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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе  основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 24». 

          

1.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
 У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные 

умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в самостоятельной двигательной 



деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учатся бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично 

отталкиваться и правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую 

скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. В 

этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У 

детей развиваются психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, 

ловкость. Учатся выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивается у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество. 

 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 
 У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается 

культура движений и телесная рефлексия. Развиваются психофизические качества: 

быстрота, сила, выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески 

выполнять движения. У детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
 У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, появляется 

естественность, легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение 

соблюдать заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета 

на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и 

динамическом равновесии, развивают координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют 

в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы 

 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

 

 К концу года дети 4-5 лет могут: 

• Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 



• Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

• Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

• Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное положение при 

метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о 

землю не менее пяти раз подряд. 

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

• Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

• Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

• Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения. 

• Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность. Пластичность движений. 

 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

•Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, направление и темп. 

•Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

•Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через скакалку. 

•Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч верх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, владеть школой мяча. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

•Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, в 

шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 

•Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и не 

имитационные упражнения, демонстрируя красоту и грациозность, выразительность и 

пластичность движений. 

 

 К концу года дети 6-7 лет могут: 

• Выполнять правильно все основные виды движений. 

• Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

• Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 4-5 м., метать предметы 

правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой мяча. 

• Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, в 

заданном темпе. 

• Сохранять правильную осанку. 

• Активно участвовать в играх с элементами спорта. 

• Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей программы. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности «Физическое развитие» в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 

Направления физического развития: 

 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. Закреплять умение ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развивать умение перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

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

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений 

в различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять умение выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Приучать 



детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Закреплять умение 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Закреплять умение ходить на 

лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой); ориентироваться в пространстве. Знакомить со спортивными играми и 

упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений. Воспитывать стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. Продолжать формировать умение 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники длительностью до 1 часа. Во время 

физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

 



Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. При наличии 

соответствующих условий проводить обучение плаванию и гидроаэробике. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. Поддерживать интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми  

по образовательной области «Физическое развитие» 



Содержание   Возраст  НОД Образовательна

я деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

4-5 лет,  

средняя  

группы 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 



Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный отдых 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательны

й комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

(подгот. гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Инд. работа 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 



 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Инд. работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физк. праздники 

День здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы физического развития: 

 

Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы  

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, 

указания; 

-подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

Практические: 

-Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-Проведение упражнений в 

игровой форме; 

-Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование в средней группе 

 
ОСНОВНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках, на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп. 

Ходьба с высоким 

подниманием 

колен, мелким и 

широким шагом. 

Ходьба 

приставным 

шагом в 

сторону 

(направо и 

налево). 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое 

(парами).  

Ходьба по 

прямой, вдоль 

границ зала, 

змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба по 

кругу, вдоль 

границ зала, 

змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

(присесть, 

изменить 

положение рук). 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом, 

изменением 

направления, 

темпа, со сменой 

направляющего. 

Ходьба в 

чередовании с  

прыжками, 

изменением 

направления, 

темпа, со 

сменой 

направляюще

го. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба 

между 

линиями 

(расстояние 

10-15 см), по 

линии, по 

веревке 

(диаметр 1,5-

3 см).  

Ходьба по доске, 

гимнастической 

скамейке, бревну 

(с 

перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба с 

поворотом, с 

мешочком на 

голове, ставя 

ногу с носка, 

руки в 

стороны). 

Ходьба по 

ребристой 

доске. 

Ходьба и бег 

по наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20 см, 

высота 30-35 

см). 

Ходьба и бег 

по наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20 см, 

высота 30-35 

см). 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы, 

приподнятой на 

20-25 см от пола. 

Перешагивание 

через набивной 

мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, 

положенных на 

рас-и друг от 

друга), с 

разными пол-ми 

рук. 

Кружение в 

обе стороны 

(руки на 

поясе). 

 

Бег Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колен. 

Бег обычный, с 

высоким 

подниманием 

колен, мелким и 

широким шагом. 

Бег в 

колонне (по 

одному, по 

двое). 

Бег в 

разных 

нап-х: по 

кругу, 

змейкой 

(между 

предметам

и). 

Бег с 

изменением 

темпа, со 

сменой 

ведущего, 

врассыпную.  

Непрерывный 

бег в медлен-

ном темпе в 

течение 1-1,5 

минуты. 

Бег на 

расстояние 40-60 

м со средней 

скоростью. 

 

Челночный бег 3 

раза по 10 м. 

 

Бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; 

к концу года). 

 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

10 м),  между 

предметами, 

змейкой. 

Ползание по 

горизонтальной и 

наклонной доске. 

Ползание по 

гимнастичес

кой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Ползание 

на 

четвереньк

ах, 

опираясь 

на стопы и 

ладони. 

Подлезание 

под веревку, 

дугу (высота 

50 см) правым 

и левым 

боком вперед. 

Пролезание в 

обруч. 

 

Перелезание 

через бревно, 

гимнастическую 

скамейку.  

 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

Перелезание с 

одного 

пролета 

гимнастическ

ой стенки  на 

другой вправо 

и влево. 

Прыжки Прыжки на 

месте на двух 

ногах (20 

прыжков 2-3 

Прыжки 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 2-3 

Прыжки: 

ноги вместе, 

ноги врозь. 

Прыжки: 

на одной 

ноге  (на 

правой и 

Прыжки через 

линию, 

поочередно 

через 4-5 

 Прыжки 

через 2-3 

предмета 

(поочередно 

Прыжки с 

высоты 20-25 см. 

Прыжки в длину 

с места (не 

менее 70 см).  

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 



раза в 

чередовании 

с ходьбой). 

м), с поворотом 

кругом. 

левой 

поочередно

) 

линий, 

расстояние 

между 

которыми 40-

50 см.  

через каждый) 

высотой 5-10 

см. 

Катание, 

бросание, ловля, 

метание 

Прокатывани

е мячей, 

обручей друг 

другу между 

предметами. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу между 

предметами. 

Бросание 

мяча друг 

другу снизу, 

из-за головы 

и ловля его 

(на 

расстоянии 

1,5 м); 

Перебрасы

вание мяча 

двумя 

руками из-

за головы и 

одной 

рукой 

через преп-

я (с 

расстояния 

2 м). 

Бросание мяча 

вверх, о 

землю и ловля 

его двумя 

руками (3-4 

раза подряд).  

Отбивание 

мяча о землю 

правой и 

левой рукой 

(не менее 5 

раз подряд). 

Метание 

предметов на 

дальность (не 

менее 3,5-6,5 м). 

 

Метание в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2-2,5 

м) правой и 

левой рукой. 

Метание в 

вертикальную 

цель (высота 

центра 

мишени 1,5 м) 

с расстояния 

1,5-2 м. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в 

колонну по 

одному. 

 

Построение в 

колонну по одно-

му, в шеренгу, в 

круг. 

 

Построение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, в 

круг. 

 

Перестроен

ие в 

колонну по 

два, по три; 

равнение 

по 

ориентира

м. 

Перестроение 

в колонну по 

два, по три; 

равнение по 

ориентирам. 

Перестроение 

в колонну по 

два, по три; 

равнение по 

ориентирам. 

Повороты 

направо, налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

 

Повороты 

направо, налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 

размыкание и 

смыкание. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

«По лужам» «Капельки» «Ежик-

почтальон» 

«Веселые 

зверята» 

«Доброта» «Мы идем 

играть» 

«Птичий двор» «От улыбки»  «Попурри» 

Тухманова 

ОРУ Без 

предметов. 

С листьями. 

Без предметов. 

С мячом. 

Без 

предметов. 

С ленточкой 

Без 

предметов 

С мас-ным 

мячом. 

Без 

предметов. 

С кеглями. 

Без 

предметов. 

На скамейке. 

Без предметов. 

С кубиками. 

Без предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

С косичкой. 

Подвижные 

игры 

«Самолеты», 

«Зайцы и 

волк»,  

«Найди, где 

спрятано». 

 «У медведя во 

бору»,  

 «Перелет птиц»,  

«Найди и 

промолчи». 

 «Птичка и 

кошка»,  

«Лиса в 

курятнике»,  

«Кто ушел?». 

 «Найди 

себе пару»,  

«Котята и 

щенята». 

«Прятки». 

 «Лошадки»,  

«Зайка серый 

умывается», 

«Найди, где 

спрятано». 

 «Позвони в 

погремушку»,  

«Подбрось — 

поймай», 

 «Бездомный 

заяц»,  

«Пастух и 

стадо», 

«Прятки». 

 «Ловишки», 

 «Сбей булаву»,  

«Найди, где 

спрятано». 

 «Цветные 

автомобили», 

«Мяч через 

сетку». 

«Прятки». 

Спортивные 

упражнения 

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

 

Скатываться на санках с 

горки, тормозить при спуске 

с нее, подниматься с 

санками на гору. 

Скользить 

самостоятельн

о по ледяным 

дорожкам. 

Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

 

 

 



Перспективное планирование в старшей группе 

 
Основные 

движения 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках (руки 

за голову), на 

пятках, на 

наружных 

сторонах 

стоп. 

Ходьба 

обычная, с 

высоким 

подн-м 

колена 

(бедра), пе-

рек-м с 

пятки на 

носок. 

Ходьба 

обычная, 

приставным 

шагом вправо 

и влево. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, по трое. 

 

Ходьба 

вдоль стен 

зала с 

поворотом, с 

выпол-

нением 

различных 

заданий 

воспитателя. 

 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий 

воспитателя 

Упражне 

ния в 

равновеси

и 

Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастическ

ой скамейки. 

Ходьба по 

веревке 

(диаметр 

1,5-3 см). 

Ходьба по 

наклонной 

доске прямо и 

боком, на 

носках. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем через наб-е 

мячи, 

приседанием 

на середине. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

раскладывани

ем и 

собиранием 

предметов. 

Ходьба с 

прокатывани

ем перед 

собой мяча 

двумя 

руками. 

Ходьба 

боком 

(приставным 

шагом), с 

мешочком 

песка на 

голове. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носках, 

боком 

(приставным 

шагом).  

Кружение 

парами, 

держась за 

руки. 

 

Бег Бег обычный, 

на носках, с 

высоким 

подниманием 

колена 

(бедра). 

Бег 

обычный, 

мелким и 

широким 

шагом. 

Бег в колонне 

по одному, по 

двое, врас-

сыпную. 

Бег змейкой, 

врассыпную, 

с 

препятствиям

и 

Непрерывный 

бег в течение 

1,5-2 минут в 

медленном 

темпе. 

Бег в 

среднем 

темпе на 80-

120 м (2-3 

раза) в 

чередовании 

с ходьбой. 

Челночный 

бег 3 раза по 

10 м. 

Бег по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз на 

носках, 

боком, 

приставным 

шагом. 

Бег на 

скорость: 20 

м примерно 

за 5-5,5 

секунды (к 

концу года —

30 м за 7,5-

8,5 секунды). 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четвереньках 

змейкой 

между пред-

метами в 

чередовании 

с ходьбой, 

бегом. 

Переползан

ие через 

препятствия. 

Ползание на 

четвереньках 

(расстояние 

3-4 м), толкая 

головой мяч. 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке, 

опираясь на 

предплечья и 

колени. 

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Перелезание 

через 

несколько 

предметов 

подряд. 

 

Пролезание в 

обруч 

разными 

способами. 

Лазанье по г. 

стенке 

(высота 2,5 м) 

с изменением 

темпа, 

перелезание с 

одного 

пролета на 

другой.  

Пролезание 

между 

рейками 

гимнастическ

ой лестницы. 



Прыжки Прыжки на двух ногах на 

месте (по 30-40 прыжков 2-3 

раза) в чередовании с 

ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, 

ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад). 

Прыжки, продвигаясь 

вперед (на расстояние 3-4 

м). 

Прыжки на 

одной ноге 

(правой и 

левой) на 

месте и 

продвигаясь 

вперед. 

Прыжки в 

высоту с 

места прямо и 

боком через 

5-6 предметов 

— по-

очередно 

через каждый 

(высота 15-20 

см). 

Прыжки на 

мягкое 

покрытие 

высотой 20 

см.  

Прыжки с 

высоты 30 

см в 

обозначенно

е место. 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее 80 

см). 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

(примерно 

100 см), в вы-

соту с разбега 

(30-40 см). 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед и 

назад, через 

длинную 

скакалку 

(неподвижну

ю и кач-ся) 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Бросание 

мяча вверх, о 

землю и 

ловля его 

двумя руками 

(не менее 10 

раз подряд). 

Бросание 

мяча одной 

рукой 

(правой, 

левой не ме-

нее 4-6 раз); 

бросание 

мяча вверх и 

ловля его с 

хлопками. 

