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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  



 

      Рабочая  программа по физической культуре для детей первой младшей  группы 
(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 
программой МБОУ «Прогимназия № 15»,  с Федеральными государственными 
стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155) , приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам - 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038), 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
(утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ №26от 
15 мая 2013 г.).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста по 

физической культуре и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 
Цель: 
Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 
здоровья. Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как 
важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья детей.  
 
Задачи: 
 
Физическая культура 
* формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств                
(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
* накопление и обогащение двигательного  опыта детей   (овладение основными 
движениями); 
* формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 
 
Здоровье 
* охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья детей; 
* воспитание культурно – гигиенических навыков; 
* формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Структура занятий 
В каждой группе проводятся физкультурные занятия, которые имеют свои временные 

рамки. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 

в год – 72 часа; 
в месяц – 8 часов; 
в неделю – 2 часа. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

тематическое планирование  
 

№ 
Взросло-детской деятельности  

Содержание образовательной деятельности  

  Физическая культура 

Сентябрь.  
1-я неделя.тема: детский  сад. 

 
1 1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений 
персонажей русской народной сказки «Колобок». 
3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. 
д.»). 
4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание 
несколько раз в одну, потом в другую сторону). 
5. Ходьба между предметами. 
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 
7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 
8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой 
кубик» (дети строят башенку для колобка). 
9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской 
народной сказки «Колобок» 
 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 
3. Бег на носках. 
4. ОРУ «Соберем урожай». 
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с 
проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда 
поискать». 
6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока». 
7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 
строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 
8. Упражнение «Проползи по доске». 
9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

 
3 1. Построение врассыпную. 

2.Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием 
осенних листочков с ковра 
3. Бег врассыпную по залу с листочками 
4. ОРУ с листочками. 
5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 
6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки 
(«пружинка»). 
7. Катание мяча двумя руками. 
8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 



 

2-я неделя тема: Детский  сад. 
4 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 
врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу. 
3. ОРУ «Забавные птички»   
4. Ходьба между предметами. 
5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 
(имитация взмаха крыльев). 
6. Катание мяча двумя руками   
7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 
8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

5 1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны 
найти в зале кукол и взять по одной). 
2. Бег врассыпную, стайкой с куклами   
3. ОРУ с куклами. 
4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы 
дети кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 
5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков). 
6. Ползание на ладонях и коленях. 
7. Подвижная игра «К куклам в гости». 
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут 
погремушки, лежащие на ковре (по одной)). 
2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками 
3. ОРУ с погремушками. 
4. Прыжки на двух ногах на месте. 
5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, 
класть, держа двумя руками с боков). 
6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 
погремушки, привязанные к веревке. 
7. Подвижная игра «Достань погремушку». 
8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из 
стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают 
погремушкой по ладони 

3-я неделя тема: Осень  
7 1. Ходьба стайкой и врассыпную  (во время ходьбы дети 

поднимают с ковра гимнастические палочки длиной около 50 
см). 
2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают 
ее несколько раз). 
3. ОРУ с палочками. 
4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком). 
5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным 
проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую 
лису, волка серого, зайку смелого». 
6. Построение в круг при помощи инструктора. 
7. Подвижная игра «По тропинке». 
8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 



 

8 1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, 
волка, медведя. 
2. Бег врассыпную, стайкой 
3. ОРУ без предметов. 
4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, 
длина -2 м). 
5. Прыжки на двух ногах на месте 
6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее 
на полу. 
7. Подвижная игра «Через ручеек». 
8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

9 1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой 
2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 
3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 
4. Прыжки на двух ногах на месте. 
5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 
6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см 
(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 
7. Подвижная игра «Достань флажок» 

4-я неделя тема: Осень  
10 1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в 

руках. 
2. Бег подгруппой в прямом направлении. 
3. ОРУ с игрушками. 
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание 
игрушек в корзину, находящуюся в конце дорожки. 
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 
6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 
7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием 
стихотворения А. Барто «Мячик». 
8. Подвижная игра «Догони мяч!» 
1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 
2.Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 
3.ОРУ с флажками. 
4.Игра «Сравни флажки»  
5.Прыжки на двух ногах на месте 
6. Ползание по доске, лежащей на полу. 
7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 
8. Подвижная игра «Достань флажок» 
 
 
1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети 
берут по одному кубику с ковра). 
2. Бег вокруг кубика. 
3. ОРУ с кубиками. 
4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м). 
5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под 
руководством инструктора ставят кубики один на другой». 
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 
8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 



 

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

11 1. Построение врассыпную. 
2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 
врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу. 
3. ОРУ «Забавные птички»   
4. Ходьба между предметами. 
5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 
(имитация взмаха крыльев). 
6. Катание мяча двумя руками   
7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 
8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

12 1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 
2.Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 
3.ОРУ с флажками. 
4.Игра «Сравни флажки»  
5.Прыжки на двух ногах на месте 
6. Ползание по доске, лежащей на полу. 
7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 
8. Подвижная игра «Достань флажок» 
 

Октябрь  
1-я неделя. Тема: Грибы. Ягоды. Мониторинг 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

1. Построение в колонну по одному 
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 
3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 
музыкальное сопровождение  
4. ОРУ с небольшими мячами в руках». 
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 
6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 
7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки 
«Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»). 
8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)». 
9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 
(самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, 
потягиваются, встают) 
 
 
 
1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 
3. Бег на носках. 
4. ОРУ «Соберем урожай». 



 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с 
проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда 
поискать». 
6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока». 
7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 
строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 
8. Упражнение «Проползи по доске». 
9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 
 
1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием 
строк: «В лес пошли мы погулять, свежим воздухом дышать». 
2. Ходьба врассыпную. 
3. Бег в колонне. 
4. ОРУ «Поиграем со зверятами». 
5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 
6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя 
руками мяч) 
7. Ползание за катящимся предметом. 
8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок 
животных) 

2  1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала 
3. ОРУ с предметами. 
4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 
5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 
6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 
7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 
одноименной русской народной потешки 
 

3   

2-я неделя. Грибы. Ягоды. Мониторинг 
4 1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 
ориентирам. 
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 
зрительным ориентирам). 
4. ОРУ «Зарядка для рук». 
5. Ходьба по доске. 
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с 
проговариванием русской народной потешки «Поехали, 
поехали...». 
8. Подвижная игра «Не наступи». 



 

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 
 
1. Ходьба друг за другом по краю зала. 
2. Бег друг за другом по краю зала 
3. ОРУ с предметами. 
4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 
5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 
6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 
7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 
одноименной русской народной потешки 
 
 
 
 
1. Ходьба друг за другом по краю зала. 
2. Бег друг за другом по краю зала. 
3. ОРУ с большим мячом. 
4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 
стихотворения А. Барто «Бычок». 
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 
6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное 
сопровождение «Где ты, зайка?» 
7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 
8. Малоподвижная игра «Ладошки» 
 
 

5  1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 
3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 
4. Ходьба на носочках. 
5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 
6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 
7. Подвижная игра «Будь осторожен». 
8. Дыхательное упражнение «Часики» 

6  

3-я неделя. Овощи. 
7 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 
3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 
4. Ходьба на носочках. 
5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 
6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см). 
7. Подвижная игра «Будь осторожен». 
8. Дыхательное упражнение «Часики» 
 



 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 
2. Бег друг за другом по краю зала. 
3. ОРУ с большим мячом. 
4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под 
музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера). 
5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 
7. Подвижная игра «Где звенит?». 
8. Малоподвижная игра «Поговорим» 
1. Ходьба парами 
2. Бег в прямом направлении. 
3. ОРУ с погремушками. 
4. Ходьба по доске. 
5. Прыжки через шнур (линию). 
6. Ползание по доске. 
7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети 
выбирают предмет по определенному признаку, который назовет 
педагог) 

8 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную 
3. Бег в колонне. 
4. ОРУ без предметов. 
5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 
6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 
7. Подвижная игра «Где звенит?». 
8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

9  1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц 
(по показу педагога). 
3. Бег в колонне друг за другом. 
4. ОРУ «Падают, падают листья». 
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 
6. Упражнение «Подпрыгни выше». 
7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 
9. Подвижная игра «Птички» 

4-я неделя. Фрукты. 
10 1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 
3. ОРУ с кубиками. 
4. Ходьба на носочках. 
5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см). 
6. Прыжки на месте на двух ногах. 
7. Подвижная игра «Птички летают» 
8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь 
кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 



 

11 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную 
3. Бег в колонне. 
4. ОРУ без предметов. 
5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком. 
6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком. 
7. Подвижная игра «Где звенит?». 
8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 
9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 
ориентирам. 
3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 
зрительным ориентирам) 
4. ОРУ без предметов. 
5. Ходьба на носочках. 
6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 
7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 
8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

Ноябрь  
1-я неделя.тема:одежда. 

1 1. Построение врассыпную 
2. Ходьба врассыпную 
3. Бег врассыпную 
4. ОРУ «Мы как воробышки». 
5. Ходьба по извилистой дорожке. 
6. Прыжки на двух ногах. 
7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 
8. Ползание по скамейке. 
9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

2 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне. 
3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением 
темпа. 
4. ОРУ «Мы как воробышки». 
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 
6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 
7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и 
красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сиг- 
налу педагога и под его руководством меняются флажками друг с 
другом (красный на желтый, желтый на красный)). 
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 
9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

3 1. Построение в колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц 
(по показу педагога). 
3. Бег в колонне друг за другом. 
4. ОРУ «Падают, падают листья». 
5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 
6. Упражнение «Подпрыгни выше». 
7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 



 

9. Подвижная игра «Птички» 

 
2-я неделя.тема:обувь. 

4 1. Построение в колонну парами. 
2. Ходьба в колонне парами. 
3. Бег в колонне парами. 
4. ОРУ с шишками. 
5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 
6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 
7. Прокатывание мяча друг другу. 
8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 
9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

5 1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают 
разбросанные по залу шишки) 
3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк 
«По лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 
4. ОРУ без предметов. 
5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 
6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 
7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 
8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 
9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

6 1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную. 
3. Ходьба друг за другом. 
4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям 
предлагается выбрать только красные флажки). 
5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 
40 см) стоя на коленях и ползание за мячом на ладо- 
нях и коленях. 
6. Прыжки на месте на двух ногах. 
7. Подвижная игра «Обезьянки». 
8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 
3-я неделя.тема:домашние животные. 

7 1. Ходьба и бег друг за другом 
2. Ходьба врассыпную. 
3. Ходьба друг за другом. 
4. ОРУ с мешочками. 
5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до 
мишки»). 
6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 
сначала через короткий ручеек, а теперь через 
длинный»). 
7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 
8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 



 

8 1. Ходьба и бег друг за другом. 
2. Ходьба врассыпную. 
3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 
4. ОРУ с погремушками 
5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур 
(высота- 50 см). 
6. Игра «Доползи до погремушки». 
7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 
расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 
через ручейки»). 
8. Подвижная игра «Птички летают». 
9. Игра «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 
3. Кружение в медленном темпе. 
4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 
5. ОРУ с мячами. 
6. Подлезание под воротца. 
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 
4-я неделя. дикие животные. 

10 1. Ходьба подгруппами. 
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
4. ОРУ с погремушками. 
5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 
6. Перелезание через бревно. 
7. Катание мяча двумя руками. 
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

11 1. Ходьба с изменением темпа. 
2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по доске. 
4. ОРУ с платочками. 
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 
выше поднятой руки). 
6. Перелезание через бревно. 
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 
8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий 
мяч»  

12 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети 
поочередно кладут кубики друг на друга, образуя башню). 
5. Прыжки на двух ногах. 
6. Перелезание через бревно. 
7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

Декабрь  
1-я неделя.тема:зима. 



