкание 

приставными 

шагами в 

сторону 

в колонне по1 с 

заданием; 

 в шеренге 

по краям 

площадки; 

10м. между 

предметами 

как можно 

быстрее 

через 

скакалку; с 

высоты в 

заданное 

место; 

классики 

на гимна-

стической 

стенке 

переходить 

с пролета на 

пролет по 

диагон. 

метать 

набивной 

мешочек 

вдаль как 

можно 

дальше 

идти 

перешагивая с 

предмета на 

предмет разной 

высоты 

без 

пред-

метов 

Чай, чай 

выручай 

IV 

находить свое 

место  

в колонне 

после бега и 

ходьбы в 

рассыпную 

врассыпную; в 

шеренге по сигналу 

оворот кругом и 

идти в 

противоположную 

сторону 

врассыпную; 

боковой 

галоп; со 

сменой 

направления; 

150 м. без 

остановки 

через 

скакалку; 

классики 

перелезать 

на другую 

сторону 

лестницы 

между 

рейками 

футбол, 

забить мяч в 

ворота 

соперника; 

бросать 

маленький 

мяч  

пробегать мимо 

качающегося 

предмета 

без 

пред-

метов 

Футбол; 

Мышело

вка 

Ловишка 

с 

домиком 
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