Перебрасыва

ние мяча из 

одной руки в 

другую, друг 

другу из 

разных 

исходных 

положений и 

построений. 

Перебрасыван

ие мяча 

различными 

способами 

(снизу, из-за 

головы, от 

груди, с 

отскоком от 

земли). 

Отбивание 

мяча о землю 

на месте с 

продвижение

м шагом 

вперед (на 

расстояние 5-

6 м). 

1  

Прокатыван

ие набивных 

мячей (вес 1 

кг). 

2 Метан

ие предметов 

на дальность 

(не менее 5-9 

м). 

 

3 Метан

ие предметов 

в 

горизонтальн

ую цель с 

расстояния 3-

4 м. 

4  

5 Метан

ие предметов 

в 

вертикальну

ю цель (центр 

мишени на 

высоте 1 м) с 

расстояния 3-

4 м. 

Групповые 

упражне 

ния с 

переходам

и 

Построение в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, 

круг 

 

Построение 

в колонну 

по одному, в 

шеренгу, 

круг. 

 

Перестроение 

в колонну по 

двое, по трое; 

равнение в 

затылок, в 

колонне, в 

шеренге.  

Перестроение 

в колонну по 

двое, по трое; 

равнение в 

затылок, в 

колонне, в 

шеренге. 

Размыкание в 

колонне — на 

вытянутые 

руки вперед, 

в шеренге — 

на вытянутые 

руки в 

стороны.  

Размыкание 

в колонне — 

на 

вытянутые 

руки вперед, 

в шеренге — 

на 

вытянутые 

руки в 

стороны.  

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом 

переступание

м, прыжком. 

Ритмическ

ая 

гимнастик

а 

«Жили у 

бабуси» 

«Дождик» «Ежик-

почтальон» 

«Заячий след» «Ритмика для 

Бобика» 

«Утро 

начинается» 

«Остров» «Жучок-

светлячок» 

«По щучьему 

велению» 

ОРУ Без 

предметов. 

С листьями. 

Без 

предметов. 

С мячом. 

Без 

предметов. 

С ленточкой 

Без 

предметов. 

С массажным 

мячом. 

Без 

предметов. 

С кеглями. 

Без 

предметов. 

На скамейке. 

Без 

предметов. 

С кубиками. 

Без 

предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

На степ-

платформе. 



ПОДВИЖ 

НЫЕ 

ИГРЫ 

«Ловишки»,  

«Не 

оставайся на 

полу», «Кто 

скорее 

доберется до 

флажка?», 

«Пронеси 

мяч, не задев 

кеглю». 

«Парный 

бег», 

«Мышеловк

а», «С кочки 

на кочку», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Мяч 

водящему». 

«Мы веселые 

ребята», 

«Гуси-

лебеди», 

«Школа 

мяча», 

«Эстафета 

парами»,  

«Сделай 

фигуру», 

«Караси и 

щука», 

«Бездомный 

заяц», «Кто 

выше?». 

 

 «Хитрая 

лиса», «Удоч-

ка», «Сбей 

мяч», «За-

брось мяч в 

кольцо»,  

 

 «Пустое 

место», 

«Уголки», 

«Охотники и 

зайцы», 

«Брось 

флажок»,  

«Перебежки»

, «Кто лучше 

прыгнет?», 

«Сбей 

кеглю», «Кто 

скорее 

пролезет 

через обруч к 

флажку?». 

«Встречные 

перебежки», 

«Кто сделает 

меньше 

прыжков?», 

«Попади в 

обруч», «Кто 

быстрее?», 

«Гори ясно!». 

«Затейники», 

«Классы», 

«Пожарные 

на ученье», 

«Серсо», 

«Дорожка 

препятствий»

. 

 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

УПРАЖНЕ 

НИЯ 

Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения. 

Катать друг друга на санках, кататься с горки 

по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 
СПОРТИВ 

НЫЕ 

ИГРЫ 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая 

правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 

м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч 

друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в 

лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 

парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование в подготовительной группе 

 
ОСНОВНЫЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Ходьба Ходьба 

обычная, на 

носках с 

разными 

положениями 

рук, на пятках, 

на наружных 

сторонах стоп. 

Ходьба 

обычная, с 

высоким 

подниманием 

колена (бедра). 

Ходьба 

обычная, 

широким и 

мелким 

шагом. 

Ходьба 

обычная, 

приставным 

шагом вперед 

и назад, 

гимнастически

м шагом. 

Ходьба 

обычная, 

перекатом с 

пятки на 

носок; ходьба 

в полуприседе. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, в 

шеренге. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

двое, по трое, 

по четыре, в 

шеренге. 

Ходьба в 

разных 

направлениях: 

по кругу, по 

прямой с 

поворотами, 

змейкой, 

врассыпную. 

Ходьба в 

сочетании с 

другими 

видами 

движений. 

 

Упражнения 

в равновесии 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

боком 

приставным 

шагом. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

набивным 

мешочком на 

спине. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

приседая на 

одной ноге и 

пронося 

другую махом 

вперед сбоку 

скамейки. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

поднимая 

прямую ногу и 

делая под ней 

хлопок. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

остановкой 

посередине и 

пере-

шагиванием 

(палки, 

веревки). 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с 

приседанием и 

поворотом 

кругом. 

Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  с 

пе-

репрыгивание

м через 

ленточку. 

Ходьба по 

узкой рейке 

гимнастическо

й скамейки, по 

веревке 

(диаметр 1,5-3 

см) прямо и 

боком. 

Кружение с 

закрытыми 

глазами (с 

остановкой и 

выполнением 

различных 

фигур). 

 

Бег Бег обычный, 

на носках, 

высоко 

поднимая 

колено, сильно 

сгибая ноги 

назад, 

выбрасывая 

прямые ноги 

вперед. 

Бег обычный, 

мелким и 

широким 

шагом, в 

разных 

направлениях 

Бег в колонне 

по одному, по 

двое, из 

разных 

исходных 

положений. 

Бег в колонне 

с различными 

заданиями, с 

преодолением 

препятствий. 

Бег со 

скакалкой, с 

мячом, по 

доске, бревну, 

в чередовании 

с ходьбой, 

прыжками, с 

изменением 

темпа. 

Непрерывный 

бег в течение 

1-3 минут.  

Бег со средней 

скоростью на 

80-120 м (2—4 

раза) в чередо-

вании с 

ходьбой. 

Бег со 

скакалкой, с 

мячом, по 

доске, бревну, 

в чередовании 

с ходьбой, 

прыжками, 

челночный бег 

3—5 раз по 10 

м. 

Бег на 

скорость: 30 

м примерно 

за 6,5-7,5 

секунды к 

концу года. 

Ползанье, 

лазанье 

Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическо

й скамейке, 

бревну. 

Ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами.  

Пролезание в обруч разными 

способами. 

Подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). 

Лазанье по гимн.стенке с 

изменением темпа, 

сохранением координации 

движений, использованием 

перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, 

перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки Прыжки на 

двух ногах: на 

месте 

(разными 

Прыжки через 

6—8 набивных 

мячей 

последовательн

Прыжки вверх 

из глубокого 

приседа, на 

мягкое покры-

Прыжки с 

высоты 40 см, 

в длину с 

места (около 

Прыжки в 

длину с 

разбега (180-

190 см), вверх 

Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку 

Под-

прыгивание на 

двух ногах, 

стоя на 

Прыжки на 

двух ногах с 

продвижение

м вперед по 



способами) по 

30 прыжков 3 

раза в чер-и с 

ходьбой, с 

поворотом 

кругом, 

продвигаясь 

вперед на 5-6 

м, с зажатым 

мешочком.  

о через 

каждый; на 

одной ноге 

через линию, 

веревку вперед 

и назад, вправо 

и влево, на 

месте и с 

продвижением 

тие с разбега 

(высота до 40 

см). 

100 см),  с места, 

доставая 

предмет, 

подвешенный 

на 25-30 см 

выше 

поднятой руки 

ребенка, с раз-

бега (не менее 

50 см). 

по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через 

скакалку). 

скамейке, 

продвигаясь 

вперед. 

наклонной 

поверхности 

 

Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу снизу, 

из-за головы 

(расстояние 3-

4 м), из 

положения 

сидя ноги 

скрестно; через 

сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. 

Отбивание 

мяча правой и 

левой рукой 

поочередно на 

месте и в 

движении. 

Ведение мяча 

в разных 

направлениях 

Перебрасыван

ие набивных 

мячей. 

Метание на 

дальность (6-

12 м) левой и 

правой рукой. 

Метание в 

цель из разных 

положений 

(стоя, стоя на 

коленях, 

сидя), 

Метание в 

горизонталь-

ную цель (с 

расстояния 4-5 

м), метание в 

движущуюся 

цель. 

 

Метание в 

вертикальну

ю цель (с 

расстояния 4-

5 м), метание 

в 

движущуюся 

цель. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 

несколько (2—3).  Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге;  

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая 

гимнастика 

«Попурри» «Чудо-детство» «Кем стать» «Новогодняя 

кадриль» 

«Танцующий 

зоопарк» 

«Ленивые 

танцы» 

«Весна» Ручеек-

журчалочка 

Хорошее 

настроение 

ОРУ Без предметов. 

С листьями. 

Без предметов. 

С мячом. 

Без предметов. 

С ленточкой 

Без предметов. 

С массажным 

мячом. 

Без предметов. 

С кеглями. 

Без предметов. 

На скамейке. 

Без предметов. 

С кубиками. 

Без предметов. 

С мешочком. 

Без 

предметов. 

На степ-

платформе. 

ПОДВИЖ 

НЫЕ ИГРЫ 

«Быстро 

возьми, быстро 

положи», 

«Лягушки и 

цапля», лапта. 

«Кто скорее 

докатит обруч 

до флажка?», 

«Жмурки», 

«Перелет 

птиц»,  

«Совушка», 

«Кого назвали, 

тот ловит 

мяч», «Стоп»,  

 

 

«Перемени 

предмет», 

«Охотники и 

звери», «Ловля 

обезьян». 

 

«Два Мороза», 

«Волк во рву», 

«Веселые 

соревнования» 

«Ловишка, 

бери ленту», 

«Не попадись», 

«Кто скорее 

добежит через 

препятствия к 

флажку?»,  

«Чье звено 

скорее 

соберется?», 

«Кто самый 

меткий?», 

«Чья команда 

забросит 

больше 

мячей?» 

«Догони свою 

пару», 

«Краски», 

«Ловишки с 

мячом», 

«Гори, гори 

ясно!» 

 

 

«Горелки», 

«Коршун и 

наседка», 

«Дорожка 

препятствий»

. 

 

СПОРТИВ 

НЫЕ 

УПРАЖНЕ 

НИЯ 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 

змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», 

Катание на санках. Во время спуска на санках с 

горки поднимать заранее положенный предмет 

(кегля, флажок, снежок и др.). Скольжение. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься 

на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», 



«Правила дорожного движения» и др. 

 

невысокой горки. «Правила дорожного движения» и др. 

 

СПОРТИВНЫ

Е ИГРЫ 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение. Знать 4—5 

фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг 

другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, 

сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на 

траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону 

партнера без сетки, через сетку (правильно 

держа ракетку). Свободно передвигаться по пло-

щадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 

держа ракетку). Подавать мяч через сетку после 

его отскока от стола. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу 

отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч 

в ворота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексное тематическое планирование в средней группе 

 

ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

СЕНТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Развивать навыки 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках на 

месте на двух ногах. 

2. Упражнять в 

сохранении равновесия 

ходьбе между линиями. 

3. Привлечь детей вос-

производить движения в 

соответствии с текстом. 

1. Совершенствовать 

навыки сохранения 

равновесия в ходьбе  по 

веревке. 

2. Упражнять в ползании 

на четвереньках по 

прямой (расстояние 6 м). 

3. Привлечь детей вос-

производить движения в 

соответствии с текстом. 

1. Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках между 

предметами. 

2. Упражнять в 

прокатывании мячей друг 

другу между предметами. 

3. Привлечь детей вос-

производить движения в 

соответствии с текстом. 

1. Совершенствовать 

навыки ползания на 

четвереньках между 

предметами. 

2. Упражнять в 

прокатывании обручей 

между предметами. 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Построение в колонну по одному. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен. 

Построение врассыпную. 

ОРУ Без предметов Без предметов С листьями Ритмическая гимнастика 

"По лужам" 

ОВД Прыжки на месте на двух 

ногах (20 прыжков 2-3 

раза в чередовании с 

ходьбой между линиями 

(расстояние 10-15 см). 

Ходьба по веревке 

(диаметр 1,5-3 см). 

Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 6 

м). 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прокатывание мячей друг 

другу между предметами. 

 

Ползание на четвереньках 

змейкой. 

Прокатывание обручей 

между предметами. 