 

1 1. Построение в колонну парами. 
2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, 
4. ОРУ «Пушистые цыплята». 
5. Ходьба по шнуру прямо. 
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 
7. Прокатывание мяча друг другу. 
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 
использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

2 1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 
2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 
3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 
4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок 
с изображением цыплят). 
5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 
звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 
6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 
7. Прокатывание мяча друг другу. 
8. Ползание под препятствием (высота 30 см). 
9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

3 1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в 
колонну друг за другом. 
2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой 
направления по сигналу. 
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 
сигналу. 
4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, 
изображающих петушков). 
5. Ходьба по шнуру зигзагом. 
6. Прыжки в высоту с места. 
7. Бросание мяча вперед снизу. 
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 
9. Подвижная игра «Петушки». 
10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « 
Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши 

2-я неделя.тема:зима. 
4 1. Построение парами. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 
3. Игра «Пробеги с вертушкой». 
4. ОРУ «Веселые петушки». 
5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям 
сравнить дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке 
удобней идти). 
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить 
с понятиями «высоко - низко»). 
7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать 
речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 
8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 



 

           
                       5   

1.Построение  парами. 
2.Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог 
использует для сигнала бубен, погремушку или дудочку. 
3. Перестроение в круг при помощи педагога. 
6. ОРУ без предметов. 
7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 
8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 
9. Ходьба на носках. 
10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 
11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог 
использует для сигнала звучащую игрушку или музыкальный 
инструмент). 
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 
3. Бег врассыпную. 
4. Ходьба друг за другом. 
5. Перестроение в круг при помощи педагога. 
6. ОРУ с большим мячом. 
7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота 
шириной 60 см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить 
большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить 
через ворота). 
8. Бег за мячом. 
9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из 
последнего обруча. 
10. Малоподвижная игра «Петушок» 
 
 

3-я неделя.тема:Новый год. 
7 1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях 
3. Бег врассыпную. 
4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки 
5. Перестроение в круг при помощи педагога. 
6. ОРУ без предметов. 
7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и 
возвращение шагом по дорожке шириной 40 см. 
8. Подвижная игра «Доползи до погремушки». 
9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

8 1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 
2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 
3. Бег врассыпную 
4. Ходьба друг за другом. 
5. Перестроение в круг при помощи педагога. 
6. ОРУ с малым мячом. 
7. Ходьба по гимнастической скамейке. 
8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги 
(высота - 40 см). 
9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте 
по зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или 
знак яркого цвета). 
10. Подвижная игра «Принеси предмет». 



 

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

9 1. Ходьба с изменением темпа 
2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по доске. 
4. ОРУ с погремушкой. 
5. Прыжки на двух ногах через шнур. 
6. Ползание по наклонной доске. 
7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 
8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!». 
9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с 
действиями, соответствующими тексту: Белый снег пушистый в 
воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится 

4-я неделя:тема Новый  год. 
10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег в прямом направлении 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
4. ОРУ со стульчиком. 
5. Прыжки на двух ногах. 
6. Перелезание через бревно. 
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 
8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди 
флажок» 

11 1. Ходьба с изменением направления. 
2. Бег с изменением темпа. 
3. Кружение 
4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят 
кубики на пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 
5. Прыжки на двух ногах на месте. 
6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см). 
7. Катание мяча одной рукой педагогу. 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

12 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 
2. Бег с изменением темпа. 
3. Игра «По ровненькой дорожке». 
4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям 
предлагается назвать цвет флажков). 
5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
6. Ползание по наклонной доске. 
7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 
8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) 
«Поезд» 

Январь  
1-я неделя.тема:Зимние  развлечения. 



 

1 1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 
поворотом в колонне. 
2. Ходьба в колонне друг за другом. 
3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, 
расстояние до 80 м). 
4. Упражнения с платочками 
5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети 
строят по образцу (высота 10-15 см). 
6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см). 
7. Бросание мяча вперед снизу. 
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием 
шапочек-масок с изображением цыплят и курицы), 
«Автомобиль» 

2 
 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по 
ориентиру 
2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа. 
3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», 
«Брось дальше». 
4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое 
дети строят по образцу (высота 10-15 см). 
5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см). 
6. Проползание между ножками стула произвольным способом. 
7. Подвижная игра «Самолеты» 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 
2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 
3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 
педагог использует звуки любых музыкальных инструментов). 
4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей 
уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 
5. Перешагивание через препятствие (10-15 см). 
6. Бросание мяча от груди. 
7. Проползание между ножками стула. 
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать 
детей проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака 
«Мяч») 

2-я неделя.тема:Зимние развлечения. 
4 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 
педагог использует звучащие игрушки). 
• Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 
4.Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не 
наступи в лужу» 
 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий 
по длине). 
6. Бросание мяча от груди. 
7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не 
касаясь руками пола. 
8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

5 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога. 
3. Ходьба на носочках. 
4. Перестроение в круг при помощи педагога. 



 

5. ОРУ без предметов. 
6. Ползание на ладонях и ступнях. 
7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с 
расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», «далеко», 
«большой»). 
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 
свисающими со шнура ленточками). 
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием 
шапочек-масок с изображением цыплят) 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру зала 
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 
педагог использует звучащую игрушку). 
3. Ходьба на носочках. 
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Ползание на ладонях и ступнях. 
7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с 
расстояния 1 м. 
8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 
свисающими со шнура ленточками). 
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя.тема:Зимние  развлечения. 
7 1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном 

сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»). 
2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию 
музыкального инструмента). 
3. Ходьба на носочках. 
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 
5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 
7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см 
и 5 см (предложить детям сравнить дорожки). 
8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 
9. Подвижная игра «Попади в воротца». 
10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

8 1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 
2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 
3. Ходьба на носочках. 
4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу. 
7. Бросание мяча из положения стоя на коленях. 
8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель. 
9. Подвижная игра «Найди флажок». 
10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с 
использованием шапочек-масок с изображением курицы и 
цыплят) 

9 1. Ходьба врассыпную 
2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши). 
3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 



 

4. ОРУ без предметов. 
5. Прыжки на двух ногах. 
6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см). 
7. Бросание мяча друг другу. 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и 
автомобиль». 
9. «Упражнения со снежками»  
4-я неделя.тема:Безопасность. 

10 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 
2. Бег в колонне по одному. 
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 
4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети 
складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 
сколько мешочков?). 
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 
выше поднятой руки). 
6. Ползание по наклонной доске. 
7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом  

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 
2. Бег в колонне по одному. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке. 
4. ОРУ со стульчиком. 
5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения 
зайца). 
6. Подлезание под воротца. 
7. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 
8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где 
звенит?» 

12 1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают 
«снежки» с пола и складывают их в общую коробку). 
2. Бег в колонне по одному. 
3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под 
музыкальную композицию «Спи, мой мишка» 
4. ОРУ с мячом. 
5. Перелезание через бревно. 
6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 7. 
Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль  
1-я неделя.тема:Профессии. 

1 1. Перемена мест в строю. 
2. Ходьба врассыпную на носках. 
3. Бег врассыпную на носках. 
4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с 
изображением мышек). 
5. Ходьба из обруча в обруч   
6. Прыжки через веревку. 
7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать 
речевую конструкцию «далеко бросил мяч»). 
8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 



 

2 1. Перемена мест в строю. 
2. Ходьба врассыпную на носках. 
3. Бег врассыпную на носках. 
4. ОРУ с цветами 
5. Ходьба из обруча в обруч. 
6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 
7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать 
детей использовать в речи понятие «высоко»). 
8. Перелезание через бревно. 
9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-
масок с изображением кота и мышек) 

3 1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 
2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), 
перешагивая через препятствие. 
3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 
4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений 
зайца, волка, медведя, лисы). 
5. Ходьба из обруча в обруч. 
6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 
7. Бросание мяча из-за головы. 
8. Перелезание через бревно. 
9. Подвижная игра «Самолеты»  

 
2-я неделя.тема:Профессии. 

4 1. Свободное построение. 
2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 
3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 
4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений 
животных. 
5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 
строят ступеньки из крупного деревянного строительного 
материала). 
6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 
7. Бросание мяча из-за головы. 
8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 
9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все 
пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

5 1. Ходьба друг за другом. 
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по 
зрительному сигналу (карточка определенного цвета). 
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 
мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см). 
7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу. 
8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 
9. Подвижная игра «Целься вернее». 
10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 



 

6 1. Ходьба друг за другом. 
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 
(звучащая игрушка). 
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 
мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с султанчиками. 
6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 
гимнастические палки. 
7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 
8. Бег за мячом. 
9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит». 
10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

3-я неделя.тема:Мой  папа и дедушка. 
7 1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 
(хлопок в ладоши). 
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 
мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 
4. Перестроение в круг. 
5. Игра-исследование «Где погремушка?» . 
6. ОРУ без предметов. 
7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 
8. Ходьба по гимнастической скамейке. 
9. Подвижная игра «Через ручеек» 

8 1. Ходьба друг за другом. 
2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 
3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 
мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с погремушками. 
6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из 
положения стоя. 
7. Бег за мячом. 
8. Подвижная игра «Флажок». 
9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

9 1. Ходьба парами. 
2. Бег друг за другом. 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
4. ОРУ без предметов. 
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 
расстояния 1-1,5 м). 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

4-я неделя.тема:Мой  папа и дедушка. 



 

10 1. Ходьба парами. 
2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) 
4. ОРУ с мячом. 
5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 
выше поднятой руки). 
6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на 
высоту 20-30 см). 
7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 
см). 
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

11 1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 
3. Ходьба по гимнастической скамейке. 
4. ОРУ без предметов. 
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 
6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; 
побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 
расстояния 1-1,5 м). 
8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

12 1. Ходьба парами. 
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м). 
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами. 
6. Бросание мяча двумя руками из-за головы. 
7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» 

Март 
1-я неделя.тема:Мамин  праздник. 

1 1. Перестроение из шеренги в круг. 
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 
зрительному сигналу. 
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 
сигналу 
4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или 
маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)). 
5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 
6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 
7. Бросание мяча из-за головы. 
8. Игры «Проползи по бревну». 
9. Подвижная игра «Брось и догони» 

2 1. Перестроение из шеренги в круг. 
2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 
сигналу (звучащая игрушка). 
3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 
сигналу. 
4. ОРУ с мячом. 
5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия 
из кубиков, построенные под руководством педагога). 



 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 
7. Игра «Поймай мяч». 
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 
9. Подвижная игра «Пузырь» 

3 1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 
2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с 
перешагиванием через «камешки», «канавки». 
3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 
4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 
5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 
6. Игра «Допрыгни!». 
7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 
8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 
9. «Игра с бубном» 
 

2-я неделя.тема:Моя  семья. 
4 1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 
3. Бег «Перемена мест». 
4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
5. Ходьба по ребристой доске. 
6. Прыжки со сменой положения ног. 
7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 
8. Игра «Собачки» 
9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 
10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

5 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на 
расстоянии 15 см друг от друга. 
7. Ползание по гимнастической скамейке. 
8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 
9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 
звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 
10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

6 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с обручем. 
6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание 
под него. 
7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с 
нее. 
8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 



 

м. 
9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 
10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

3-я неделя.тема:Народная  игрушка. 
7 
 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 
7. Лазание по гимнастической лестнице. 
8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен 
или погремушка). 
9. Подвижная игра «Целься вернее». 
10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

8 1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 
2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба. 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с большими мячами. 
6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к 
другу. 
7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 
8. Прохождение через тоннель (наклониться). 
9. Подвижная игра «Обезьянки». 
10. Имитация движений животных (зайца и медведя)  

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 
2. Бег в колонне по одному. 
3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках 
4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 
5. Прыжки в высоту с места. 
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
7. Метание мячей правой и левой рукой. 
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 
«Заинька» 

4-я неделя. тема: Народная  игрушка. 
10 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот 

2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 
4. ОРУ без предметов. 
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 
6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на 
высоту 20-30 см). 
7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 
8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку 
М. Раухвергера «Прогулка и пляска». 