Подвижная игра «Найди, где спрятано»  «Самолеты» (бег) «Зайцы и волк» (прыжки) «Зайцы и волк» (прыжки) 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

 

 

 

 

 

владеет основными видами движений и выполняет команды «вперѐд, назад, вверх, вниз», умеет строиться в 

колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в прямом 

направлении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении НОД. 

 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ОКТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

видов ходьбы и бега. 

2. Упражнять в ползании 

по горизонтальной доске. 

3. Совершенствовать 

навыки прокатывания 

обручей между 

предметами. 

1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

видов ходьбы и бега. 

2. Упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

ходьбе по доске,  

перешагивая через 

предметы. 

3. Совершенствовать 

навыки ползания по 

горизонтальной и 

наклонной доске. 

1. Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении. 

2. Развивать умение 

выполнять прыжки, 

продвигаясь вперед, с 

поворотом кругом. 

3. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

сохраняя правильную 

осанку. 

 

 

1. Закреплять навыки 

ходьбы по гимнасти-

ческой скамейке (с 

перешагиванием через 

предметы). 

2. Совершенствовать 

умение выполнять 

прыжки, продвигаясь 

вперед, с поворотом 

кругом. 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

Ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег обычный, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Построение врассыпную. 

ОРУ С обручем. Без предметов. С мячом. Ритмическая гимнастика 

"Капельки" 

ОВД Прокатывание обручей 

между предметами. 

Ползание по 

горизонтальной доске. 

Ползание по 

горизонтальной и 

наклонной доске. 

Ходьба по доске, (с 

перешагиванием через 

предметы). 

Прыжки продвигаясь 

вперед (расстояние 2-3 м), 

с поворотом кругом. 

Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке. 

 

Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

предметы. 

Прыжки продвигаясь 

вперед (расстояние 2-3 м), 

с поворотом кругом. 

Подвижная игра «Перелет птиц» «У медведя во бору»  «Кот и мыши» «Найди и промолчи» 

Логоритмика  Согласно лексической теме  

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ.качеств 

ориентируется в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге; умеет выполнять 

дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения 

игры «Мыши за котом» и танцевальные ритмические движения   «Капельки». 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

НОЯБРЬ 

Программные задачи 1. Учить определять 

положение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу. 

2. Развивать навыки 

равновесия в ходьбе с 

поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны. 

3. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь. 

1. Учить определять 

положение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу. 

2. Отрабатывать умение 

бросать мяч друг другу 

снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 

1,5 м). 

3.  Развивать умение 

выполнять прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь. 

1. Учить определять 

положение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-

внизу. 

2. Отрабатывать  навыки 

ползания по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

3.  Развивать умение 

бросать мяч друг другу 

снизу, из-за головы и 

ловля его. 

1. Развивать  навыки 

ползания по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

2. Формировать быстроту 

и ловкость движений в 

эстафете «Кто больше 

соберет осенних листьев». 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Построение в шеренгу, в колонну по одному. Ходьба приставным шагом в сторону (направо и налево). 

Бег в колонне (по одному, по двое).         

Построение в круг. 

ОРУ С  мешочком Без предметов 

 

С ленточкой Ритмическая гимнастика 

 «Ежик-почтальон» 

ОВД Ходьба с поворотом, с 

мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в 

стороны. 

Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь. 

Бросание мяча друг другу 

снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 

1,5 м). 

Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь. 

Ползание по скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками. Бросание мяча 

друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м). 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

Эстафета «Кто больше 

соберет осенних листьев» 

Подвижная игра «Птичка и кошка» «Лиса в курятнике» «Найди себе пару» «Кто ушел?» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила 

безопасности при выполнении прыжков, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ДЕКАБРЬ 

Программные задачи 1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения. 

2. Развивать навыки 

равновесия в ходьбе по 

ребристой доске. 

3. Отрабатывать навыки 

ползания на четвереньках, 

опираясь на стопы и 

ладони. 

 

1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения. 

2. Отрабатывать навыки 

перебрасывания мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной рукой 

через препятствия 

3. Способствовать 

профилактике 

плоскостопия при 

выполнении ходьбы по 

ребристой доске. 

1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения. 

2. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки: на 

одной ноге (на правой и 

левой поочередно). 

3. Совершенствовать 

умение выполнять 

перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной рукой 

через препятствия. 

1. Совершенствовать 

умение выполнять 

прыжки: на одной ноге (на 

правой и левой 

поочередно) и ползание на 

четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони. 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Перестроение в колонну по два   Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами). Перестроение в колонну по три; равнение по ориентирам. 

ОРУ Без предметов 

 

С массажным мячом. Без предметов 

 

Ритмическая гимнастика 

 «Веселые зверята» 

ОВД Ползание на 

четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони. 

Ходьба по ребристой 

доске. 

Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной рукой 

через препятствия (с 

расстояния 2 м). 

Ходьба по ребристой 

доске. 

Прыжки: на одной ноге 

(на правой и левой 

поочередно). 

Перебрасывание мяча 

двумя руками из-за 

головы и одной рукой 

через препятствия (с 

расстояния 2 м). 

Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и 

ладони. 

Прыжки: на одной ноге (на 

правой и левой 

поочередно). 

 

Подвижная игра «Найди себе пару» «Котята и щенята» «Прятки» «Поезд» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега; проявляет ловкость и соблюдает технику 

безопасности при выполнении перебрасывания мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия; проявляет инициативу и самостоятельность в проведении игровых упражнений. 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ЯНВАРЬ 

Программные задачи 1. Учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу. 

2. Отрабатывать навыки 

ходьбы и бега по 

наклонной доске вверх и 

вниз. 

3.  Развивать умение в 

подлезании под веревку, 

дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком 

вперед. 

1. Учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу. 

2. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки 

поочередно через 4-5 

линий. 

3.  Закреплять навыки 

подлезания под веревку, 

дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком 

вперед. 

1. Учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу. 

2. Отрабатывать навыки 

бросания мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками. 

3. Развивать  умение 

энергично отталкиваться в 

прыжках поочередно 

через 4-5 линий. 

 

1. Совершенствовать 

умение выполнять 

бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками. 

2. Формировать умение 

сохранять равновесие в 

ходьбе и беге по 

наклонной доске вверх и 

вниз  

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Ходьба по прямой, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Бег с изменением темпа, со сменой ведущего, врассыпную.  

Перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам. 

ОРУ Без предметов. 

 

С кеглями. С мячом. Ритмическая гимнастика 

 «Доброта» 

ОВД Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). 

Подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком 

вперед. 

Подлезание под веревку, 

дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком 

вперед. 

Прыжки поочередно через 

4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 

см. 

Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (3-4 раза подряд). 

Прыжки поочередно через 

4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 

см. 

Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (3-4 раза подряд). 

Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). 

 

Подвижная игра «Лошадки» «Зайка серый умывается» «Цветные автомобили» «Найди, где спрятано» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

владеет умением передвигаться между предметами (ловкость); умеет ориентироваться в пространстве во время 

ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ соблюдать; 

владеет навыком самомассажа, выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет 

самостоятельность в  играх. 

 

 



 

 

 

ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ФЕВРАЛЬ 

Программные задачи 1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

видов ходьбы. 

2.  Развивать умение 

группироваться в 

пролезании в обруч.  

3. Совершенствовать 

умение сохранять 

равновесие в ходьбе и 

беге по наклонной доске 

вверх и вниз. 

 

1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

видов ходьбы. 

2.  Отрабатывать умение 

отбивать мяч об пол 

правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). 

3. Закреплять навыки 

пролезания в обруч. 

 

1. Формировать навык 

ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

видов ходьбы. 

2.  Отрабатывать умение 

энергично отталкиваться в 

прыжках через 2-3 

предмета (поочередно 

через каждый) высотой 5-

10 см. 

3. Развивать умение 

отбивать мяч об пол 

правой и левой рукой. 

1. Развивать быстроту 

движений и ловкость рук 

в эстафете с мячами. 

2. Совершенствовать 

умение сохранять 

равновесие в ходьбе и 

беге по наклонной доске 

вверх и вниз. 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Ходьба по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную.  Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1-1,5 минуты. Перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам. 

ОРУ Без предметов С мячом На скамейке Ритмическая гимнастика  

«Мы идем играть» 

ОВД Пролезание в обруч. 

Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). 

 

Отбивание мяча об пол 

правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). 

Пролезание в обруч. 

 

Прыжки через 2-3 

предмета (поочередно 

через каждый) высотой 5-

10 см. 

Отбивание мяча об пол 

правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). 

Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, 

высота 30-35 см). 

Эстафета «Девочки или 

мальчики» 

Подвижная игра «Позвони в погремушку» «Подбрось — поймай» «Перелѐт птиц» «Найди себе пару» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

умеет соблюдать дистанцию во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной доске, 

перепрыгивая через предметы; умеет проявлять инициативу и самостоятельность во время проведения игр; 

умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры. 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАРТ 

Программные задачи 1. Знакомить с техникой 

бега на расстояние 40-60 

м со средней скоростью. 

2. Отрабатывать навыки 

перешагивания через 

рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см 

от пола. 

3. Развивать умение 

группироваться в прыжке 

с высоты. 

1. Учить соблюдать 

дистанцию во время бега 

на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью. 

2. Отрабатывать навыки 

перелезания через бревно. 

3. Совершенствовать 

умение группироваться в 

прыжке с высоты. 

1. Совершенствовать 

навыки бега на 

расстояние 40-60 м со 

средней скоростью. 

2. Формировать технику 

метания предметов на 

дальность. 

3. Закреплять навыки 

перелезания через бревно. 

 

1.  Совершенствовать 

навыки метания 

предметов на дальность и 

перешагивания через 

рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см 

от пола. 

2. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

 

Вводная часть Повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук). 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью. 

Построение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов 

 

С кубиками С массажным мячом Ритмическая гимнастика 

«Птичий двор» 

ОВД Перешагивание через 

рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см 

от пола. 

Прыжки с высоты 20-25 

см. 

Перелезание через бревно. 

Прыжки с высоты 20-25 

см. 

 

Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-

6,5 м). 

Перелезание через бревно. 

Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-

6,5 м). Перешагивание 

через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см 

от пола. 

Подвижная игра «Бездомный заяц» «Пастух и стадо» «Наседка и цыплята»  «Гуси» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

соблюдает точность движений и координацию при выполнении прыжков; умеет метать мяч на дальность, 

планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Бездомный заяц». 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

АПРЕЛЬ 

Программные задачи 1. Учить соблюдать 

дистанцию во время 

выполнения челночного 

бега. 

2. Отрабатывать навыки 

лазанья по 

гимнастической стенке. 

3. Формировать 

правильную осанку в 

перешагивании через  

мячи. 

1. Развивать  умение 

соблюдать дистанцию при 

построении и движении 

на площадке.  

2. Отработать правильный 

толчок в прыжке в длину 

с места (не менее 70 см). 

3. Закреплять навыки 

лазанья по 

гимнастической стенке. 

 

1. Учить выполнять четко 

команды «направо, 

налево, кругом». 

2. Формировать технику 

метания в горизон-

тальную цель. 

3. Отработать правильное 

приземление в прыжке в 

длину с места (не менее 

70 см). 

1. Развивать навыки 

метания в горизон-

тальную цель. 

2.Совершенствовать 

умения в перешагивании 

через набивной мяч, с 

разными положениями 

рук. 

3. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ходьба в чередовании с бегом, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Челночный бег 3 раза по 10 м. Построение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов. 

 

Без предметов. 

 

С мешочком. Ритмическая гимнастика 

«От улыбки» 

ОВД Перешагивание 

поочередно через 5-6 

мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга, 

с разными положениями 

рук. 

Лазанье по 

гимнастической стенке. 

Лазанье по 

гимнастической стенке. 

Прыжки в длину с места 

(не менее 70 см). 

 

 

Метание в горизон-

тальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой. 

Прыжки в длину с места 

(не менее 70 см). 

 

 

Перешагивание через 

набивной мяч 

(поочередно через 5-6 

мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), 

с разными положениями 

рук. 

Метание в горизон-

тальную цель (с 

расстояния 2-2,5 м) 

Подвижная игра «Ловишки» «Сбей булаву» «Птички и кошки» «Найди, где спрятано» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

владеет техникой метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию 

при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; умеет выполнять 

упражнения ритмической гимнастики под музыкальное сопровождение. 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАЙ 

Программные задачи 1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному 

с соблюдением 

дистанции, с четким 

фиксированием 

поворотов. 

2. Отрабатывать навыки 

метания в вертикальную 

цель. 

3. Развивать умение в 

перелезании с одного 

пролета гимнастической 

стенки  на другой. 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному 

с соблюдением 

дистанции, с четким 

фиксированием 

поворотов. 