 

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

11 1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 
называют предметы, которые обходят). 
2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).. 
4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 
6. Подлезание под веревку (высота 30 см). 
7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 
8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

12 1. Ходьба врассыпную. 
2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 
4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 
5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
7. Метание мячей правой и левой рукой. 
8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель  
1-я неделя. Здоровье. 

1 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» 
2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 
поворот вокруг себя. 
3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 
солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 
6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 
7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 
груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 
8. Лазание по гимнастической скамейке. 
9. Подвижная игра «Лошадки» 

2 1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» 
2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), 
поворот вокруг себя. 
3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м). 
4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 
солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 
6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе). 
7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками. 
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 
9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок 
с изображением зайцев) 



 

3 1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного 
цвета. 
2. Ходьба с высоким подниманием колен. 
3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка 
или дудочка). 
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает 
«волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 
выполнить дети). 
5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 
6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 
груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 
7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 
8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя. тема: Космос. 
4 1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета. 

2. Ходьба приставным шагом. 
3. Бег со сменой темпа по сигналу. 
4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает 
«волшебной палочкой» и называет действие, которое должны 
выполнить дети). 
5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 
6. Прямой галоп. 
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 
8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 
9. Подвижная игра «Лошадки» 

5 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 
носочках 
2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 
3. Ходьба врассыпную. 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ без предметов. 
6. Лазание по гимнастической стенке. 
7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 
8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 
9. Подвижная игра «Целься вернее». 
10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 
носочках. 
2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 
3. Ходьба врассыпную   
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с султанчиками. 
6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см. 
7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см. 
8. Перелезание через гимнастическую скамейку. 
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с 
проговариванием одноименной русской народной потешки 

3-я неделя. тема: Весна. 



 

7 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 
носочках. 
2. Бег по краю площадки, врассыпную. 
3. Ходьба врассыпную. 
4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация 
под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 
5. ОРУ без предметов. 
6. Лазание по гимнастической стенке. 
7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на 
полу. 
8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 
9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с 
проговариванием одноименной потешки. 
10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

8 1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 
носочках. 
2. Бег по краю площадки, врассыпную. 
3. Ходьба врассыпную. 
4. Перестроение в круг. 
5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму 
мяча). 
6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше 
вытянутой руки ребенка. 
7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под 
шнур 30 см. 
8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 
9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

9 1. Ходьба с обхождением предметов. 
2. Бег в колонне по одному. 
3. ОРУ с погремушками. 
4. Ходьба по гимнастической скамейке. 
5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 
6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 
ребенка. 
7. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) 
«Найди флажок» 

4-я неделя. тема: Весна. 
10 1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 
3. ОРУ с шишками. 
4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным способом. 
6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 
7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание 
через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», 
боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег. 
8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 



 

11 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 
2. Бег в колонне по одному. 
4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
5. Прыжки через шнур. 
6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 
расстояния 1-1,5 м). 
8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
9. «Прятки с платочками» 
10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

12 1. Ходьба парами 
2. Бег врассыпную. 
3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 
4. Игра «Через ручеек». 
5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным способом (побуждать детей использовать слова 
«вверх», «вниз»). 
6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста 
ребенка. 
7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча). 
8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 
«Флажок» 

Май 
1-я неделя. тема: Насекомые. 

 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 
2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 
плоскостопия). 
3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
6. Прямой галоп. 
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 
8. Упражнение «Проползи и не задень». 
9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

2 1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 
2. Ходьба по палке. 
3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 
4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
6. Прямой галоп. 
7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 
9. Подвижная игра «Самолеты»  



 

3 1. Построение по команде инструктора. 
2. Ходьба приставным шагом вперед 
3. Бег на скорость (расстояние до 10 м). 
4. ОРУ «Рыбаки». 
5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
6. Прямой галоп. 
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 
8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 
9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

2-я неделя  
4 1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 
3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как 
мышки» и т. п.). 
4. ОРУ «Упражнения с цветами»   
5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
6. Прыжки в длину с места. 
7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

5 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 
врассыпную. 
2. Бег друг за другом, врассыпную. 
3. Ходьба парами. 
4. ОРУ с большим мячом. 
5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном 
порядке. 
6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 
7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении 
музыкальных композиций 
8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 
9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

6 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 
врассыпную. 
2. Бег друг за другом, врассыпную. 
3. Ходьба парами. 
4. ОРУ «Зарядка» 
5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный 
на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м. 
6. Подлезание под шнур. 
7. Бег за мешочком. 
8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 
9. Игра малой подвижности «Петушок». 
10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя.тема:Транспорт. 
7 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 
2. Бег друг за другом, врассыпную. 
3. Ходьба парами. 
4. ОРУ «Игра с погремушками» 
5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м. 
6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м. 
7. Бег с мячом. 
8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 



 

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

8 1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 
врассыпную. 
2. Бег друг за другом, врассыпную. 
3. Ходьба парами. 
4. ОРУ с султанчиками. 
5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 
6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 
8. Подвижная игра «Попади в воротца». 
9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

9 1. Ходьба приставным шагом вперед. 
2. Бег в прямом направлении. 
3. Ходьба по гимнастической скамейке. 
4. ОРУ с шишками. 
5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на 
высоту 20-30 см. 
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками 
(правой и левой) с расстояния 1 м. 
7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» 
8. Дыхательная гимнастика  

4-я неделя. тема: Мой   дом. 

10 1. Ходьба приставным шагом в стороны. 
2. Бег с изменением направления. 
3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 
4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 
5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 
6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 
7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за 
головы, от груди, снизу). 
8. Подвижная игра с бегом в воротца 

11 1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 
2. Игра «Птички в гнездышках». 
3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 
удобным способом. 
4. ОРУ с кубиками. 
5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 
6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с 
расстояния 1,5 м. 
7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 
«Поезд». 
8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 



 

12 1. Построение по команде инструктора. 
2. Ходьба по толстому шнуру. 
3. Бег с указанием на игровой образ  
4. ОРУ «Упражнения с цветами»   
5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 
 
7. Метание на дальность правой и ле поднятой руки. 
5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 
6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками 
(правой и левой) с расстояния 1 м. 
7. Подвижная игра «Поезд». 
8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

  
 
 
В первой младшей группе дети не диагностируются 
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1. Пояснительная записка  

1.1. Общие положения 

      Рабочая  программа по физической культуре для детей второй младшей  
группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 
общеобразовательной программой МБОУ «Прогимназия № 15»,  с Федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 
1155) , приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным  программам- дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2013 №30038), санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ №26от 15 мая 2013 г.) . 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Программа формируется как программа развития детей дошкольного возраста по 

физической культуре и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 

Структура образовательной программы построена по трем разделам: 
1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и планируемые 

результаты освоения программы; принципы и подходы к организации 
образовательной деятельности с детьми; характеристики особенностей современного 
ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел  представлен содержанием образования по 
физическому развитию, обозначенным в ФГОС ДО. 

3) Организационный раздел включает в себя описание особенностей 
организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания по данной 
программе. 
Цели: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Оздоровительные задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 
сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 
среды и работоспособности организма; 
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 
укреплению связочное – суставного аппарата, способствовать развитию всех 
групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 
двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 
- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 
функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 
сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 
функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 
процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
Образовательные задачи: 
- формировать двигательные умения и навыки, развивать психофизические 
качества и двигательные способности, простейшие понятия о физической 
культуре и спорте. 
Воспитательные задачи: 
- формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в 
здоровом образе жизни, формировать эстетическое отношение к физическим 
упражнениям. 
Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 
- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 
выдержка, настойчивость и т.д.); 
- формирование положительных черт характера (организованность, 
скромность и др.); 
- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 
достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

тематическое планирование II младшая группа 
 

СЕНТЯБРЬ 
Занятия 

 
 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

3.09.18 -5.09.18 
 

Дата 
10.09.16 -12.09.16 

Дата 
17.09.16 - 19.09.16 

Дата 
24.09.16 - 26.09.16 

Задачи Развивать 
ориентировку в 
пространстве при 
ходьбе в разных 
направлениях;  учить 
ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 
равновесие.  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге всей 
группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; 
прыжках на двух ногах 
вместе.  

Развивать умение 
действовать по 
сигналу; учить 
энергично отталкивать 
мяч при прокатывании.  

Развивать 
ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по 
сигналу; 
группироваться при 
лазании под шнур. 

Вводная часть Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении, высоко поднимая колени, с 
остановкой на сигнал «Стоп». 

ОРУ С флажками Без предметов С малым мячом С кубиком 
Основные виды 
движений 

Ходить «между двух 
линий». 

Прыжки на двух ногах 
на месте. 
Бег по залу. 

Прокатывание мячей. Ползание с опорой на 
ладони и колени. 
Бег «быстро в домик». 

Подвижные игры  «Бегите ко мне»    «Птички»                         
«Мячик кверху»            

«Кот и воробышки»   «Найдём жучка»        

Малоподвижные игры Сюжетная ходьба стайкой 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

ОКТЯБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

1.10.18 -3.10.18 
 

Дата 
8.10.18 - 10.10.18 

Дата 
15.10.168- 17.10.18 

Дата 
22.10.18 -24.10.18 
24.10.18 -31.10.18 

Задачи Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры; развивать 
умение приземляться 
на полусогнутые ноги 
в прыжках.  

Упражнять в прыжках 
с приземлением на 
полусогнутые ноги; и 
энергичном 
отталкивании мяча при 
прокатывании друг 
другу.  

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу; 
в ползании. Развивать 
ловкость в игровом 
упражнении с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
с поворотом в другую 
сторону по сигналу; 
развивать 
координацию 
движений при 
ползании на 
четвереньках и 
упражнении в 
равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, по кругу,  врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ Без предмета Без предмета С малым мячом На стульчиках 
Основные виды 
движений 

Упражнения на 
равновесия. 
Прыжки. 

Прыжки из обруча в 
обруч. 
Прокатывание мяча 
друг другу. 

Прокатывание мячей в 
прямом направлении. 
Ползание между 
предметами. 

Ползание 
«крокодильчики». 
Упражнение в 
сохранении 
равновесия. 

Подвижные игры  «догони мяч» 
«Ляпка»          

 «Ловкий шофёр»       «Зайка серый 
умывается»               

 «Кот и воробышки» 

Малоподвижные игры Ходьба с мячом «Машины поехали в 
гараж» 

«Найдем зайку» Ходьба в колонне по 
одному за самым 
ловким «котом» 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

НОЯБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

5.11.18 - 7.11.18 
9.11.18 

Дата 
12.11.18 - 14.11.18 

Дата 
19.11.18 - 21.11.18 

Дата 
26.11.18 - 28.11.18 

Задачи Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе 
по ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках.  

Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением заданий; 
в прыжках из обруча в 
обруч, учить 
приземляться на 
полусогнутые ноги; 
Упражнять в 
прокатывании мяча 
друг другу, развивая 
координацию 
движений и глазомер.  

Развивать умение 
действовать по 
сигналу; развивать 
координацию 
движений и ловкость 
при прокатывании 
мяча между 
предметами; 
упражнять в ползании. 

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий, развивая 
внимание, реакцию на 
сигнал; в ползании, 
развивая координацию 
движений; равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С ленточками С обручем Без предмета С флажками 
Основные виды 
движений 

Упражнение на 
равновесие. 
Прыжки на двух ногах. 
 

Прыжки «через 
болото». 
 Прокатывание мячей. 

Прокати не задень. 
Проползи не задень. 
 

Ползание «Паучки». 
Упражнения в 
сохранении 
равновесия. 

Подвижные игры  «Ловкий шофёр»   
 

«Где спрятался 
мышонок?»                         
«Гуси, лебеди….»  

 «по ровненькой 
дорожке» 
 

 «Поймай комара»  

Малоподвижные игры «Найдем зайчонка» «Где спрятался 
мышонок?» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному за «комаром» 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

ДЕКАБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

1.12.16-2.12.16 
Дата 

10.12.18 - 12.12.18 
Дата 

17.12.18 - 19.12.18 
Дата 

24.12.18 - 26.12.18 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия прыжках.  