2. Учить технике прыжка 

через короткую скакалку. 

3. Развивать навыки 

метания в вертикальную 

цель. 

 

 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному 

с соблюдением 

дистанции, с четким 

фиксированием 

поворотов. 

2. Развивать навыки 

равновесия в кружении в 

обе стороны. 

3. Отрабатывать навыки 

прыжков через короткую 

скакалку. 

1. Упражнять в 

сохранении равновесия в 

кружении в обе стороны и 

перелезании с одного 

пролета гимнастической 

стенки  на другой вправо 

и влево. 

2. Выполнять знакомые 

упражнения и цикличные 

движения под музыку. 

Вводная часть Ходьба в чередовании с  прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к концу года). Построение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов. 

 

С мешочком С косичкой Ритмическая гимнастика 

«Попурри» Тухманова 

ОВД Перелезание с одного 

пролета гимнастической 

стенки  на другой вправо 

и влево. 

Метание в вертикальную 

цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Метание в вертикальную 

цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5-2 м. 

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

 

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

 

Кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

Перелезание с одного 

пролета гимнастической 

стенки  на другой вправо 

и влево. 

 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» «Удочка» «Мяч через сетку» «Удочка» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счѐта (до 5) 

прыжков через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде. 

 

 

 



Комплексное тематическое планирование в старшей группе 
ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

СЕНТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Формировать навыки 

правильной осанки и 

равновесия в ходьбе по 

узкой рейке 

гимнастической ска-

мейки. 

2. Отрабатывать умение 

координировать 

движения в ползании на 

четвереньках змейкой 

между предметами. 

3. Развивать ловкость  и 

быстроту движений при 

проведении эстафеты. 

1. Совершенствовать двигательные навыки при выполнении различных видов 

ходьбы и бега.  

2. Отрабатывать 

энергичное отталкивание 

в прыжке, продвигаясь 

вперед. 

3. Упражнять в ползании 

на четвереньках змейкой 

между предметами. 

4. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве при 

выполнении движений 

эстафеты. 

2. Развивать умение 

бросать мяч вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками. 

3. Упражнять в прыжках 

с продвижением вперѐд. 

4. Развивать быстроту 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве при 

выполнении движений 

эстафеты. 

2. Совершенствовать навыки 

бросания мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками и прыжков с 

продвижением вперѐд. 

3. Развивать ловкость и 

быстроту движений при 

выполнении движений 

эстафеты. 

4. Учить детей выполнять 

знакомые физические 

упражнения под музыку.  

Вводная часть Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра). Перестроение в звенья. 

ОРУ Без предметов. 

 

С листьями. С мячами. Ритмическая гимнастика 

«Жили у бабуси» 

ОВД 1. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической ска-

мейки. 

2. Ползание на 

четвереньках змейкой 

между предметами. 

3. Эстафета «Пронеси 

мяч, не задев кеглю» 

1. Ползание на 

четвереньках змейкой 

между предметами. 

2. Прыжки, продвигаясь 

вперед (на расстояние 3-4 

м). 

3. Эстафета «Кто скорее 

доберется до флажка?» 

1. Прыжки, продвигаясь 

вперед (на расстояние 3-4 

м). 

2. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз 

подряд). 

3. Эстафета «Крокодил» 

1. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз 

подряд). 

2. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

3. Эстафета «Передача мяча 

в кругу» 

Подвижная игра «Ловишки» М/п  «Весѐлый огород» М/п «Птичий двор» «Не оставайся на полу» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, 

метание); проявляет активность при участии в подвижных играх, выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку. 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ОКТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Упражнять в умении 

соблюдать равновесие в 

ходьбе по веревке. 

2. Отрабатывать навыки 

энергичного отталкивания в 

прыжках между предметами, 

продвигаясь вперед. 

3. Развивать ловкость  и 

быстроту движений при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в 

переползании через 

препятствия. 

2. Закреплять навыки и 

умения в прыжках между 

предметами, продвигаясь 

вперед. 

3. Развивать ловкость  и 

быстроту движений при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в бросании 

мяча одной рукой 

(правой, левой не менее 

4-6 раз). 

2. Закреплять навыки и 

умения в переползании 

через препятствия. 

 3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его с 

хлопками. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

и бега по веревке, соблюдая 

равновесие. 

3. Учить детей красиво и 

грациозно выполнять знако-

мые физические упражнений 

под музыку. 

 

Вводная часть Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг. 

Ходьба обычная, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок. 

Бег обычный, мелким и широким шагом. 

Перестроение в звенья. 

ОРУ Без предметов. 

 

С мячом. Без предметов. 

 

Ритмическая гимнастика 

 «Дождик» 

ОВД Ходьба по веревке (диаметр 

1,5-3 см). 

Прыжки между предметами, 

продвигаясь вперед (на 

расстояние 3-4 м). 

Эстафета «Прокати мяч» 

Прыжки между 

предметами, продвигаясь 

вперед (на расстояние 3-4 

м). 

Переползание через 

препятствия. 

Эстафета «Передача мяча 

в колонне» 

Переползание через 

препятствия. 

Бросание мяча одной 

рукой (правой, левой не 

менее 4-6 раз). 

Эстафета «Встречные 

перебежки» 

Бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. 

Ходьба и бег по веревке 

(диаметр 1,5-3 см). 

Подвижная игра  М/п «Мышеловка»  «С кочки на кочку» М/п «Медведь и пчелы» «Мяч водящему» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание, прыжки, бросание, метание); проявляет активность при участии в подвижной игре, выполнении простейших танцевальных 

движений во время ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики под музыку. 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

НОЯБРЬ 

Программные задачи 1. Развивать навыки 

ходьбы в чередовании с 

бегом, с выполнением 

заданий по сигналу. 

2. Отрабатывать навыки 

перебрасывания мяча из 

одной руки в другую, 

друг другу из разных 

исходных положений и 

построений. 

3. Упражнять в ползании 

на четвереньках, толкая 

головой мяч. 

1. Отрабатывать умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе по наклонной 

доске прямо и боком, на 

носках. 

2. Закреплять навыки 

ползания на 

четвереньках, толкая 

головой мяч. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в умении 

выполнять прыжки на 

одной ноге на месте. 

2. Закреплять навыки 

ходьбы по наклонной 

доске прямо и боком, на 

носках. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

 

1. Упражнять в умении 

выполнять прыжки на одной 

ноге, продвигаясь вперѐд и 

перебрасывании мяча из 

одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных 

положений и построений. 

2. Развивать умение красиво 

и грациозно выполнять 

знакомые физические 

упражнения под музыку. 

 

 

Вводная часть Перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Ходьба обычная, 

приставным шагом вправо и влево. Бег в колонне по одному, по двое, врассыпную.   Перестроение в звенья. 

ОРУ С мячом С ленточкой Без предметов 

 

Ритмическая гимнастика 

«Ежик-почтальон» 

ОВД Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, 

друг другу из разных 

исходных положений и 

построений. 

Ползание на 

четвереньках (расстояние 

3-4 м), толкая головой 

мяч. 

Ползание на 

четвереньках (расстояние 

3-4 м), толкая головой 

мяч. 

Ходьба по наклонной 

доске прямо и боком, на 

носках. 

Эстафета «Кто быстрее 

нарисует цветок из 

ленточек» 

Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на 

месте. 

Ходьба по наклонной 

доске прямо и боком, на 

носках. 

Эстафета «Встречные 

перебежки с пролезанием 

в обруч» 

Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) продвигаясь 

вперед. 

Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных 

положений и построений. 

 

Подвижная игра «Школа мяча» «Гуси-лебеди» «Охотники и утки» «Эстафета парами» 

Логоритмика                                              Согласно лексической теме   

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(ползание, перебрасывание мяча, прыжки на одной ноге с продвижением); проявляет активность при участии в подвижных играх, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимнастики. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ДЕКАБРЬ 

Программные задачи 1. Развивать навыки 

ходьбы по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине. 

2. Отрабатывать навыки 

перебрасывания мяча 

различными способами. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Отрабатывать умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе по 

гимнастической скамейке 

с заданием. 

2. Упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке, опираясь на 

предплечья и колени. 

3. Развивать ловкость, 

быстроту и координацию  

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в умении 

выполнять прыжки в 

высоту с места прямо и 

боком через 5-6 

предметов. 

2. Закреплять навыки 

ползания по 

гимнастической 

скамейке, опираясь на 

предплечья и колени. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Совершенствовать умение 

прыгать в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 

предметов. 

2. Закреплять навыки 

перебрасывания мяча 

различными способами. 

 3. Развивать умение красиво 

и грациозно выполнять знако-

мые физические упражнения 

под музыку. 

 

Вводная часть Перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.  

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег змейкой, врассыпную, с препятствиями. Перестроение в звенья. 

ОРУ С мячом На скамейке Ритмическая гимнастика 

«Заячий след» 

Хоровод вокруг ѐлки 

ОВД Перебрасывание мяча 

различными способами 

(от груди, с отскоком от 

земли). Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине. Эстафета 

«Встречная с передачей 

мяча» 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием через 

набивные мячи, 

приседанием на 

середине. Ползание по 

гимнастической 

скамейке, опираясь на 

предплечья и колени. 

Эстафета «Прокати мяч 

по скамье» 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке, опираясь на 

предплечья и колени. 

Прыжки в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-

20 см). 

Эстафета «Ёжики» 

Прыжки в высоту с места 

прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 

см). 

Перебрасывание мяча 

различными способами 

(снизу, из-за головы, от 

груди, с отскоком от земли). 

Эстафета «Передвижение из 

и.п.: сидя на полу» 

Подвижная игра «Сделай фигуру» М/п «Котята и щенята» «Бездомный заяц» «Два Мороза» 

Логоритмика Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ. качеств 

владеет соответствующими возрасту основными движениями (ползание, перебрасывание мяча, прыжки, 

равновесие); владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет 

быстро бегать, ориентируется в пространстве, соблюдает правила эстафеты. 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ЯНВАРЬ 

Программные задачи 1.  Развивать навыки 

ходьбы по скамейке с 

раскладыванием и 

собиранием предметов. 

2. Отрабатывать навыки 

ползания по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

3. Совершенствовать 

энергичные прыжковые 

движения в  эстафете. 

1. Отрабатывать прыжки 

на мягкое покрытие 

высотой 20 см. 

2. Упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

 3. Развивать ловкость, 

быстроту и координацию  

движений при 

проведении эстафеты. 

1. Отрабатывать навыки 

отбивания мяча о землю 

на месте с продвижением 

шагом вперед. 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки на 

мягкое покрытие 

высотой 20 см. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

 

1. Упражнять в отбивании 

мяча о землю на месте с 

продвижением шагом 

вперед. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по гимнастической скамейке 

с раскладыванием и 

собиранием предметов. 

 3. Приучать детей к 

согласованию ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

Вводная часть Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны.  

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе.  

Перестроение в звенья. 

ОРУ На скамейке С кеглями Без предметов 

 

Ритмическая гимнастика 

«Ритмика для Бобика» 

ОВД Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с раскладыванием и 

собиранием предметов. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. Эстафета 

«Прыжки вокруг 

скамейки» 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 

Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см. 

Эстафета «Сбей кеглю» 

Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см. 

Отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением 

шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м). 

Эстафета «Накрой стол к 

обеду» 

 

Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 

5-6 м). 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с раскладыванием 

и собиранием предметов 

(эстафета). 

 

 

Подвижная игра «Удочка»  «Хитрая лиса» Муз/п «Ёжики» Муз/п «Кто что любит» 

Логоритмика Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ. качеств 

умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ 

соблюдать; владеет техникой выполнения основных движений; выполняет танцевальные движения с учѐтом 

характера музыки, проявляет интерес к участию играх. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ФЕВРАЛЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать навыки 

ходьбы с прокатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками. 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки с 

высоты 30 см в 

обозначенное место. 

 3. Развивать ловкость, 

быстроту и координацию  

движений при проведении 

эстафеты с мячом. 

1. Развивать навыки 

перелезания через 

несколько предметов 

подряд. 

2. Закреплять навыки 

ходьбы с прокатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками. 

3. Совершенствовать 

энергичные прыжковые 

движения из обруча в 

обруч при проведении 

эстафеты. 

1.  Отрабатывать навыки 

прокатывания набивных 

мячей (вес 1 кг). 

2. Упражнять в 

перелезании через 

несколько предметов 

подряд. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

 

  

1. Упражнять в 

прокатывании набивных 

мячей (вес 1 кг). 

2. Закреплять умение 

выполнять  прыжки с высоты 

30 см в обозначенное место. 

3. Приучать детей к 

согласованию ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

4. Развивать быстроту, 

ловкость при проведении 

эстафеты. 

Вводная часть Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Ходьба вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) 

в чередовании с ходьбой.             Перестроение в звенья. 