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; 
в прокатывании мяча. 

Упражнять в ходьбе и 
беге с остановкой по 
сигналу; в 
прокатывании мяча 
между предметами, 
умении 
группироваться при 
лазании под дугу. 

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную, 
развивая ориентировку 
в пространстве; 
упражнять в ползании 
на повышенной опоре; 
сохранении равновесия 
при ходьбе по доске. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками На стульчиках 
Основные виды 
движений 

Пройди не задень. 
Прыжки на двух ногах. 
 

Прыжки со скамейки. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 

Прокати мяч м/д 
предметами. 
Ползание под дугу. 

Ползание по скамье с 
опорой на ладони и 
колени. 
Ходьба боком по 
скамье. 

Подвижные игры  «Коршун и птенчики»   «Найди свой домик»      «Найдем лягушонка»      
«Гори, гори ясно!»    

 «Найдем птенчика»  

Малоподвижные игры «Найдем птенчика» «Где спрятался 
мышонок?» 

«Найдем лягушонка» «Найдем птенчика» 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

ЯНВАРЬ 
 

Занятия 
 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

9.01.19 14.01.19 
 

Дата 
16.01.19 21.01.19 

 

Дата 
23.01.19- 25.01.19 

Дата 
28.01.19 -30.01.19 

Задачи Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в 
сохранении равновесия 
на ограниченной 
площади опоры; 
прыжки на двух ногах, 
продвигаясь в перед. 

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге 
врассыпную; в 
прыжках на двух ногах 
между предметами; в 
прокатывании мяча, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
в ходьбе вокруг 
предметов; развивать 
ловкость при катании 
мяча друг другу; 
повторить упражнении  
в ползании, развивая 
координацию 
движений. 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в ползании 
под дугу, не касаясь 
руками пола; 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
по уменьшенной 
площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне,  по кругу, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ С платочками С обручем С кубиками Без предметов 
Основные виды 
движений 

Пройди не упади. 
Прыжки на двух ногах 
с приземлением на 
полусогнутые ноги. 

Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 

Прокати – поймай. 
Ползание на 
четвереньках 
«медвежата». 

Ползание под дугу, не 
касаясь руками пола. 
Ходьба боком по 
скамье. 

Подвижные игры «Коршун и цыплята»  «Птица и птенчики»             «Найди свой цвет»      
 

 «Лохматый пёс»  
«Колпачок»                 

Малоподвижные игры «Найдем цыплёнка» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

ФЕВРАЛЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

4.02.19 - 6.02.19 
 

Дата 
11.02.19 - 13.02.19 

Дата 
18.02.19 - 20.02.19 

Дата 
25.02.19 - 27.02.19 

Задачи Упражнять в ходьбе и 
беге вокруг предметов; 
развивать 
координацию 
движений при ходьбе 
переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперед. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении 
на полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе переменным 
шагом, развивая 
координацию 
движений; разучить 
бросание мяча через 
шнур, развивая 
ловкость и глазомер; 
повторить ползание 
под шнур, не касаясь 
руками пола. 

Упражнять в ходьбе и 
беге в рассыпную; 
упражнять в умении 
группироваться в 
лазании под дугу; 
повторить упражнение 
в равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; 
перешагивания через шнур; бег в колонне, по кругу,  врассыпную с высоким подниманием 
коленей. 

ОРУ С кольцом С обручем С мячом Без предмета 
Основные виды 
движений 

Перешагни – не 
наступи. 
Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
 

Прыжки на 
полусогнутых ногах 
(весёлые воробышки). 
Прокатывание мяча 
между  предметами 
«Ловко и быстро!». 

Бросание мяча через 
шнур  двумя руками. 
Подлезание под  шнур. 

Лазанье под дугу в 
группировке. 
Ходьба по скамье, 
сохраняя равновесие. 

Подвижные игры «Найди свой цвет»   
«Ваня, Ваня-простота»  

«Воробышки в 
гнёздышках»  
 

«Кот и воробышки»    
 
 

 «Лягушки»                

Малоподвижные игры Игра по выбору детей «Найдем воробышка»      Ходьба в колонне по 
одному с мячом. 

«Найдем лягушонка» 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Март 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

4.03.19 - 6.03.19 
 

Дата 
11.03.19 - 13.03.19 

Дата 
18.03.19 - 20.03.19 

Дата 
25.03.19 - 27.03.19 

Задачи Упражнять в ходьбе и 
беге по кругу; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
по ограниченной 
площади опоры; 
повторить прыжки 
между предметами. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; разучить 
прыжки в длину с 
места; Развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча. 

Развивать умение 
действовать по 
сигналу. Упражнять в 
бросании мяча о пол и 
ловле его двумя 
руками, в ползании на 
повышенной опоре. 

Развивать 
координацию 
движений в ходьбе и 
беге между 
предметами; повторить 
упражнения в 
ползании; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  
в колонне, по кругу;  между предметами, врассыпную с высоким подниманием коленей, помахивая 
руками. 

ОРУ С кубиками Без предмета С мячом Без предмета 
Основные виды 
движений 

Ходьба боком 
приставным шагом. 
Прыжки между 
предметами змейкой. 

Прыжки в длину с 
места. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 

Бросание мяча о пол и 
ловля его двумя 
руками. 
Ползание на 
повышенной опоре. 

Ползание на 
четвереньках. 
Ходьба по скамье 
свободно балансирую 
руками. 

Подвижные игры  «Кролики»             «Найди свой цвет»      «Зайка серый 
умывается»      

 «Автомобили»  

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Найдем зайку?» Ходьба в колонне по 
одному- «автомобили 
поехали в гараж» 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

АПРЕЛЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

1.04.19 - 3.04.19 
 

Дата 
8.04.19 - 10.04.19 

Дата 
15.04.19 - 17.04.19 

Дата 
22.04.19 - 24.04.19 
29.04.19 

Задачи Повторить ходьбу и 
бег между предметов, 
прыжки через шнуры. 
Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
выполнением заданий; 
в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать 
ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Повторить ходьбу и 
бег с выполнением 
заданий; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнении с мячом; 
упражнять в ползании 
на ладонях и ступнях. 

Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу; 
повторить ползание 
между предметами; 
упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба вокруг кубиков,  в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал 
«Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей. 

ОРУ На скамейке с кубиком С лентой Без предмета С обручем 
Основные виды 
движений 

Ходьба боком, 
приставным шагом, по 
скамье. 
Прыжки на двух ногах. 

Прыжки из кружка в 
кружок 
Прокатывание мячей 
точный пас. 

Бросание мяча вверх и 
ловля двумя руками. 
Ползание по скамейке. 

Ползание на ладонях и 
коленях между 
предметами. 
Ходьба боком по 
мостику. 

Подвижные игры  «Тишина»   «По ровненькой 
дорожке»   

«Мы топаем ногами»      
«Море волнуется»   

 «Огуречник, огурчик»  
 

Малоподвижные игры «Найдем лягушонка» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

МАЙ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

6.05.19 – 8.05.19 
 

Дата 
13.05.19 - 15.05.19 

Дата 
20.05.19 - 22.05.19 

Дата 
27.05.19- 29.05.19 

Задачи Повторить ходьбу и 
бег врассыпную, 
развивая ориентировку 
в пространстве; 
повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; в 
прыжках со скамейки 
на полусогнутые ноги; 
в прокатывании мяча 
друг другу. 

Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу; 
упражнять в бросании 
мяча вверх и ловля его; 
ползание по 
гимнастической 
скамейке. 

Упражнять в ходьбе и 
беге по сигналу; в 
лазании по наклонной 
лесенке; повторить 
задание в равновесии. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, врассыпную, между предметами, с остановкой на сигнал «Стоп» и 
выполнением задания; бег в колонне. 

ОРУ С кольцом С мячом С флажками Без предметов 
Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке. 
Прыжки через шнуры. 
 

Прыжки со скамейки. 
Прокатывание мяча 
друг другу. 

Подбрасывание мяча. 
Ползание по скамейке. 
 

Лазание на наклонную 
лесенку. 
Перебрасывание мяча 
друг другу. 
Прыжки зажав мяч 
между коленками. 
Перебрасывание 
мячей друг другу – 
двумя руками снизу, 
ловля после отскока. 

Подвижные игры  «Мыши в кладовой»   
 
 

 «Воробушки и кот»      
 
 

«Огуречник, 
огуречник»         
 

«Коршун и наседка» 

Малоподвижные игры «Где спрятался 
мышонок» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 
в год – 72 часа; 
в месяц – 8 часов; 
в неделю – 2 часа. 
 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 
Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 
год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 
Диагностика осуществляется на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., 
испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 
методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 
Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005 г. 
Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 
является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 
физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 
Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 
процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 
развития, функционального состояния и физической подготовленности. 
Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 
развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 
отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 
оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем 
идвигательных навыков. 
Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности 
детей(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического 
воздействия 
Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 
• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 
образовательной программы; 
• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 
(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 
секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 
дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто болеющих 
детей); 
• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 
процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 
развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение 
осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 
(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 
• определить технику владения основными двигательными умениями; 
• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 
Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 
физической культуре осуществлять диагностику физической подготовленности 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

детей старшего дошкольного возраста. 
Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 
тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 
физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол обследования, 
в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие уровень 
развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 
степень сформированности двигательных навыков. 
Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 
дошкольного возраста представлены в таблицах: 
 

диагностическая таблица 
 

№ 
п/п 

Ф.И 
ребенка 

Ходьба Бег Равно 
весие 

Гиб 
кость 

Прыжки Метание Строевые 
упражнения 

Подвижные.  
игры 

1          
2          
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1. Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Рабочая  программа по физической культуре для детей средней  
группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 
общеобразовательной программой МБДОУ д/с №21  с Федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО, 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 года № 1155) , приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
программам- дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 №30038), санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
№26от 15 мая 2013 г.). 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации.  

Программа формируется как программа развития детей 
дошкольного возраста по физической культуре и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
Цели: 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 задачи: 
- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 
сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 
внешней 
среды и работоспособности организма; 
- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 
укреплению связочное – суставного аппарата, способствовать развитию 
всех 
групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 
двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 
- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 
функционированию внутренних органов, совершенствованию 
деятельности 
сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 
функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 
процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
Образовательные задачи: 
- формировать двигательные умения и навыки, развивать 
психофизические 
качества и двигательные способности, простейшие понятия о 
физической 
культуре и спорте. 
Воспитательные задачи: 
- формировать культурно – гигиенические навыки и потребности в 
здоровом образе жизни, формировать эстетическое отношение к 
физическим 
упражнениям. 
Благодаря физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 
- воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 
выдержка, настойчивость и т.д.); 
- формирование положительных черт характера (организованность, 
скромность и др.); 
- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 
достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т
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тематическое планирование    
 

СЕНТЯБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

4.09.18 - 6.09.18 
 

Дата 
11.09.18- 13.09.18 

Дата 
18.09.18 -20.09.18 

Дата 
25.09.18 - 27.09.18 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
колонной по одному и 
врассыпную; в умении 
действовать по 
сигналу; учить 
сохранять устойчивое 
равновесие на 
уменьшенной 
площади опоры; 
упражнять в 
энергичном 
отталкивании двумя 
ногами от пола и 
мягком приземлении 
при подпрыгивании. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
одному; на носках. 
Учить детей 
энергично 
отталкиваться от пола 
и приземляться на 
полусогнутые ноги 
при подпрыгивании 
вверх, доставая до 
предмета, Упражнять 
в прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 
ходьбе  колонной по 
одному, беге 
врассыпную; 
упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазание под шнур. 

Продолжать учить 
детей останавливаться 
по сигналу во время 
ходьбы, закреплять 
умение 
группироваться при 
лазанье под шнур; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при ходьбе 
по уменьшенной 
плоскости. 

Вводная часть Построение в шеренгу. Ходьба в колонне по одному, между предметами, с остановкой по 
сигналу, на носках и выполнением задания; бег в колонне, врассыпную. Перестроение в три 
колонны. 
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ОРУ Без предметов С флажками С мячом С малым обручем 
Основные виды 
движений 

Подпрыгивание на 
месте на двух ногах 
«Достань до 
предмета». 
Ходьба  между 
линиями 
Прыжки на двух ногах  

Прыжки достань до 
предмета. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 
Прыжки на двух 
ногах. 
Ползание на 
четвереньках 

Прокатывание мяча 
друг другу двумя 
руками 2м. 
Ползание под шнур не 
касаясь руками пола. 
Бросание мяча в верх 
и ловля его двумя 
руками. 
Лазание под дугу. 
Прыжки на двух ногах 
между кубиками. 

Лазание под шнур не 
касаясь руками пола. 
Ходьба на носках по 
доске с 
перешагиванием через 
предметы. 
Лазание под шнур с 
опорой на ладони и 
колени. 
Прыжки на двух ногах 
с продвижением 
вперед. 

Подвижные игры «Найди себе пару» 
«Найдем воробушка» 

«Самолеты» 
"Найди себе пару 

«Огуречик, 
огуречик...» 
"Воробушки и кот" 

«У медведя во бору» 
"Где постучали?" 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Где постучали?» 
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ОКТЯБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

2.10.18 - 4.10.18 
 

Дата 
9.10.18 - 11.10.18 

Дата 
16.10.18 - 18.10.18 

Дата 
23.10.18 - 25.10.18 
30.10.18 
 

Задачи Учить детей сохранять 
устойчивое 
равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; 
упражнять в 
энергичном 
отталкивании двумя 
ногами от пола и 
мягком приземлении 
на полусогнутые ноги 
в прыжках с 
продвижение вперед. 

Учить детей находить 
свое место в шеренге 
после ходьбы и бега; 
упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в 
обруч; закреплять 
умение прокатывать 
мяч друг другу, 
развивая точность 
направления 
движения. 

Повторить ходьбу в 
колонне по одному, 
развивать глазомер и 
ритмичность при 
перешагивании через 
бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в 
прямом направлении, 
в лазанье под дугу. 

Упражнять в ходьбе и 
беге в колонне по 
одному, в рассыпную; 
повторить лазанье под 
дугу, не касаясь 
руками пола; 
упражнять в 
сохранении 
равновесия при ходьбе 
на уменьшенной 
площади опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием колен, между предметами, с 
перешагиванием, с остановкой по сигналу, на носках и выполнением задания; бег в колонне, в 
рассыпную.  

ОРУ С косичкой (короткий 
шнур) 

Без предметов С мячом С кеглей 

Основные виды 
движений 

Прыжки на двух 
ногах. 
Мяч через 

Прыжки на двух 
ногах. 
Прокатывание мяча 

Прокатывание мяча в 
прямом направлении. 
Лазание под шнур. 

Подлезание под дугу. 
Равновесие. 
Прыжки на двух ногах 
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шнур(сетку). 
Кто быстрее 
доберется до кегли. 

между предметами. 
Подбрось -поймай 
мяч. 
Кто быстрей. 

Прыжки на двух 
ногах. 
Подбрасывание мяча 
двумя руками. 

между предметами. 
Лазание под дугу. 
Прокатывание мяча 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Автомобили» «У медведя во бору» «Кот и мыши» 
Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному как мышки. 
Ходьба в колонне по 
одному- «автомобили 
поехали в гараж» 

«Угадай где 
спрятано?» 

«Угадай, кто позвал? 
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НОЯБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

1.11.18 - 6.11.18 
8.11.16 

Дата 
13.11.18 - 15.11.18 
 

Дата 
20.11.18 -22.11.18 
 

Дата 
27.11.18 - 29.11.18 

 
Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 
предметами; в 
прыжках на двух 
ногах, закреплять 
умение удерживать 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе на 
повышенной опоре. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе и беге 
на носках; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; в 
прокатывании мяча. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
изменением 
направления 
движения; в бросках 
мяча о землю и ловле 
его двумя руками; 
повторить ползание на 
четвереньках. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой по 
сигналу; в ползании на 
животе по 
гимнастической 
скамейке, развивая 
силу и ловкость; 
повторить задание на 
сохранение 
устойчивого 
равновесия. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 
изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на 
сигнал. 

ОРУ С кубиками Без предметов С мячом С флажками 
Основные виды 
движений 

Равновесие. 
Прыжки на двух 
ногах. 
Прыжки на двух 
ногах через 5-6 линий 
Бросание мяча вверх. 

Прыжки на двух 
ногах. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 

Броски мяча о землю и 
ловля его двумя 
руками. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 

Равновесие-ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
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Перебрасывание мяча   Ползание в шеренгах в 
прямом направлении. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 

Прыжки на двух 
ногах. 
Упражнение 
пингвины с мешочком 
между колен. 
Кто дальше бросит. 

Подвижные игры «Салки» «Самолёты» «Лисы и куры» 
«Салки»   

"Цветные 
автомобили" 
«Летает – не летает»  

Малоподвижные игры «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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ДЕКАБРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

4.12.18 -6.12.18 
 

Дата 
11.12.18- 13.12.18 
 

Дата 
18.12.18 - 20.12.18 

 

Дата 
26-5.12.18 - 27.12.18 
 

Задачи Развивать внимание 
детей при выполнении 
заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры; 
развивать ловкость и 
координацию 
движений в прыжках 
через препятствие. 

Упражнять детей в 
перестроении в пары 
на месте; в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и 
ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами. 

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному; развивать 
ловкость и глазомер 
при перебрасывании 
мяча друг другу; 
повторить ползание на 
четвереньках. 

Упражнять в 
действиях по заданию 
в ходьбе и беге; учить 
правильному хвату 
рук за края скамейки 
при ползании на 
животе; повторить 
упражнения в 
равновесии. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между 
предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами 
на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

ОРУ С платочками С  мячом Без предметов С кубиками 
Основные виды 
движений 

Равновесие – ходьба 
по шнуру, 
положенному прямо. 

Прыжки со скамейки 
(20см). 
Прокатывание мячей 

Перебрасывание 
мячей друг другу. 
Ползание на 

Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
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Прыжки через 4-5 
брусков, со взмахом 
рук. 
Ходьба по шнуру, 
положенному по 
кругу 
Прыжки на двух ногах 
через 5-6 шнуров 
Прокатывание мячей 
между предметами. 

между набивными 
мячами. 
Прыжки со скамейки 
(25см). 
Прокатывание мячей 
между предметами. 
Ходьба и бег по 
ограниченной 
площади опоры 
(20см). 

четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.  
Перебрасывание 
мячей друг другу. 
Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке.  
Ходьба между 
предметами с 
перешагиванием.  

хват с боков. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставными шагами. 
Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
приседанием. 

Подвижные игры «Лиса и куры» 
«Краски»  

«Поезд» «Зайцы и волк» 
«Ручеёк»  

«Птички и кошка» 

Малоподвижные игры «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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ЯНВАРЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

10.01.19 
 
 

Дата 
15.01.19 -1701.19 

 

Дата 
22.01.19 - 24.01.19 

 

Дата 
29.01.19 - 31.01.19 

 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами, не 
задерживая их; 
формировать 
устойчивое 
равновесие в ходьбе 
по уменьшенной 
площади опоры; 
повторить упражнения 
в прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе со сменой 
ведущего; в прыжках 
и перебрасывании 
мяча друг другу. 

Повторить ходьбу и 
бег между 
предметами, не 
задевая их; ползание 
по скамейке на 
четвереньках, 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Упражнять в ходьбе 
со сменой ведущего, с 
высоким 
подниманием колен; в 
равновесии при 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, закреплять 
умение правильно 
подлезать под шнур. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, змейкой, между предметами на носках. Бег между предметами, 
врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой 
ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С обручем С мячом С косичками С обручем 
Основные виды 
движений 

Равновесие- ходьба по 
канату. 
Прыжки на двух ногах 
с продвижением 
вперед. 
Подбрасывание мяча в 

Прыжки со скамейки 
(25см). 
Перебрасывание 
мячей друг другу. 
Отбивание малого 
мяча одной рукой о 

Отбивание мяча о пол. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 

Лазанье под шнур 
боком, не касаясь 
пола. 
Ходьба по скамейке с 
мешочками на голове. 
Лазанье под шнур 
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верх. 
 

пол и ловля его двумя 
руками. 
Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь 
вперёд. 
Ходьба на носках 
между предметами, 
поставленными в один 
ряд. 

Ползание на 
четвереньках. 
Прыжки на двух ногах 
справа и слева от 
шнура. 

боком и прямо, не 
касаясь пола. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах 
между кубиками, 
поставленными в ряд. 

Подвижные игры «Кролики» «Найди себе пару» «Лошадки» 
«Гори, гори ясно!»     

«Автомобили» 
«Лошадки»    

Малоподвижные игры «Найдем кролика!» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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ФЕВРАЛЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

5.02.19 - 7.02.19 
 

Дата 
12.02.19 - 14.02.19 
 

Дата 
19.02.19- 21.02.19 
 

Дата 
26.02.19 - 28.02.19 

 
Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 
предметами, в 
равновесии; повторить 
задания в прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий по команде, в 
прыжках из обруча в 
обруч; развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами; в ловле 
мяча двумя руками; 
закреплять навык 
ползания на 
четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением 
направления 
движения; повторить 
ползание в прямом 
направлении, прыжки 
между предметами. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись 
за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 
Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предмета На стульчиках С мячом С палкой 
Основные виды 
движений 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с поворотом. 
Прыжки через бруски. 
Ходьба через 
набивные мячи, 
высоко поднимая 
колени. 
Прыжки через шнур 
Перебрасывание 

Прыжки из обруча в 
обруч на двух ногах. 
Прокатывание мячей 
между предметами. 
Прыжки на двух ногах 
через 5-6 шнуров. 
Прокатывание мячей 
друг другу. 
Ходьба на носках. 
 

Перебрасывание 
мячей друг другу 
Ползание по скамье на 
четвереньках. 
Метание мешочков в 
вертикальную цель. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Ползание по скамье с 
опорой на ладони и 

Ползание по 
гимнастической 
скамейке. 
Равновесие- ходьба 
через набивные мячи, 
высоко поднимая 
колени. 
Равновесие- ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставным 
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мячей друг другу. колени. шагом. 
Прыжки на правой и 
левой ноге. 

Подвижные игры «Котята и щенята» 
«Перелёт птиц»   

«У медведя во бору» "Воробышки и 
автомобиль" 
«Лапка»   

«Перелёт птиц» 

Малоподвижные игры  Игра по выбору 
детей. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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МАРТ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

5.03.19 - 7.03.19 
 

Дата 
12.03.19 - 14.03.19 

 

Дата 
19.03.19 - 21.03.19 

 

Дата 
26.03.19 - 28.03.19 

 
Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу 
с изменением 
направления 
движения  и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий по команде, в 
прыжках в длину с 
места, в бросании 
мячей через сетку; 
повторить ходьбу 
врассыпную. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, с выполнением 
задания; повторить 
прокатывание мяча 
между предметами; 
упражнять в ползании 
на животе по 
скамейке. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную, с 
остановкой по 
сигналу; повторить 
ползание по скамейке; 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную, полуприседе. Ходьба 
и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по сигналу. 

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С флажками 
Основные виды 
движений 

Ходьба на носках 
между предметами, 
поставленными в один 
ряд. 
Прыжки на двух ногах 
через шнур справа, 
слева. 
Ходьба и бег по 
наклонной доске. 

Прыжки в длину с 
места. 
Перебрасывание мяча 
через шнур. 
Прыжки в длину с 
места. 
Перебрасывание мяча 
через шнур двумя 
руками из-за головы. 