ОРУ С мячом Без предметов Без предметов Ритмическая гимнастика 

«Утро начинается» 

ОВД Ходьба с прокатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками. 

Прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место. 

Эстафета «Ползание из и.п.: 

сидя на полу с 

прокатыванием мяча 

ногами» 

Перелезание через 

несколько предметов 

подряд. 

Ходьба с прокатыванием 

перед собой мяча двумя 

руками. 

Эстафета «Из обруча в 

обруч» 

Прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). 

Перелезание через 

несколько предметов 

подряд. 

Эстафета «Кто быстрее в 

круг, колонну и т.д.» 

 

 

Прокатывание набивных 

мячей (вес 1 кг). 

Прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место. 

Эстафета «Перемени 

предмет» 

 

 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» Муз/п «Капканчики» Муз/п «Каваллеристы» «Пустое место» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ.качеств 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков, владеет техникой прокатывания мяча; знает значение 

и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом»;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе 

игры. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАРТ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе боком 

(приставным шагом), с 

мешочком на голове. 

2. Упражнять в 

пролезании в обруч 

разными способами. 

 3. Развивать ловкость, 

быстроту и координацию  

движений при 

проведении эстафеты с 

мячом. 

1.  Отрабатывать технику 

прыжка в длину с места. 

2. Закреплять навыки 

пролезания в обруч 

разными способами. 

3. Развивать быстроту 

движений при 

проведении эстафеты. 

 

1. Отрабатывать навыки 

метания предметов на 

дальность. 

 2. Развивать умение 

прыгать в длину с места. 

3. Совершенствовать 

навыки ползания при 

проведении эстафеты. 

1. Упражнять в метании 

предметов на дальность. 

 2. Закреплять умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе боком (приставным 

шагом), с мешочком на 

голове. 

3. Приучать детей к 

согласованию ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

4. Развивать быстроту, 

ловкость и координацию 

движений при проведении 

эстафеты. 

Вводная часть Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ходьба с выполнением различных заданий 

воспитателя. Челночный бег 3 раза по 10 м.   Перестроение в звенья. 

ОРУ С мешочком С обручем Без предметов Ритмическая гимнастика 

«Остров» 

ОВД Ходьба боком 

(приставным шагом), с 

мешочком на голове. 

Пролезание в обруч 

разными способами. 

Эстафета «Передача мяча 

ногами, сидя в кругу» 

Прыжки в длину с места 

(не менее 80 см). 

Пролезание в обруч 

разными способами. 

Эстафета «Бег по 

скамейке» 

Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 

м). 

Прыжки в длину с места 

(не менее 80 см). 

Эстафета «Паучок» 

Метание предметов на 

дальность (не менее 5-9 м). 

Ходьба боком (приставным 

шагом), с мешочком на 

голове. 

Эстафета «Кто скорее через 

обруч к флажку?» 

Подвижная игра «Перебежки» Муз/п «Весна» Муз/п «Птенчики» Муз/п «Мы любим спорт» 

Логоритмика Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

соблюдает технику при выполнении прыжков в длину с места, владеет техникой метания; умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

АПРЕЛЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать навыки 

метания предметов в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

 2. Развивать умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз на 

носках, боком 

(приставным шагом). 

3. Совершенствовать 

навыки энергичных 

прыжков через предметы 

в эстафете. 

1.  Отрабатывать технику 

прыжка в длину с разбега. 

2. Закреплять навыки 

метания предметов в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

3. Совершенствовать 

навыки пролезания в 

обруч при проведении 

эстафеты. 

 

1. Отрабатывать навыки 

лазанья по гимнасти-

ческой стенке с 

изменением темпа, 

перелезание с одного 

пролета на другой. 

 2. Развивать умение 

прыгать в высоту с 

разбега. 

 

1. Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

изменением темпа, 

перелезание с одного 

пролета на другой. 

2. Закреплять умение 

соблюдать равновесие в 

ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). 

3. Приучать детей к 

согласованию ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

Вводная часть Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ходьба с выполнением различных заданий 

воспитателя. Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Перестроение в звенья. 

ОРУ Без предметов 

 

С мешочком Без предметов Ритмическая гимнастика 

«Жучок-светлячок» 

ОВД Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на 

носках, боком 

(приставным шагом). 

Метание предметов в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

Эстафета «Прыжки через 

степ-скамейки» 

Метание предметов в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

Прыжки в длину с разбега 

(примерно 100 см), в вы-

соту с разбега (30-40 см). 

Эстафета «С пролезанием 

в обруч» 

Прыжки в высоту с 

разбега (30-40 см). 

Лазанье по гимнасти-

ческой стенке (высота 

2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание с 

одного пролета на 

другой. 

Лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, 

перелезание с одного 

пролета на другой. 

Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). 

Подвижная игра Муз/п «Тучка» Муз/п «Космонавты» Муз/п «Автомобили» «Гори, гори ясно!» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ.качеств 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, 

метание); проявляет активность и самостоятельность при участии в подвижных играх, выполнении 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАЙ 

Программные задачи 1. Отрабатывать навыки 

пролезания между 

рейками гимнастической 

лестницы. 

2. Развивать умение 

соблюдать равновесие в 

кружении парами, 

держась за руки. 

3. Совершенствовать 

навыки энергичных 

прыжков с опорой на 

скамейку при проведении 

эстафеты. 

1.  Отрабатывать технику 

прыжка через скакалку. 

2. Закреплять навыки 

пролезания между 

рейками гимнастической 

лестницы. 3. 

Совершенствовать 

навыки забрасывания 

колец при проведении 

эстафеты. 

 

1. Отрабатывать навыки 

метания предметов в 

вертикальную цель. 

2. Развивать умение 

прыгать через длинную 

скакалку (неподвижную 

и качающуюся). 

3. Совершенствовать 

навыки лазанья по 

гимнастической стенке 

при проведении 

эстафеты. 

 

1. Упражнять в метании 

предметов в вертикальную 

цель. 

2. Закреплять умение 

соблюдать равновесие в 

кружении парами, держась за 

руки. 

3. Совершенствовать 

различные виды ходьбы и 

бега на дорожке 

препятствий. 

Вводная часть Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. Ходьба с выполнением различных заданий 

воспитателя. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). 

Перестроение в звенья. 

ОРУ В парах 

 

С косичкой Без предметов Ритмическая гимнастика 

 «По щучьему велению» 

ОВД Кружение парами, 

держась за руки. 

Пролезание между 

рейками гимнастической 

лестницы. 

Эстафета "Прыжки с 

опорой на скамейку с 

продвижением" 

Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее 

вперед и назад. 

Пролезание между 

рейками гимнастической 

лестницы. 

Эстафета "Серсо" 

Прыжки через длинную 

скакалку (неподвижную 

и качающуюся). 

Метание предметов в 

вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 

1 м) с расстояния 3-4 м. 

Эстафета "Пожарные на 

ученьи" 

Метание предметов в 

вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м. 

Кружение парами, держась 

за руки. 

«Дорожка препятствий» 

 

Подвижная игра «Затейники» Муз/п «На клумбе» Муз/п «Бабочки» Муз/п «Мы идѐм» 

Логоритмика                   Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физ.качеств 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, бросание, 

метание); проявляет активность и самостоятельность при участии в подвижных играх, выполнении 

танцевальных движений во время ритмической гимнастики. 

 

 



Комплексное тематическое планирование в подготовительной группе 
ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

СЕНТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием 

поворотов. 

 2. Упражнять в 

сохранении равновесия 

на повышенной опоре. 

3. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

4.Развивать координацию 

движений в эстафете. 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки с 

зажатым между ног 

мешочком с песком. 

3. Отрабатывать навыки 

ползания на четвереньках 

по скамейке с мешочком 

на спине. 

 

2. Развивать точность 

при переброске мяча. 

3. Упражнять в ползании 

на четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

4. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете. 

2.Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу из положения: сидя, 

ноги скрестно. 

3. Закреплять навыки ходьбы 

по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом.  

4. Развивать координацию 

движений в эстафете. 

Вводная часть Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Ходьба обычная, на носках с разными 

положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, 

сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед. Построение в колонну по три. 

ОРУ С листьями С мешочком Без предметов Ритмика «Попурри» 

ОВД Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. Прыжки на двух 

ногах: на месте (разными 

способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 6 

м. Эстафета «Быстро 

возьми, быстро положи» 

Прыжки, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с 

зажатым между ног 

мешочком с песком. 

Ползание на 

четвереньках по 

скамейке с мешочком на 

спине. Эстафета 

«Прокатывание мяча по 

кругу ногами из и.п.: 

сидя на полу» 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча 

друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 

м). 

Эстафета «Кузнечики» 

Перебрасывание мяча друг 

другу из положения: сидя, 

ноги скрестно. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Эстафета «Крокодил» 

 

Подвижная игра Муз.п «Мы на коврике» «Лягушки и цапля» Муз.п «Репка» Муз.п «Яблонька» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые 

результаты к уровню 

развития физических 

качеств 

Выполняют ходьбу и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с 

различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре. Умеют  ходить по скамейке прямо; 

правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2-х ногах разными способами, перебрасывают 

мяч друг другу. 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ОКТЯБРЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки через 

6—8 набивных мячей 

последовательно через 

каждый. 

2. Упражнять в ходьбе по 

скамейке с набивным 

мешочком на спине.  

3. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете с 

прокатыванием обруча. 

1. Отрабатывать навыки 

ползания на животе по 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. 

2.Упражнять в прыжке  

на одной ноге через 

веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте 

и с продвижением. 

3.Развивать координацию 

движений в эстафете с 

мячом. 

1. Отрабатывать умение 

бросать мяч вверх, о 

землю, ловля его двумя 

руками, одной рукой. 

2. Упражнять в ползании 

на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

3.Развивать энергичность 

и быстроту движений в 

эстафете с прыжками. 

1. Упражнять в бросании 

мяча вверх, о землю, ловля 

его двумя руками, одной 

рукой, с хлопками, 

поворотами. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по скамейке с набивным 

мешочком на спине. 

3.  Развивать умение красиво 

и грациозно выполнять 

танцевальные движения. 

4. Развивать быстроту 

движений в эстафете с бегом. 

Вводная часть Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  Ходьба обычная, с высоким подниманием 

колена (бедра). Бег обычный, мелким и широким шагом, в разных направлениях.  Построение в колонну по три. 

ОРУ С мешочком Без предметов С мячом Ритмика «Чудо-детство» 

ОВД Ходьба по скамейке с 

набивным мешочком на 

спине. Прыжки через 6—

8 набивных мячей 

последовательно через 

каждый. 

Эстафета «Кто скорее 

докатит обруч до 

флажка?» 

Прыжки на одной ноге 

через веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. 

Ползание на животе по 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. Эстафета 

«Передача мяча в 

колонне» 

Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 

раз). Ползание на животе 

по скамейке. 

Эстафета «Из обруча в 

обруч» 

Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя 

руками  с хлопками, 

поворотами. 

Ходьба по скамейке с 

набивным мешочком на 

спине. 

Эстафета «Встречные 

перебежки» 

Подвижная игра Муз.п «Листопад» «Перелет птиц» Муз.п «Грибочки» Муз.п «Листики» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание, прыжки, бросание, метание);  проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимнастики.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

НОЯБРЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки вверх из 

глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега. 

2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

приседая на одной ноге и 

пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки.  

3. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете с прокатыванием 

мяча. 

1. Отрабатывать навыки 

ползания на спине по 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. 

 2.Упражнять в прыжке 

вверх из глубокого 

приседа, на мягкое 

покрытие с разбега. 

3. Развивать умение 

сохранять правильную 

осанку в эстафете «По 

канату». 

1. Отрабатывать умение 

отбивать мяч правой и 

левой рукой поочередно 

на месте и в движении. 

 2. Упражнять в ползании 

на спине по скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

3.Развивать энергичность 

и быстроту движений в 

эстафете с прыжками. 

1. Упражнять в отбивании 

мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в 

движении. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по скамейке приседая на 

одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку 

скамейки. 

3.  Развивать координацию 

движений в эстафете с 

ползанием. 

Вводная часть Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  Ходьба обычная, широким и мелким шагом. 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений.      Построение в колонну по три. 

ОРУ Без предметов 

 

С ленточкой С мячом 

 

Ритмическая гимнастика 

«Кем стать» 

ОВД Ходьба по скамейке приседая 

на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку 

скамейки. 

Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие 

с разбега (высота до 40 см). 

Эстафета «Прокатывание 

мяча ногами». 

Прыжки вверх из 

глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 

см). Ползание на спине 

по скамейке, 

подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. 

Эстафета «По канату». 

Ползание на спине по 

скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь 

ногами. 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно 

на месте и в движении. 

Эстафета «Прыжки через 

степ-скамейки». 

Отбивание мяча правой и 

левой рукой поочередно на 

месте и в движении. 

Ходьба по скамейке 

приседая на одной ноге и 

пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки. 

Эстафета «По-пластунски». 

Подвижная игра «Совушка» «Стоп» Муз.п «Две ладошки» Муз.п «Зоопарк» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями 

(прыжки, ползание; упражнениях с мячом); выполняют упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр. 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ДЕКАБРЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки через 

скамейку с опорой на 

руки, отталкиваясь двумя 

ногами одновременно. 

2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок.  

3. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете с ползаньем по 

скамье. 

1. Отрабатывать навыки 

пролезания в обруч 

разными способами. 

 2. Упражнять в прыжке 

через скамейку с опорой 

на руки. 

3. Развивать ловкость и 

быстроту движений в 

эстафете с передачей 

мяча по кругу. 

1. Отрабатывать навыки 

ведения мяча в разных 

направлениях. 

2. Упражнять в 

пролезании в обруч 

разными способами. 

 3.Развивать 

энергичность и быстроту 

движений в эстафете с 

прыжками. 

1. Упражнять в умении 

отбивать мяч в разных 

направлениях. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по скамейке поднимая 

прямую ногу и делая под ней 

хлопок. 

3.  Развивать умение красиво 

и грациозно выполнять 

танцевальные движения. 

4. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете. 

Вводная часть Перестроение в колонну по двое, по трое, из одного круга в несколько (2—3). Ходьба обычная, приставным 

шагом вперед и назад, гимнастическим шагом. Бег в колонне с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Перестроение в колонну по четыре на ходу. 

ОРУ На скамейке С массажным мячом. Без предметов. 

 

Ритмическая гимнастика 

«Новогодняя кадриль» 

ОВД Ходьба по скамейке 

поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок. 

Прыжки через скамейку с 

опорой на руки. 

Эстафета «Проползи – не 

упади». 

Прыжки через скамейку с 

опорой на руки. 

Пролезание в обруч 

разными способами. 

Эстафета «Передача мяча 

в кругу». 

Пролезание в обруч 

разными способами. 

Ведение мяча в разных 

направлениях. 

Эстафета «Прыжки через 

веревку». 

Ведение мяча в разных 

направлениях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке поднимая прямую 

ногу и делая под ней хлопок. 

Эстафета «Пронеси мяч в 

ложке». 

Подвижная игра Муз.п «Автомобили» «Ловля обезьян» «Охотники и звери» Муз.п «Дед Мороз» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Выполняют технично все основные движения, согласно возрасту и 

группе здоровья. 

 

 

 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ЯНВАРЬ 

Программные задачи  1. Отрабатывать умение 

выполнять пролезание в 

обруч на скамейке, 

сохраняя равновесие. 

2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

с остановкой посередине 

и перешагиванием 

(палки). 

3.Развивать энергичность 

и быстроту движений в 

эстафете с прыжками. 

1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки в 

длину с разбега (толчок, 

приземление). 

2. Упражнять в 

пролезании в обруч на 

гимнастической 

скамейке. 

 3.Развивать ловкость и 

быстроту движений в 

эстафете. 

1. Упражнять в 

перебрасывании набивных 

мячей и  прыжке в длину с 

разбега. 

2.  Развивать умение красиво 

и грациозно выполнять 

танцевальные движения. 

3. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете. 

Вводная часть Перестроение в колонну по двое, по трое, из одного круга в несколько (2—3).  

Ходьба обычная, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Перестроение в колонну по четыре на ходу. 

ОРУ  С обручем на скамейке 

 

Без предметов Ритмическая гимнастика 

«Танцующий зоопарк» 

ОВД  Пролезание в обруч на 

скамейке. 

Ходьба по скамейке с 

остановкой посередине и 

перешагиванием (палки). 

Эстафета «Прыжки на 

одной ноге вокруг 

скамейки» 

Пролезание в обруч на 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки в длину с 

разбега (180-190 см). 

Эстафета «Перемени 

предмет» 

Прыжки в длину с разбега 

(180-190 см). 

Перебрасывание набивных 

мячей. 

Эстафета «Бег в обруче» 

 

Подвижная игра  Муз.п «Снег, снежок» «Два Мороза» Муз.п «Каравай» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Перестраиваются в колонну по двое, трое в разных направлениях: по 

прямой с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через предметы), выполняют правильно все 

виды основных движений; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, сохраняют правильную осанку в 

различных видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

ФЕВРАЛЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжок вверх с 

места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки 

ребенка. 

2. Упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

ходьбе по скамейке с 

приседанием и поворотом 

кругом. 

3. Развивать ловкость и 

координацию в 

упражнениях с мячом. 

1. Отрабатывать навыки 

метания на дальность 

левой и правой рукой. 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки вверх 

с разбега (не менее 50 

см), доставая предмет. 

3.Развивать гибкость и 

ловкость движений в 

эстафете «Покажите 

летящую птицу». 

1. Отрабатывать навыки 

подлезания под дугу 

несколькими способами 

подряд. 

2. Упражнять в метании 

на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. 

 3. Развивать 

энергичность и быстроту 

движений в эстафете с 

прыжками. 

1. Упражнять в подлезании 

под дугу несколькими 

способами подряд. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по скамейке с приседанием и 

поворотом кругом. 

3.  Совершенствовать умение 

красиво и грациозно 

выполнять танцевальные 

движения. 

4. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете. 

Вводная часть Перестроение в колонну по двое, по трое, из одного круга в несколько (2—3). Ходьба в колонне по одному, по 

двое, в шеренге. Непрерывный бег в течение 1-3 минут.     Перестроение в колонну по четыре на ходу. 

ОРУ Без предметов С мешочком С массажным мячом Ритмика «Ленивые танцы» 

ОВД Ходьба по скамейке с 

приседанием и поворотом 

кругом. 

Прыжки вверх с места, 

доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки 

ребенка. 

Эстафета «Передача мяча 

в колонне» 

Прыжки вверх с разбега 

(не менее 50 см), 

доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 

см выше поднятой руки 

ребенка. Метание на 

дальность (6-12 м) левой 

«Покажите летящую 

птицу (стоя на кубе)». 

Метание на дальность (6-

12 м) левой и правой 

рукой. 

Подлезание под дугу 

несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). 

Эстафета «Прыжки через 

степ-платформу» 

Подлезание под дугу 

несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием и 

поворотом кругом. 

Эстафета «Кто скорее 

добежит через препятствия к 

флажку?» 

 

Подвижная игра «Ловишка, бери ленту» «Не попадись» Муз.п «Кавалеристы» Муз.п «Зайцы и волк» 

Логоритмика  Согласно лексической теме 

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Умеют ходить с остановкой по сигналу, с изменением направления, 

между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по трое; выполняют все изученные основные движения согласно 

возрасту и группе здоровья; сохраняют равновесие и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и 

мнением других в игре; используют в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАРТ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки через 

короткую скакалку 

разными способами. 

2. Упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

ходьбе по скамейке с  

перепрыгиванием через 

косичку. 

3. Развивать быстроту 

движений в эстафете. 

1. Отрабатывать навыки 

подлезания под скамейку 

несколькими способами 

подряд. 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки через 

короткую скакалку 

разными способами.  

3.Развивать гибкость и 

ловкость движений в 

эстафете «По канату». 

1. Отрабатывать навыки 

метания в цель из разных 

положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя). 

2. Упражнять в 

подлезании  под 

скамейку несколькими 

способами подряд. 

 3. Развивать 

энергичность и быстроту 

движений в эстафете с 

прыжками. 

1. Упражнять в метании в 

цель из разных положений. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по скамейке  с 

перепрыгиванием через 

ленточку. 

 3.  Совершенствовать 

умение красиво и грациозно 

выполнять танцевальные 

движения. 

4. Развивать быстроту в 

эстафете. 

Вводная часть Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в 

чередовании с ходьбой. Перестроение в колонну по четыре на ходу. 

ОРУ С косичкой С короткой скакалкой Без предметов Ритмика «Весна» 

ОВД Ходьба по 

гимнастической скамейке  

с перепрыгиванием через 

косичку. Прыжки через 

короткую скакалку 

разными способами (на 

двух ногах, с ноги на 

ногу). Эстафета «Чье 

звено скорее соберется?» 

Прыжки через скакалку 

разными способами (на 

двух ногах, с ноги на 

ногу). Подлезание под 

гимнастическую 

скамейку несколькими 

способами подряд 

(высота 35-50 см)» 

Метание в цель из 

разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя). 

Подлезание под скамейку 

несколькими способами 

подряд (высота 35-50 см). 

Эстафета «Прыжки через 

канат» 

Ходьба по скамейке  с 

перепрыгиванием через 

ленточку. 

Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя). 

Эстафета «Чья команда 

забросит в корзину больше 

мячей?» 

Подвижная игра «Волк во рву» Муз.п «Цветы для мамы» Муз.п «Весна» «Дедушка Рожок» 

Логоритмика  Согласно лексической теме  

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Выполняют правильно все виды основных движений: ходят в 

сочетании с другими видами движений, пролезают под скамейку разными способами; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают 

заданный темп в ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый-второй, 

соблюдать интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве); сохраняют равновесие, следят за осанкой; самостоятельны в 

организации всех видов игр. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

АПРЕЛЬ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять 

подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед. 

2. Упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

ходьбе по узкой рейке 

скамейки  прямо и боком. 

3. Развивать ловкость 

движений в эстафете с 

мячом. 

1. Отрабатывать навыки 

метание в горизонталь-

ную цель (с расстояния 

4-5 м). 

 2. Упражнять в умении 

выполнять 

подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед. 

3.Развивать быстроту и 

ловкость движений в 

эстафете «Тачка». 

1. Отрабатывать навыки 

лазанья по гимнасти-

ческой стенке с 

использованием 

перекрестного и 

одноименного движения 

рук и ног. 

2. Упражнять в метании в 

движущуюся цель. 

 3. Развивать 

энергичность в эстафете 

по дорожкам здоровья. 

1. Упражнять в лазаньи по 

гимнастической стенке с 

перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

2. Закреплять навыки ходьбы 

по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. 

3. Развивать быстроту 

движений в эстафете. 

Вводная часть Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, челночный бег 3—5 раз по 10 м.  Перестроение в колонну по 

четыре на ходу. 

ОРУ С кеглями С мешочком Без предметов 

 

Ритмическая гимнастика 

«Ручеек-журчалочка» 

ОВД Ходьба по узкой рейке 

гимнастической 

скамейки  прямо и боком. 

Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета «Перебрось мяч 

в паре» 

Подпрыгивание на двух 

ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед. 

Метание в горизонталь-

ную цель (с расстояния 

4-5 м). 

Эстафета «Тачка 

(проползание в парах)» 

Метание в движущуюся 

цель. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного и 

одноименного движения 

рук и ног. Эстафета 

«Дорожка здоровья» 

Ходьба  по веревке (диаметр 

1,5-3 см) прямо и боком. 

Лазанье по гимнастической 

стенке с перелезанием с 

пролета на пролет по 

диагонали. 

Эстафета «Цветы для мамы» 

Подвижная игра «Догони свою пару» «Ловишки с мячом» «Краски» «Гори, гори ясно!» 

Логоритмика  Согласно лексической теме  

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Могут метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, 

метать предметы в движущуюся цель; выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают через скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 

 



ЭТАПЫ НОД НОД 1–2 НОД  3-4 НОД  5-6 НОД  7-8 

МАЙ 

Программные задачи 1. Отрабатывать умение 

выполнять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

2. Упражнять в умении 

сохранять равновесие в 

кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных 

фигур). 

3. Развивать быстроту и 

ловкость движений в 

эстафете с мячом. 

1. Отрабатывать навыки 

метания в вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м). 

2. Упражнять в умении 

выполнять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

3.Развивать быстроту и 

ловкость и гибкость 

движений в эстафете 

«Покажи балерину 

(фигуриста)» 

1. Упражнять в лазаньи 

по гимнастической 

стенке с перелезанием с 

пролета на пролет по 

диагонали. 

2. Совершенствовать 

навыки метания в 

движущуюся цель. 

3. Развивать 

энергичность и быстроту 

движений в эстафете с 

прыжками. 

1. Закреплять умение 

сохранять равновесие в 

кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных 

фигур). 

2.  Совершенствовать умение 

красиво и грациозно 

выполнять танцевальные 

движения. 

3. Развивать быстроту и 

координацию движений в 

эстафете. 

Вводная часть Размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Перестроение в колонну по четыре на ходу. 

ОРУ На степ-платформе С массажным мячом Без предметов 

 

Ритмическая гимнастика 

«Хорошее настроение» 

ОВД Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных 

фигур). 