Прокатывание мячей 
между предметами. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях. 
Прокатывание мячей 
между предметами. 
Ползание по 

Ползание по 
гимнастической 
скамейке на ладонях и 
ступнях. 
Ходьба по доске. 
Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
Лазание по  
гимнастик. стенке с 
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Прыжки на двух ногах 
через 5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча 
друг другу. 

гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях с мешочками 
на спине. 
Ходьба по скамейке с 
мешочками на голове. 

передвижение по 
третьей рейке. 
Ходьба по доске на 
носках. 
Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 

Подвижные игры «Перелёт птиц» 
«Море волнуется» 

«Бездомный заяц» «Самолёты» «Охотник и зайцы» 

Малоподвижные игры  «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра по выбору детей. «Найдем зайку» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

АПРЕЛЬ 
Занятия 

 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

2.04.19 - 4.04.19 
 

Дата 
9.04.19 - 11.04.19 
 

Дата 
16.04.19- 18.04.19 

Дата 
23.04.19 - 25.04.19 
30.04.19 

 
Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 
колонне по одному, в 
рассыпную; повторить 
задания в равновесии 
и прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге 
врассыпную; метании 
мешочков в 
горизонтальную цель; 
закреплять умение 
занимать правильное 
исходное положение в 
прыжках в длину с 
места. 

Упражнять детей в 
ходьбе с выполнением 
заданий по сигналу; 
развивать ловкость и 
глазомер при метании 
на дальность, 
повторить ползание на 
четвереньках. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить упражнения 
в равновесии и 
прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой 
по сигналу с заданием. 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой  
Основные виды 
движений 

Ходьба по доске с 
мешочком на голове 
Прыжки на двух ногах 
через препятствия. 
Ходьба по 
гимнастической 

Прыжки в длину с 
места 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
Прыжки в длину с 
места 

Метание мешочков на 
дальность. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони. 

Ходьба по доске. 
Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
Равновесие- ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставным 
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скамейке боком 
приставным шагом. 
Прыжки на двух ногах 
через 5-6 шнуров. 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
 

Метание мяча в 
вертикальную цель. 
Отбивание мяча одной 
рукой. 

Метание мешочков 
правой и левой рукой 
на дальность. 
Прыжки на двух 
ногах. 

шагом. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
 

Подвижные игры «Пробеги тихо» «Совушка» «Совушка» «Птички и кошка» 
Малоподвижные игры  «Угадай, кто позвал» Ходьба в колонне по 

одному. 
Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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МАЙ 

Занятия 
 
 
Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Дата 

7.05.19 
Дата 

14.05.97 - 16.05.19 
 

Дата 
21.05.19 - 23.05.19 
 

Дата 
     30.05.19 
 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге парами, 
в сохранении 
устойчивого 
равновесия при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади опоры; 
повторить прыжки в 
длину с места. 

Повторить ходьбу со 
сменой ведущего; 
упражнять в прыжках 
в длину с места; 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием колен, 
беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; 
повторить метание в 
вертикальную цель. 

Повторить ходьбу и 
бег с повторением 
заданий; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре 
в прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег: парами, врассыпную, со сменой ведущего; между предметами; с высоко 
поднятыми коленями; в полу-приседе; перестроение в три колонны; бег «Лошадка». 

ОРУ Без предметов С кубиком С палкой С мячом 
Основные виды 
движений 

Ходьба по доске 
лежащей на полу 
приставляя пятку к 
носку. 
Прыжки в длину с 
места через 5-6 
шнуров. 
Ходьба по скамейке 

Прыжки в длину с 
места через шнур. 
Перебрасывание 
мячей друг другу. 
Прыжки через 
короткую скакалку на 
двух ногах вместе. 
Перебрасывание 

Метание в 
вертикальную цель. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе. 
Метание в 
вертикальную цель. 
Ползание 

Равновесие- ходьба по 
скамейке с мешочком 
на голове. 
Прыжки на двух ногах 
через шнур справа и 
слева. 
Лазание на 
гимнастическую 
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боком приставным 
шагом с приседанием 
по середине. 
Прыжки в длину с 
места через шнуры. 
Прокатывание мяча 
между кубиками 
змейкой. 

мячей друг другу в 
парах. 
Метание мешочков на 
дальность. 

погимнастической 
скамейки с опорой на 
ладони и ступни. 
Прыжки через 
короткую скакалку. 
 

стенку и спуск с неё. 
Равновесие- ходьба по 
доске. 

Подвижные игры «Котята и щенята» «Затейники» «Зайцы и волк» «Котята и щенята» 
Малоподвижные игры  Игра по выбору детей Ходьба в колонне по 

одному. 
«Найдем зайца» Ходьба в колонне по 

одному. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 
в год – 72 часа; 
в месяц – 8 часов; 
в неделю – 2 часа. 
 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 
Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 
год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 
Диагностика осуществляется на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., 
испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 
методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 
Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005 г. 
Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 
является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 
физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 
Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 
процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 
развития, функционального состояния и физической подготовленности. 
Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 
развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 
отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 
оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем идвигательных 
навыков. 
Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей(начального 
уровня и динамики развития), эффективности педагогического 
воздействия 
Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 
• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 
образовательной программы; 
• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 
(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 
секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 
дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто болеющих 
детей); 
• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 
процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 
развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение 
осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 
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(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 
• определить технику владения основными двигательными умениями; 
• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 
Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 
физической культуре осуществлять диагностику физической подготовленности 
детей старшего дошкольного возраста. 
Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 
тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 
физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол обследования, 
в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие уровень 
развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 
степень сформированности двигательных навыков. 
Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 
дошкольного возраста представлены в таблицах: 
 

диагностическая таблица 
 

№ 
п/п 

Ф.И 
ребенка 

Ходьба Бег Равно 
весие 

Гиб 
кость 

Прыжки Метание Строевые 
упражнения 

Подвижные.  
игры 

1          
2          
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для детей 5-6 лет разработана на 
основе образовательной программы МАДОУ д/с № 21 в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО)с учетом примерной основной общеобразовательной 
программы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по физической культуре с детьми 5-6 лет. 

 
1.1. Цель, задачи, принципы и подходы к реализации Программы 

Цель реализации Программы 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной. 

Задачи реализации Программы 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 
2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

4. Творческая организация (креативность)воспитательно-образовательного 
процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребёнка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 
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Цели: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней 

среды и работоспособности организма; 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочное – суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – 

двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 
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- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 
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тематический план  
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

4.09.18 - 6.09.18 

 

Дата 

11.09.18- 13.09.18 

 

Дата 

18.09.18 -20.09.18 

 

Дата 

25.09.18 - 27.09.18 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге колонной 
по одному, в беге 
врассыпную; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия; в прыжках 
с продвижением 
вперед и 
перебрасыванием мяча. 

Повторить ходьбу и 
бег между предметами; 
упражнять в ходьбе на 
носках; развивать 
координацию 
движений в прыжках 
на высоту и ловкость в 
бросках мяча  верх. 

Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием колен, в 
непрерывном беге 
продолжительностью 
до 1 минуты; в 
ползании по скамейке 
с опорой на колени и 
ладони; в 
подбрасывании мяча  
верх. Развивать 
ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе 
по уменьшенной 
площади опоры. 

Разучить ходьбу и бег 
с изменением темпа 
движения по сигналу; 
разучить пролезание в 
обруч боком, не 
задевая за его край; 
повторить упражнения 
в равновесии и 
прыжках. 
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Вводная часть Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, между предметами, с 
остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 
1 мин перестроение в две колонны. 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов С гимнастической 
палкой 

Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Перебрасывание мяча 
друг другу двумя 
руками 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через предметы. 
Прыжки на двух ногах 
с продвижение в перед. 
Броски мяча о пол 
между шеренгами. 

Прыжки на двух ногах. 
Броски малого мяча 
вверх двумя руками. 
Бег в среднем темпе 
1,5 минуты. 
Прыжки в высоту с 
места. 
Броски мяча в верх и 
ловля его двумя 
руками. 
Ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
 

Ползание по скамейке 
с опорой на ладони и 
колени. 
Ходьба по канату 
боком. 
Броски мяча вверх 
двумя руками и ловля 
его с хлопком в 
ладоши. 
Перебрасывание 
мячей. 
Ползание по скамейке 
с опорой на 
предплечья и колени. 
Ходьба по канату 
боком мешочком на 
голове. 

Пролезание в  обруч 
боком. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
препятствие. 
Прыжки на двух ногах 
с мешочком зажатым 
между колен. 
Пролезание в обруч. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
бруски с мешочком на 
голове. 
Прыжки на двух ногах 
4м. 

Подвижные игры «Мышеловка» 
«Ручеёк»                       

«Фигуры» «Удочка» 
«Ловишки»     

«Мы весёлые ребята» 

Малоподвижные игры  «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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ОКТЯБРЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

2.10.18 - 4.10.18 

 

 

Дата 

9.10.18 - 11.10.18 

Дата 

16.10.18 - 18.10.18 

Дата 

23.10.18 - 25.10.18 

30.10.18 

 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге колонной 
по одному, в беге 
продолжительностью 
до 1 минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
скамейке, в прыжках и 
перебрасывании мяча. 

Разучить поворот по 
сигналу во время 
ходьбы в колонне по 
одному; повторить бег 
с преодолением 
препятствий; 
упражнять в прыжках с 
высоты; развивать 
координацию 
движений при 
перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать 
координацию 
движений и глазомер 
при метании в цель; 
упражнять в 
равновесии. 

Упражнять в ходьбе 
парами; повторить 
лазание в обруч; 
упражнять в 
равновесии и прыжках.  

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 
чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ Без предметов С гимнастической 
палкой 

С малым мячом С обручем 
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Основные виды 
движений 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком. 
Прыжки на двух ногах 
через короткие шнуры. 
Броски мяча двумя 
руками, стоя в 
шеренгах на 
расстоянии 2,5 м. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом, 
перешагивая через 
набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах 
через шнуры справа и 
лева. 
Передача мяча двумя 
руками от груди. 

Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги. 
Броски мяча друг 
другу из за головы. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках. 
Прыжки со скамейки 
на полусогнутые ноги. 
Перебрасывая меча 
друг другу на 
расстоянии 2,5м. 
Ползание на 
четвереньках через 
препятствие(скамейку). 
 

Метание мяча в 
горизонтальную цель. 
Подлезание под дугу 
прямо и боком. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи. 
Метание мяча в 
горизонтальную цель. 
Подлезание на 
четвереньках между 
предметами. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 

Пролезание в обруч 
боком. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке через 
предмет. 
Прыжки на двух ногах 
на мат. 
Ползание на 
четвереньках с 
преодолением 
препятствий. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, присесть на 
середине и хлопнуть в 
ладоши. 
Прыжки на 
препятствие 20см. 

Подвижные игры «Перелёт птиц» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Гуси- лебеди» 

Малоподвижные игры  «У кого мяч?» «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 
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НОЯБРЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

1.11.18 - 6.11.18 

8.11.16 

Дата 

13.11.18 - 15.11.18 

 

Дата 

20.11.18 -22.11.18 

 

Дата 

 

Задачи Упражнять детей в 
умении  сохранить в 
беге правильную 
дистанцию друг от 
друга; разучить ходьбу 
по наклонной доске с 
сохранением 
устойчивого 
равновесия; повторить 
перебрасывания мяча. 

Упражнять в ходьбе и 
беге по кругу, 
взявшись за руки, с 
поворотом в другую 
сторону; повторить 
прыжки попеременно 
на правой и левой ноге, 
продвигаясь в перед; 
упражнять в ползании 
и переброске мяча. 

Упражнять в ходьбе и 
беге врассыпную; 
закреплять умении 
ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; 
повторить ползание по 
скамейке; упражнять в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия. 

Повторить ходьбу с 
выполнением действий 
по сигналу; упражнять 
в равновесии и 
прыжках.  

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 
направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

ОРУ С малым мячом Без предметов С большим мячом На гимнастической 
скамейке 

Основные виды 
движений 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке передавая 
мяч. 