Эстафета «Проведи мяч» 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по 

наклонной поверхности. 

Метание в вертикальную 

цель (с расстояния 4-5 м). 

Эстафета «Покажи 

балерину (фигуриста)» 

Лазанье по гимнасти-

ческой стенке с 

перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Метание в движущуюся 

цель. 

Эстафета «Бег в мешке» 

Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнением различных 

фигур). 

Эстафета «Дорожка 

препятствий» 

Подвижная игра «Горелки» «Коршун и наседка» Муз.п «Бабочки» Муз.п «Времена года» 

Логоритмика  Согласно лексической теме  

Планируемые результаты к уровню развития физических качеств: Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают 

со средней скоростью и на скорость;  прыгают различными способами; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают 

координацию движений; участвуют в играх с элементами спорта; сочувствуют спортивным поражениям и радуются спортивным победам; 

испытывают потребность в ежедневной двигательной активности. 

 



Лексические темы 

 

 

 Подготовительная 

группа 

Старшая группа Средняя группа Подготовительная 

логопедическая группа 

Старшая 

логопедическая группа 

Средняя 

логопедическая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

Детский сад Детский сад Лето Детский сад Детский сад Детский сад 

Хлеб всему голова Наши добрые дела Детский сад Наши добрые дела Овощи. Огород Осень ранняя пришла 

Овощи. Огород Овощи. Огород Овощи. Огород Овощи. Огород Домашние птицы Овощи. Огород 

Фруктовый сад Фрукты. Сад Фрукты. Сад Фрукты. Сад Фрукты. Сад Фрукты. Сад 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень Осень Грибы, ягоды Осень Осень Деревья и кустарники 

Лес Игрушки Осень золотая Лес Продукты питания Грибы. Ягоды 

Грибы. Ягоды Лес, деревья Деревья осенью Грибы, ягоды Хлеб Осень. Перелѐтные птицы 

Части тела Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Наши добрые дела Перелѐтные птицы Лес, деревья Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

Бытовые 

электроприборы 

Человек. 

Части тела 

Бытовые 

электроприборы 

Поздняя осень Одежда. Обувь. Головные 

уборы 

Познаѐм себя (человек) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Одежда. Головные 

уборы 

Перелѐтные птицы Обувь Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Перелетные птицы Мебель 

Домашние животные 

и их детеныши 

Домашние животные Мебель Домашние животные и 

их детеныши 

Человек. 

Части тела 

Посуда 

Неделя детства Неделя детства Город мастеров 

(народные промыслы) 

Дикие животные и их 

детеныши 

Игрушки Игрушки 

Животные холодных 

и жарких стран 

Город мастеров 

(народные промыслы) 

Посуда Животные холодных и 

жарких стран 

Комнатные растения Комнатные растения 

Д
ек

а
б

р
ь

 Транспорт Зима Зима Транспорт Зима Зима 

Зимующие птицы Домашние животные Зимующие птицы  Зимующие птицы Посуда Зимующие птицы 

Зима. Месяцы года Дикие животные Домашние птицы Зима, месяцы года Электроприборы Дикие животные наших 

лесов и их детѐныши 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

     Зимние забавы 

Зимние забавы. 

Зимние виды спорта 

Бытовые предметы Зимние забавы Зимние забавы Зимующие птицы Домашние птицы 

Посуда Посуда Одежда Посуда Дикие животные Домашние животные и их 

детѐныши 

Продукты питания Продукты питания Дикие животные 

наших лесов и их 

детѐныши 

Продукты питания Домашние животные Правила дорожного 

движения 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

Дом и его части Зимующие птицы Транспорт Дом и его части  Профессии Транспорт 

Мебель Животные холодных и 

жарких стран 

Профессии на 

транспорте 

Мебель Животные жарких стран Профессия военный 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

Папин праздник. 

Профессии пап 

Защитники Отечества Наша Армия Наша Армия 

Масленица Масленица Масленица Рыбы Животные холодных 

стран 

Профессии моих 

родителей 

М
а
р

т
 

Весна Весна Мамин праздник. 

Профессии мам 

О любимых наших 

мамах 

Мамин праздник Мамин праздник 

О любимых мамах О любимых мамах Весна Моя семья Семья Полюбуйся, весна 

наступает 

Моя семья Моя семья Комнатные растения Весна Весна Продукты питания 

(хлебобулочные и 

молочные) 

Профессии Дом и его части Части тела Профессии Спорт Я и моя семья 

А
п

р
ел

ь
 

Город и его улицы Мебель Дикие животные 

весной 

Город и его улицы Дом, его части Моя малая Родина (город, 

улицы) 

Космос Космос Домашние животные и 

их детѐныши 

Космос Космос Первые весенние цветы 

Перелетные птицы Транспорт Перелетные птицы Хлеб Квартира, мебель Инструменты 

Школа Хлеб всему голова Насекомые Школа Наш город Моя страна Россия 

Комнатные растения Комнатные растения   Транспорт  

М
а

й
 

День Победы День Победы Наш город 9 мая - День Победы 9 мая - День Победы 9 мая - День Победы 

Мой родной край Мой город, моя улица Правила дорожного 

движения 

Насекомые Цветы Насекомые  

Насекомые Насекомые Времена года Мой родной край Насекомые Цветы 

Времена года Лето Цветы на лугу Времена года Лето Здравствуй, лето 

 



2.3  План спортивно-досуговых мероприятий на 2019-20 учебный год 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ,   

ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

месяц название задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Досуг «Сбор урожая» 

 

 Повысить у детей эмоциональную стабильность.  

 Укреплять основную группу мышц, вестибулярный 

аппарат.  

 Развивать координацию движения, функцию 

равновесия.  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Как то мы в лесу гуляли» 

 

 Закреплять навыки ходьбы по ограниченной опоре. 

 Развивать ловкость, координационные способности, 

скоростно-силовые качества, глазомер. 

 Способствовать положительному эмоциональному 

подъѐму детей. 

 

 

НОЯБРЬ 

Физкультурный праздник 

для детей и их родителей 

«Капельки здоровья» 

 Развивать двигательные умения. 

 Воспитывать интерес к занятиям физкультурой. 

 Способствовать положительному эмоциональному 

подъѐму детей. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Развлечение  

«Новогоднее 

приключение» 

 

 

 Развивать у детей ловкость, точность движения, 

двигательную самостоятельность, дружелюбие, любовь к 

спорту. 

 Способствовать положительному эмоциональному 

подъѐму в процессе совместной деятельности детей и 

родителей. 

 

 

ЯНВАРЬ 

 Развлечение  

«Строим снежный дом» 

 

 Способствовать формированию основ здорового 

образа жизни, потребности заниматься физической 

культурой и спортом. 

 Доставить детям радость от участия на празднике. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Досуг 

«День рождения Бабушки 

Яги» 

 Совершенствовать основные виды движения: бег, 

прыжки, ходьбу; развивать внимание, силу, ловкость. 

 Укреплять костно-мышечный корсет с помощью 

физических упражнений. 

 Доставить детям радость. 

 

 

МАРТ 

Праздник 

"Мама и я - со спортом 

друзья!" 

 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, 

способствовать приобщению семьи к физкультуре и 

спорту;  

 продолжать укреплять физическое и психическое 

здоровье детей в содружестве с семьями воспитанников. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Досуг  

«Как Буренка в лесу 

заблудилась» 

 доставить детям радость посредством танцевально-

игровой деятельности тематического характера;  

 воспитывать любознательность, формировать 

элементарные представления о домашних животных и их 

детенышах».  

 

 

 

МАЙ 

Развлечение  

«Праздник цветов» 
 Развивать элементарные двигательные действия; 

мотивировать к выполнению физических упражнений с 

положительно – эмоциональным настроением. 

 Укреплять сердечно - сосудистую, дыхательную 

систему; 

 Воспитывать у детей уважение друг к другу и 

умение соревноваться в команде. 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ,   

ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

месяц название задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Развлечение 

 «Поход» 

 Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. 

 Доставить детям радость от участия в 

«походе». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Досуг 

«Легкий хлеб» 

 

 

 Закрепить навыки выполнения спортивных, 

циклических упражнений (бег, прыжки, ходьба, 

владение мячом). 

 Вызвать у них положительный эмоциональный 

настрой. 

 Воспитывать уважительное отношение к 

соперникам по состязаниям, обучать управлению 

волевыми усилиями.  

 

 

НОЯБРЬ 

Досуг 

«Вместе с Бабушкой 

Ягой будем 

развлекаться» 

 

 Привлекать детей к соревновательной 

деятельности и создать радостное настроение. 

 Развивать физические качества: координацию 

движений, ловкость, умение владеть своим телом. 

 Воспитывать самостоятельность и дружеские 

отношения между детьми. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Развлечение 

 «Зимние забавы» 

 Создать атмосферу радости и эмоционального 

благополучия. 

 Закреплять полученные на физкультурных 

занятиях знания и умения. 

 Воспитывать чувство товарищества, 

коллективизма, умение контролировать свои 

поступки. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Досуг  

 «Спортивная семья» 

Для детей и их 

родителей 

 Продолжать развивать основные качества: 

силу, ловкость, быстроту в игровой форме. 

 Доставлять детям и родителям радость и 

удовольствие от совместного участия в досуге. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Праздник  

«День защитника 

Отечества» 

1. Воспитывать любовь к Родине, уважение и 

чувство гордости за Российскую армию, стремление 

быть защитниками Отечества. 

2. Развивать физические качества детей и систем 

детского организма при помощи разнообразных 

физических упражнений. 

3. Развивать эмоциональную сферу детей, 

способствовать формированию радостного 

настроения. 

 

 

МАРТ 

Развлечение  

«Теремок на новый 

лад» 

 Развивать физические  и волевые качества, 

стремление выполнить задание быстро и точно. 

 Создать у детей радостное настроение. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Досуг 

«Веселые старты»  

 

 Развитие потребности в движениях, 

потребности в здоровом образе жизни. 

 Совершенствование психофизических качеств 

с учѐтом их половых особенностей. 

 

       МАЙ 

Развлечение  

«Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

 формирование товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, 

выносливости. 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

месяц название задачи 

 

СЕНТЯБРЬ 

Спортивное 

развлечение  

«Спорт и Я - верные 

друзья» 

 продолжать развивать двигательные умения и навыки; 

 воспитывать быстроту и ловкость; 

 воспитывать командные качества; 

 доставить чувство радости, вызвать у дошкольников 

положительный настрой. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Игровой досуг 

«Как брат сестру 

выручал» 

 

 

 закрепить навыки выполнения спортивных, циклических 

упражнений (бег, прыжки, ходьба, владение мячом); 

 вызывать у них положительный эмоциональный настрой, 

 воспитывать такие качества, как товарищество, 

дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам 

по состязаниям.  

 

 

НОЯБРЬ 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

джунгли» 

 Повысить двигательную активность через игровые 

упражнения и танцевальные разминки;  

 Способствовать развитию пространственной ориентации. 

 Воспитывать взаимопомощь, взаимовыручку, творческую 

активность. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Досуг 

«Праздник русской 

зимы» 

 способствовать умению передавать в движении 

эмоциональное состояние, входить в воображаемую ситуацию, 

 развивать у детей организационные навыки, настойчивость 

в достижении цели, 

 способствовать развитию мышления, воображения, 

творческих способностей. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Развлечение 

«Олимпийский 

колейдоскоп» 

 Формировать положительное отношение к физкультуре; 

 создать условия для творческого самовыражения детей; 

развивать коммуникативные способности детей; 

 позабавить детей, доставить им удовольствие.  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«День защитника 

Отечества» 

 Воспитывать любовь к Родине, уважение и чувство 

гордости за Российскую армию, стремление быть защитниками 

Отечества. 

 способствовать формированию положительного 

отношения детей и родителей к занятиям физической культурой. 

 

 

 

МАРТ 

 

Развлечения по ПДД  

«Дорожная азбука» 

 

 Закрепить знания о правилах безопасного поведения на 

дорогах. 

 Способствовать развитию познавательных процессов, 

умения ориентироваться в окружающей обстановке, 

коммуникативных качеств личности, способности слушать 

других, выполнять совместные действия дружно и слаженно.  

 

 

АПРЕЛЬ 

Физкультурно-

логопедическое 

развлечение 

«Быстрые, смелые, 

ловкие, умелые» 

 Установление благоприятного семейного климата через 

интеграцию  деятельности учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре и родителей. 

 Формировать двигательные умения и навыки в различных 

видах движений, тренировать и развивать дыхательную систему.  

 Вызывать у детей приподнятое настроение, хорошее 

самочувствие, отсутствие страха казаться неловким.  

 

 

МАЙ 

Развлечение 

«Сказочное 

путешествие» 

 Развивать умение ставить перед собой цель и достигать ее, 

преодолевая препятствие; 

 Формировать чувство товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости, выносливости. 

 



2.4 Организация двигательной активности с детьми  с ОВЗ в ДОУ 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы в группах детского сада для 

детей с ОВЗ имеет важное значение в коррекции отклонений физического развития детей 

данной категории, и, соответственно, свою специфику. Для таких детей характерно 

наличие патологических изменений в эмоционально-волевой сфере: повышенная 

возбудимость или, наоборот, инертность, отмечаются трудности в формировании у них 

социальной мотивации деятельности. На занятиях по физкультуре у детей данной 

категории выявляются затруднения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых 

строевых команд, игровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей 

тела и движений, часто не могут представить движение по словесному объяснению и 

соотнести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро забывают предлагаемый 

материал. 

 Деятельность инструктора по физической культуре в коррекционных группах 

направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, 

пропаганду здорового образа жизни. Организация его работы предусматривает: 

- проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 

воспитанниками с учетом их психофизических возможностей; 

- планирование совместной деятельности воспитанников группы;  

- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

- оказание консультационной поддержки родителям (законным представителям) по 

вопросам физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

- регулирование (совместно с медицинскими работниками) физической нагрузки на 

воспитанников; 

- ведение необходимой документации. 

 Одной из форм организованного обучения физическим упражнениям в 

дошкольных учреждениях является непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

по физической культуре. НОД по физкультуре осуществляется согласно комплексно-

тематическому планированию и включает в себя специальные коррекционные 

упражнения для развития ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики, 

равновесия. Целесообразно использовать упражнения циклического характера. Важно 

учитывать, что у дошкольников с ЗПР выявляются трудности при выполнении движений 

по словесной инструкции. Исходя из этого, следует, что на начальных этапах проведения 

движения должны выполняться детьми по подражанию (по показу, далее по словесной 

инструкции в сочетании с показом, на последнем этапе - по словесной инструкции). В 

НОД включаются «релаксационные минутки» для снижения возбудимости у 

дошкольников. 

 Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима. Она проводится ежедневно до завтрака, с обязательным использованием музыки. 

Утренняя гимнастика проводится в виде общеразвивающих или игровых упражнений. В 

конце необходимо использовать специальные дыхательные упражнения. 

 Корригирующая гимнастика включает в себя специально подобранные 

упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-

двигательного аппарата. Предлагаются упражнения на равновесие и развитие 

координации, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, 

подвижные игры и основные развивающие упражнения. 

 Гимнастика после дневного сна включает в себя комплекс дыхательных 

упражнений, которые способствуют правильному дыханию и профилактике простудных 

заболеваний. 

 В ДОУ предусмотрена система закаливающих мероприятий, об эффективности 

которой свидетельствуют низкие показатели по заболеваемости дошкольников. 

 В системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения 

прочное место занимают физкультурные праздники и досуги, дни здоровья, которые 

разрабатываются совместно с воспитателями группы. 



 В вечернее время воспитателям рекомендуется проводить игры, способствующие 

развитию точности и ловкости движений: упражнения с оздоровительными шарами, 

ручными эспандерами, кольцебросами и т. д. 

 Важную роль в самостоятельной деятельности ребенка играют подвижные игры с 

правилами, с их помощью развивается инициатива, организаторские способности и 

творчество. Эти игры способствуют формированию детского коллектива и соблюдению 

принятых в них правил. Также педагогами группы и инструктором по физической 

культуре ведется дополнительная индивидуальная работа с детьми по развитию движений 

(в спортивном зале, на прогулке, в групповой комнате). 

 Таким образом, в основе работы по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья лежит постоянное взаимодействие учителя-

логопеда, педагогов группы и инструктора по физической культуре, как в организованных 

формах, так и вне их. 

 

2.5  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Родители (законные представители) должны знать о состоянии здоровья и 

физического развития своего ребѐнка, следовательно, при работе с родителями 

(законными представителями) используется: 

1. Предоставление в распоряжение родителей (законных представителей) программы, 

ознакомление родителей (законных представителей) с критериями оценки здоровья детей 

с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами «Паспорт здоровья ребенка» и т.д. 

3. Проведение «Недели здоровья» и физкультурных праздников, досугов с родителями 

(законными представителями). 

4. Разработка памяток, обновление стендовой информации в родительских уголках. 

 

2.6  Педагогическая  диагностика в условиях ФГОС дошкольного образования 
Для оценки качества задач  реализуемых  по каждому направлению развития 

ребенка-дошкольника  в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении 

не реже двух раз в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая 

диагностика.  

Проводимая диагностика имеет прогностический характер, то есть позволяет 

выявить перспективные линии развития дошкольника, а также профилактический 

характер, поскольку позволяет заметить факторы риска в развитии ребенка. Полученные 

мониторинговые данные создают информационную базу для индивидуализации 

образовательного процесса, исходя из индивидуальных образовательных потребностей 

каждого воспитанника ДОУ. 

 

Формирование предпосылок универсальных учебных действий у детей  

на пороге школы 
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ые  
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Физическое 

развитие  

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативна
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бытовой труд  

Установление 

причинно – 

следственных 

связей, 

представление 
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объектов и 

явлений  
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способность к 
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сил и 
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сотрудничест

ва с 

педагогом и 

сверстниками  

 



 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: маты, мягкие модули, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а также 

разнообразный материал и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к оборудованию, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды движений; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2  Особенности организации предметно-развивающей среды спортивного зала 

 

Основное  предназначение: 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Утренняя  гимнастика. 

 Досуговые мероприятия. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 



 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

 

Оснащение: 

 Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка; 

 спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия; 

 модули; 

 тренажеры; 

 нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных видов физкультурно-оздоровительной деятельности, наполнена 

следующим оборудованием. 

 

№ Наименование оборудования Количество 

 

1. Мешочки для метания разного цвета и формы с гранулами 150–200 г 60 

2. Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 

3. Флажки разноцветные 80 

4. Мячи резиновые  различного диаметра 60 

5.  Мячи-массажеры  25 

6. Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 10 

7. Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 45 см) 2 

8. Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 4 опоры высотой 80 см, 2 

дуги с внешним диаметром 60 см, бревно длиной 220 см, 4 мата 80 х 80 х 10 

см – поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

1 

9. Комплект следочков - ступней разного размера 20 

10. Баскетбольный щит 3 

11. Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой 

набор (монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным 

рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, доска, горка, 

соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики 

плоскостопия, развития сенсорики, разных видов движений)  

1 

12. Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, 

перекладины с комплектом тактильных накладок, мягкие дуги,  для 

спортивных игр, пластик) 

1 

13. Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 2 

14. Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития 

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

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

1 



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

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

17. Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (20 шт.) 2 

18. Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 

1 

19. Наклонные доски 3 

20.  Наклонные лестницы 2 

21.  Степ-платформы 30 

Детские тренажеры 

20. Батут круглый без держателя (диаметр 127 см)  2 

21. Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 см) 1 

 

 

 

3.3 Организация двигательного режима. 

 

Средняя группа (для детей 4-5 лет) 

№  Виды деятельности  Время Дни недели 

Первая половина дня с 7.00 до 15.00 

1. Утренняя гимнастика 5 ежедневно 

2. Физминутка  4 ежедневно 

3. НОД по реализации ОО «Физическое развитие» 20 3 раза в неделю 

4. НОД по реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

15 2 раза в неделю 

5. Индивидуальная работа по развитию физических 

качеств 

10 ежедневно 

6. Самостоятельные игры и прочие движения в 

помещении 

40 ежедневно 

7. Подвижные игры и физкультурные упражнения на 

утренней прогулке 

20 ежедневно 

8. Самостоятельная ДА на прогулке 45 ежедневно 

9. Общественно полезный труд 10 ежедневно 

Вторая половина дня с 15.00 до 19.00 

1. Упражнения для укрепления мышц спины и живота 4 ежедневно 

2. Ходьба по массажным коврикам 4 ежедневно 

3. Физминутка  2   2 раза в неделю 

4. Индивидуальная работа  

по развитию движений 

10 ежедневно 

5. Самостоятельные игры  

в помещении 

30 ежедневно 

6. Подвижные игры на прогулке 10 ежедневно 

7. Самостоятельная ДА  на прогулке 40  

10 Совместная двигательная деятельность 15 ежедневно 

11. Общественно полезный труд 7 ежедневно 

 

Старшая группа (для детей 5-6 лет) 

№  Виды деятельности  Время Дни недели 

Первая половина дня с 07.00 до 15.00 

1. Утренняя гимнастика 8 ежедневно 

2. Физминутка  4 ежедневно 

3. НОД по реализации ОО «Физическое развитие» 25 3 раза в неделю 



4. НОД по реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

15 2 раза в неделю 

5. Индивидуальная работа по развитию физических 

качеств 

15 ежедневно 

6. Самостоятельные игры и прочие движения в 

помещении 

35 ежедневно 

7. Подвижные игры и физкультурные упражнения на 

утренней прогулке 

25 ежедневно 

8. Самостоятельная ДА на прогулке 50 ежедневно 

9. Общественно полезный труд 10 ежедневно 

Вторая половина дня с 15.00 до 19.00 

1. Упражнения для укрепления мышц спины и живота 5 ежедневно 

2. Ходьба по массажным коврикам 5 ежедневно 

3. Физминутка  2 3 раза в неделю 

4. Индивидуальная работа  

по развитию движений 

10 ежедневно 

5. Самостоятельные игры  

в помещении 

30 ежедневно 

6. Подвижные игры на прогулке 15 ежедневно 

7. Самостоятельная ДА на прогулке 35  

8. Совместная двигательная деятельность 20 ежедневно 

9. Общественно полезный труд 10 ежедневно 

 

                         Подготовительная к школе группа (для детей 6-7 лет) 

№  Виды деятельности  Время Дни недели 

Первая половина дня с 7.00 до 15.00 

1. Утренняя гимнастика 12 ежедневно 

2. Физминутка  4 ежедневно 

3. НОД по реализации ОО «Физическое развитие» 30 3 раза в неделю 

4. НОД по реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) 

20 2 раза в неделю 

5. Индивидуальная работа по развитию физических 

качеств 

15 ежедневно 

6. Самостоятельные игры и прочие движения в 

помещении 

25 ежедневно 

7. Подвижные игры и физкультурные упражнения на 

утренней прогулке 

30 ежедневно 

8. Самостоятельная ДА на прогулке 50 ежедневно 

9. Общественно полезный труд 10 ежедневно 

Вторая половина дня с 15.00 до 19.00 

1. Упражнения для укрепления мышц спины и живота 5 ежедневно 

2. Ходьба по массажным коврикам 5 ежедневно 

3. Физминутка  2 три раза в 

неделю 

4. Индивидуальная работа по развитию движений 10 ежедневно 

5. Самостоятельные игры  

в помещении 

30 ежедневно 

6. Подвижные игры на прогулке 15 ежедневно 

7. Самостоятельная ДА на прогулке 35  

10 Совместная двигательная деятельность 20 ежедневно 

11. Общественно полезный труд 10 ежедневно 

 



3.4  Методические материалы и средства обучения 

 

Программно-методическое обеспечение: Программы, технологии 

 

Комплексная общеобразовательная программа «Программа воспитания и обучения 

в детском саду» под ред.  М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой; Москва, 2004; 

(адаптированная под требования ФГОС ДО) 

 

Методическая литература по физическому развитию и воспитанию 

 Физкультурно-оздоровительная работа (комплексное планирование по программе 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), 2009 

 Физическое воспитание 2-7 лет (развернутое перспективное планирование по 

программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), 2009 

 300 подвижных игр для дошкольников (практическое пособие) Н.А. Власенко, 2011 

 Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. 

Анисимова, 2009 

 Волшебный мир здоровья (учебно-методическое пособие). А.Х.Сундукова, 2009 

 Нормативно-правовые основы физического воспитания дошкольников. 2004 

 Комплексная программа «Физическое воспитание детей 3-7 лет» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Васильевой М.А.,  Комаровой Т.С., – М., 2010г. 

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 

детей 4-5 лет;      

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 

детей 5-6 лет; 

 Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова: «Физическая культура в дошкольном детстве, для 

детей 7 лет; 

 Н.Н. Ефименко: «Физическое развитие ребѐнка в дошкольном детстве»; 

 Е.В. Сулим «Детский фитнес»; 

 Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия в дошкольном образовательном 

учреждении». 

 М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-

5лет. 

 М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 6-

7лет. 

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

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

 

Педагогические разработки (занятий, развлечений, игр и др.) 

 Картотека утренней гимнастики (по возрастам) 

 Картотека подвижных игр (по возрастам) 

 Комплексы дыхательной гимнастики 

 Сценарии праздников и развлечений (по возрастам) 

 Комплект музыкальных компакт-дисков 

 Картотека по лексическим темам 

 

 

 

 

 



 