Прыжки с 
продвижением вперед 
на правой и левой ноге 
попеременно. 

Ведение мяча одной 
рукой с продвижением 
вперед. 
Пролезание в обруч 

Подлезание под шнур 
боком. 
Ходьба по 
гимнастической 
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Прыжки на правой и 
левой ноге с 
продвижением вперед. 
Переброс мяча двумя 
руками с низу друг 
другу. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
перекладывая мяч из 
одной руки в другую 
перед собой и за 
спиной. 
Прыжки по прямой,2 
прыжка на правой и 2 
прыжка на левой. 
Перебрасывание мячей 
друг другу из за 
головы. 

Ползание на животе по 
гимнастической 
скамейке. 
Ведение мяча 
продвигаясь в перед 
шагом. 
Прыжки на правой и 
левой ноге 
попеременно. 
Ползание на 
четвереньках 
подталкивая мяч 
головой. 
Ведение мяча в ходьбе. 

прямо и боком. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 
Ведение мяча в ходьбе. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с опорой 
на предплечья и 
колени. 
Ходьба на носках 
между набивными 
мячами. 

скамейке с мешочком 
на голове. 
Прыжки на правой и 
левой ноге 5м. 
Подлезание под шнур 
прямо и боком. 
Прыжки на правой и 
левой ноге 
попеременно. 
Ходьба между 
предметами на носках. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» 
«Найдем жучка»        

«Не оставайся на 
полу» 

«Удочка» 
«Медведи и пчелы»        

«Пожарные на учении» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру» «У кого мяч» «Летает- не летает» Игра по выбору детей 
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ДЕКАБРЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

4.12.18 -6.12.18 

 

Дата 

11.12.18- 13.12.18 

 

Дата 

18.12.18 - 20.12.18 

 

Дата 

26-5.12.18 - 27.12.18 

 

Задачи Повторить ходьбу с 
высоким подниманием 
колен; упражнения в 
равновесии, развивая 
координацию 
движений; 
перебрасывание мячей 
в шеренгах. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением 
направления движения, 
беге между 
предметами; повторить 
прыжки попеременно 
на правой и левой ноге 
с продвижением 
вперед; упражнять в 
ползании по скамейке 
и ведении мяча между 
предметами. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа 
движения, в беге 
между предметами, в 
равновесии; повторить 
упражнение с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, в 
беге в рассыпную, в 
лазанье на стенку; в 
равновесии и прыжках. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, врассыпную, с выполнением заданий, построение в шеренгу, 
проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. 

ОРУ С обручем С  флажками Без предметов Без предметов 

Основные виды Ходьба по наклонной Прыжки с ноги на ногу Перебрасывание мяча Лазание по 
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движений доске боком. 
Прыжки на двух ногах 
через бруски. 
Броски мяча друг 
другу из-за головы. 
Ходьба по наклонной 
доске прямо с 
перешагиванием через 
набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах 
между набивными 
мячами. 
Переброска мячей друг 
другу. 
 
 

с продвижением в 
перед. 
Броски мяча в верх и 
ловля его двумя 
руками. 
Ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
Прыжки попеременно 
на правой и левой ноге 
5м. 
Ползание по прямой 
подталкивая мяч 
головой. 
Прокатывание 
набивного мяча. 

большого диаметра. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове. 
Перебрасывание мячей 
друг другу двумя 
руками с низу и ловля 
с хлопком в ладоши. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на голове. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом. 

гимнастической 
стенке. 
Ходьба по скамье с 
перешагиванием через 
кубики. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Лазание по 
гимнастической стенке 
5.Ходьба боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах 
между кеглями на двух 
ногах с мешочком 
зажатым между колен. 

Подвижные игры «Ловишка с 
ленточками» 

«Не оставайся на 
полу» 
«Охотники и зайцы»         

«Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» 

Малоподвижные игры «Сделай фигуру». 
 

«У кого мяч» 
 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба в колонне 
по одному 
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ЯНВАРЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

10.01.19 

 

 

Дата 

15.01.19 -1701.19 

 

Дата 

22.01.19 - 24.01.19 

 

Дата 

29.01.19 - 31.01.19 

 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами, не задевая 
их; продолжать 
формировать 
устойчивое равновесие 
при ходьбе и беге по 
наклонной доске; 
упражнять в прыжках с 
ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в 
кольцо. 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу; разучить 
прыжок в длину с 
места; упражнять в 
ползании на 
четвереньках и 
прокатывании мяча 
головой. 

Повторить ходьбу и 
бег между предметами; 
упражнять в 
перебрасывании мяча 
друг другу; повторить 
задание в равновесии. 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу; 
упражнения в 
равновесии и прыжках; 
упражнять в лазанье на 
стенку, не пропуская 
реек. 

Вводная часть Ходьба и бег, между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в 
колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный 
бег. 

ОРУ С кубиком Со шнуром На гимнастической С обручем 
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скамейке 
Основные виды 
движений 

Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами. 
Броски мяча в 
шеренгах. 
 

Прыжки в длину с 
места. 
 Проползание под 
дугами на 
четвереньках 
подталкивая мяч. 
Броски мяча вверх. 
Переползание через 
предметы и подлезание 
под дугу в 
группировке. 
Перебрасывание мячей 
друг другу двумя 
руками снизу 2,5м. 
 
 

Перебрасывание мячей 
друг другу 3м. 
Пролезание в обруч 
боком. 
Ходьба с 
перешагивание через 
набивные мяча с 
руками на поясе. 
Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
после отскока о пол. 
Пролезание в обруч 
правым и левым 
боком. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи с 
мешочком на голове, 
руки в стороны. 

Лазание на 
гимнастическую 
стенку. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой. 
Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед 
прыжком ноги врозь, 
затем прыжком ноги 
вместе. 
Ведение мяча. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с руками за 
головой. 
Прыжки через шнуры 
на двух ногах. 
Ведение мяча. 

Подвижные игры «Медведи и пчёлы» «Совушка» «Не оставайся на 
полу» 

«Хитрая лиса» 

Малоподвижные игры Игра по выбору детей. 
 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Игра по выбору детей. «Мячик кверху» 
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ФЕВРАЛЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

5.02.19 - 7.02.19 

 

Дата 

12.03.19 - 14.03.19 

 

Дата 

19.03.19 - 21.03.19 

 

Дата 

26.03.19 - 28.03.19 

 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; в беге 
продолжительностью 
до 1 минуты; в 
сохранении 
устойчивого 
равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре; 
Повторить упражнения 
в прыжках и 
забрасывании мяча в 
корзину. 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу, взявшись 
за руки; врассыпную; 
закреплять навык 
энергичного 
отталкивания и 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в 
лазании под дугу и 
отбивании мяча о 
землю. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; разучить 
метание в 
вертикальную цель; 
упражнять в лазанье 
под палку и 
перешагивании через 
неё. 

Упражнять детей в 
непрерывном беге; в 
лазание на стенку. Не 
пропуская реек; 
упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить задания в 
прыжках и с мячом. 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с 
изменением направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и 
три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ С палкой С большим мячом На гимнастической 
скамейке 

Без предметов 

Основные виды Ходьба по Прыжки в длину с Метание мешочков в Лазание на 
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движений гимнастической 
скамейке, руки в 
стороны. 
Прыжки через бруски. 
Бросание мяча в 
корзину 2м. 
Бег по гимнастической 
скамейке. 
Прыжки через бруски 
правым и левым 
боком. 
Забрасывание мяча в 
корзину двумя руками 
от груди. 

места. 
Отбивание мяча о пол 
одной рукой 
продвигаясь в перед. 
Подлезание под дугу 
не касаясь пола в 
группировке 40см. 
Прыжки в длину с 
места. 
Ползание на 
четвереньках между 
набивными мячами. 
Перебрасывание 
малого мяча одной 
рукой и ловля его 
после отскока о пол 
двумя руками 2м. 

вертикальную цель 
правой и левой рукой 
2,5м. 
Подлезание под палку 
40см. 
Перешагивание через 
шнур 40 см. 
Ползание по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на спине. 
Ходьба на носках 
между кеглями. 

гимнастическую 
стенку. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке приставляя 
пятку одной ноги к 
носку другой. 
Отбивание мяча в 
ходьбе 8м. 
Ходьба по скамейке 
руки за головой. 
Бросание мяча в верх и 
ловля его одной рукой. 

Подвижные игры «Охотники и зайцы» «Не оставайся на 
полу» 
«Лягушка»   

«Мышеловка» 
«Гуси-лебеди» 

«Гуси-лебеди» 

Малоподвижные игры Игра по выбору детей. 
 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 
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МАРТ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 

Дата 

3.01.19 - 10.03.19 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

15.03.19 - 17.03.19 

 

Дата 

22.03.19 - 24.03.19 

 

Дата 

29.03.19 - 31.03.19 

 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу; разучить 
ходьбу по канату с 
мешочком на голове; 
упражнять в прыжках 
и перебрасывании 
мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу с 
изменением 
направления движения 
и врассыпную; 
разучить прыжок в 
высоту с разбега; 
упражнять в метании 
мешочков в цель, в 
ползании между 
предметами. 

Повторить ходьбу со 
сменой темпа 
движения; упражнять в 
ползании по скамейке, 
в равновесии и 
прыжках. 

Упражнять детей в 
ходьбе с 
перестроением в 
колонну по два в 
движении; в метании в 
горизонтальную цель; 
в лазанье и 
равновесии. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с 
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в 
чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С малым мячом. Без предмета С кубиком С обручем 

Основные виды Ходьба по канату Прыжки в высоту с Лазание по Лазание под шнур 
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движений боком приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 
Прыжки из обруча в 
обруч. 
Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
после отскока от пола.. 
Ходьба по канату 
боком. 
Прыжки на двух ногах 
через набивные мячи. 
Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
с хлопком в ладоши 
после отскока о пол. 

разбега. 
Метание мешочков в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой 
способом от плеча. 
Ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
Прыжки в высоту с 
разбега. 
Метание мешочков в 
вертикальную цель. 
Ползание на 
четвереньках по 
прямой 5м. 

гимнастической 
скамейке с опорой на 
ладони и ступни. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом с 
приседание 
посередине. 
Прыжки в право и лево 
через шнур с 
продвижением вперёд. 
Ползание по скамейке 
на четвереньках. 
Ходьба по скамейке, 
посередине медленно 
повернуться кругом и 
идти дальше. 
Прыжки из обруча в 
обруч на двух ногах, на 
правой и левой ноге. 

боком. 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель 
3м. 
Ходьба на носках 
между набивными 
мячами, руки за 
головой. 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель 
3м. 
Ползание на 
четвереньках с опорой 
на ладони и колени 
между предметами. 
Ходьба с 
перешагивание через 
набивные мячи 
попеременно правой и 
левой ногой. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Медведи и пчелы» «Стоп» «Не оставайся на 
полу» 
«Караси и щука»   

Малоподвижные игры «Море волнуется»  
 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 
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АПРЕЛЬ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

2.04.19 - 4.04.19 

 

Дата 

9.04.19 - 11.04.19 

 

Дата 

16.04.19- 18.04.19 

Дата 

23.04.19 - 25.04.19 

30.04.19 

 

Задачи Повторить ходьбу и 
бег по кругу; 
упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе по 
повышенной опоре; 
упражнять в прыжках 
и метании. 

Повторить ходьбу и 
бег между предметами; 
разучить прыжки с 
короткой скакалкой; 
Упражнять в 
прокатывании обручей. 

Упражнять в ходьбе и 
беге колонной по 
одному с остановкой 
по команде; повторить 
метание в 
вертикальную цель, 
развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в 
ползании и сохранении 
устойчивого 
равновесия. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; 
закреплять навыки 
лазанья на 
гимнастическую 
стенку; упражнять в 
сохранении равновесия 
и прыжках. 

Вводная часть Ходьба на носках, с перешагивание через шнуры, бег между предметами, на носках пронося 
прямые ноги через стороны; повороты направо, налево. 

ОРУ С гимнастической 
палкой 

С короткой скакалкой С малым мячом Без предметов 

Основные виды 
движений 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке руки в 

Прыжки через 
короткую скакалку на 
месте, вращая вперед. 

Метание мешочков в 
вертикальную цель 
2,5м. 

Лазание на 
гимнастическую 
стенку. 
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стороны. 
Прыжки через бруски. 
Броски мяча двумя 
руками из-за головы, 
стоя в шеренгах. 
Ходьба по скамейке с 
передачей мяча на 
каждый шаг пред 
собой. 
Прыжки на двух ногах 
2м с перепрыгиванием 
через предмет с снова 
прыжки. 
Броски малого мяча в 
верх одной рукой и 
ловля его двумя 
руками. 

Прокатывание обручей 
друг другу. 
Пролезание в обруч 
прямо и боком. 
Прыжки на месте через 
короткую скакалку с 
продвижением вперед 
8м. 
Прокатывание обручей 
друг другу 3м. 
Пролезание в обруч. 

Ползание по прямой с 
переползанием через 
скамейку. 
Ходьба по скамейке с 
перешагивание через 
предметы. 
Метание мешочков в 
вертикальную цель 3м. 
Ходьба по скамейке 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой. 
Ползание по скамейке 
на ладонях и ступнях. 

Прыжки через 
короткую скакалку на 
месте и продвигаясь в 
перед. 
Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом. 
Перепрыгивание через 
шнур в право и влево, 
продвигаясь в перед. 
Ходьба на носках 
между мячами. 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Стой» «Удочка» «Горелки» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 

Ходьба в колонне 
по одному. 

«Угадай, чей голосок?» 
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МАЙ 

Занятия 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дата 

7.05.19 

Дата 

14.05.97 - 16.05.19 

 

Дата 

21.05.19 - 23.05.19 

 

Дата 

30.05.19 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
поворотом в другую 
сторону по команде; в 
сохранении равновесия 
на повышенной опоре; 
повторить упражнения 
в прыжках и с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге в 
колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить 
прыжок в длину с 
разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

Упражнять в ходьбе и 
беге  между 
предметами колонной 
по одному и 
врассыпную; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 
повторить упражнения 
в равновесии и с 
обручем. 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать 
навык ползания по 
скамейке на животе; 
повторить прыжки 
между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с поворотом по сигналу, с перешагиванием через шнуры, между 
предметами, с изменением . 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке 
перешагивая через 
набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах 
с продвижением в 

Прыжки в длину с 
разбега. 
Перебрасывание мяча 
друг другу двумя 
руками от груди. 

Броски мяча о пол 
одной рукой и ловля 
его двумя. 
Пролезание в обруч 
правым и левым 

Ползание по скамейке 
на животе. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи. 
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перед. 
Броски мяча о стенку и 
ловля его двумя 
руками 2м.  
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с приседанием 
по середине. 
Прыжки попеременно 
на правой и левой ноге 
5м. 

Ползание по прямой на 
ладонях и ступнях. 
Прыжки в длину с 
разбега. 
Забрасывание мяча в 
корзину. 
Лазание под дугу. 

боком. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с приседанием 
по середине. 
Броски мяча в верх 
одной рукой и ловля 
его двумя руками. 
Лазание в обруч прямо 
и боком в парах. 
Ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 
между кеглями. 
Ползание по скамейке 
на животе. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
бруски. 
Прыжки на правой и 
левой ноге 
попеременно. 5м. 

Подвижные игры «Мышеловка» «Не оставайся на 
полу» 

«Пожарные на учении» «Караси и щука» 

Малоподвижные игры «Что изменилось?» «Найди и промолчи» «Кролики»   Ходьба в колонне по 
одному с ловким 
водящим-щукой. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 

в год – 72 часа; 

в месяц – 8 часов; 

в неделю – 2 часа. 

 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 

Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 

год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 

Диагностика осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 

методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 

Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 

является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 

физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 

Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 

процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 

развития, функционального состояния и физической подготовленности. 

Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 

развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 

отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 

оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем 
идвигательных навыков. 
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Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности 
детей(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического 

воздействия 

Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 

• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 

образовательной программы; 

• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 

секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 

дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто болеющих 

детей); 

• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 

процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 

развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, нарушение 

осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 

(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 

• определить технику владения основными двигательными умениями; 

• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 

Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 

физической культуре осуществлять диагностику физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста. 

Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 

тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 

физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол обследования, 

в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие уровень 

развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 

степень сформированности двигательных навыков. 



 
27 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 

дошкольного возраста представлены в таблицах: 

 

диагностическая таблица 

№ 
п/п 

Ф.И 

ребенка 

Ходьба Бег Равно 

весие 

Гиб 

кость 

Прыжки Метание Строевые 

упражнения 

Подвижны   

игры 

1          

2          
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре  подготовительной к школе 
группы   МБДОУ №21 
   (далее - Программа)  разработана на 2014-2015   учебный год в 
соответствии с основной образовательной программой учреждения, 
соответствующей действующим нормативным документам  (Федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования,  Постановлению Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций").  
 
Целью Программы является физическое развитие детей дошкольного 
возраста 6-7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

 
Программа опирается на научные принципы  построения: 
• соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста; 

• строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
предусматривать решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагать построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра. 

 



 
Задачи  

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес 

к физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 



Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, 

с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 
с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 
лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках  

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: на месте, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 
сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 
неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

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



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

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 
останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 
(сидя, 

сидя ≪по-турецки≫, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, лазанием; с 
преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 
числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка 
по 100 

—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 
быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 
м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 
прыжков 3 

—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 
мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 



Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. жкиа на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 
промежуточными 

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

скакалку: бег под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 
места, 

перепрыгивание через нее; бег под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, 

подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и 
в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на 

скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; ползание под гимнастической скамейкой, 
под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 
и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом ≪в три приема≫. 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 
сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии 
с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 



волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить 

мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 
темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 
горы 

в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, 
≪стойку 

конькобежца≫ во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на 
груди и 

на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 
кругу, 

«змейкой», умение тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

 



 

 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

                   Дата 

3.09.18-509.18 

Дата 

10.09.16 -12.09.16 

 Дата 

17.09.16 - 19.09.16 

Дата 

24.09.16 - 26.09.16 

Задачи Упражнять детей в беге 
колонной по одному, в 
умении переходить с 
бега на ходьбу; в 
сохранении равновесия 
и правильной осанки 
при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Развивать точность 
движений при 
перебросе мяча. 

Упражнять детей в 
равномерном беге с 
соблюдением дистанции; 
развивать координацию 
движений в прыжках с 
доставанием до предмета; 
повторить упражнения с 
мячом и лазанье под 
шнур, не задевая его. 

Упражнять в ходьбе и 
беге  между предметами 
колонной с чётким 
фиксированием 
поворотом; повышать 
ловкость в упражнениях 
с мячом, координацию 
движений в задании на 
равновесие; повторить 
упражнения на 
переползание по 
скамейке. 

Упражнять в 
чередовании ходьбы и 
бега по сигналу; в 
ползании по скамейке с 
выполнением заданий. 
Повторить прыжки 
через шнуры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, с нахождением своего места, с изменением положения 
рук. Перестроение в колонну по три. 



 

ОРУ Без предмета С флажками С малым мячом С палками 

Основные виды 
движений 

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке прямо 
приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой с мешочком на 
голове. 
Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
Перебрасывание мяча 
друг другу двумя 
руками снизу. 
Ходьба по 
гимнастической  
скамейке боком 
перешагивая через 
набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах 
через набивные мячи. 
Переброска мячей из-за 
головы. 

Прыжки с доставанием до 
предмета. 
Перебрасывание мяча 
через шнур друг другу. 
Лазание под шнур. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Переброс мяча стоя в 
шеренгах. 
Упражнение «Крокодил» 

Подбрасывание мяча 
одной рукой и ловля его 
двумя руками. 
Ползание по скамейке на 
животе. 
Ходьба по скамейке. 
Бросание мяча правой и 
левой рукой 
попеременно и ловля его 
двумя руками. 
Ползание по скамейке на 
ладонях и ступнях. 
 
Ходьба по скамейке с 
поворотом на середине. 

Ползание по скамейке 
на ладонях и коленях. 
Ходьба по скамейке, 
присесть на середине и 
хлопнуть в ладоши. 
Прыжки из обруча в 
обруч. 
Лазание в обруч правым 
и левым боком. 
Ходьба боком 
приставным шагом 
перешагивая через 
набивные мячи. 
Прыжки на правой и 
левой ноге через шнуры. 

Подвижные игры «Ловишки» «Не оставайся на полу» «Удочка» «Не попадись» 
«Горелки»  

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает- не летает» Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

1.10.18 -3.10.18 

 

 

Дата 

8.10.18 - 10.10.18 

 

Дата 

15.10.168- 17.10.18 

 

Дата 

22.10.18 -24.10.18 

24.10.18 -31.10.18 

Задачи Закреплять навыки 
ходьбы и бега между 
предметами; упражнять 
в сохранении 
равновесия на 
повышенной опоре и 
прыжках; развивать 
ловкость в упражнении 
с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с изменением 
направления движения по 
сигналу; отрабатывать 
навык приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; 
развивать координацию 
движений в упражнениях 
с мячом. 

Упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен; повторить 
упражнения в ведении 
мяча; ползании; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе 
по уменьшенной 
площади опоры. 

Закреплять навык 
ходьбы со сменой темпа 
движения. Упражнять в 
беге врассыпную, в 
ползании на 
четвереньках с 
дополнительным 
заданием; повторить 
упражнения на 
равновесие при ходьбе 
по повышенной опоре. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному между предметами, с изменением направления, с перепрыгиванием 
через предметы, с изменение темпа. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предмета С обручем С гимнастической 
палкой 

С мячом 

Основные виды Ходьба по скамейке, Прыжки с высоты на мат. Ведение мяча по прямой. Ползание на 



 

движений руки за головой, 
посередине присесть и 
идти дальше. 
Прыжки на правой и 
левой ноге через 
шнуры. 
Броски малого мяча в 
верх и ловля его двумя 
руками. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 
Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая его с 
права и слева. 
Переброска мячей. 

Отбивание мяча одной 
рукой. 
Ползание на ладонях и 
ступнях в прямом 
направлении. 
Прыжки с высоты 40см на 
мат. 
Отбивание мяча одной 
рукой с забрасыванием в 
кольцо. 
Лазанье в обруч. 

Ползание по скамейке. 
Ходьба по рейке 
гимнастической 
скамейке. 
Ведение мяча между 
предметами. 
Ползание на 
четвереньках по прямой 
подталкивая головой 
набивной мяч. 
Ходьба по рейке 
скамейки с руками за 
головой. 

четвереньках в прямом 
направлении, 
подталкивая мяч 
головой. 
Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами. 
Ходьба по скамейке 
хлопая в ладоши перед 
собой и за спиной на 
каждый шаг. 
Ползание по скамейке 
на четвереньках с 
мешочком на спине. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами в 
конце прыгнуть в обруч. 
Ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. 

Подвижные игры «Перелёт птиц»                 «Не оставайся на полу» «Удочка»                «Удочка» 
Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному. 
«Эхо» «Летает- не летает» Ходьба в колонне по 

одному. 
 

 

 

 

 

 



 

 

НОЯБРЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

5.11.18 - 7.11.18 

9.11.18 

 

Дата 

12.11.18 - 14.11.18 

 

Дата 

19.11.18 - 21.11.18 

 

Дата 

26.11.18 - 28.11.18 

Задачи Закреплять навыки 
ходьбы и бега по кругу; 
упражнять в ходьбе по 
канату; упражнять в 
энергичном 
отталкивании в 
прыжках через шнур; 
повторить эстафету с 
мячом. 

Упражнять детей в ходьбе 
с изменением 
направления движения; 
прыжках через короткую 
скакалку; бросании мяча 
друг другу; ползании по 
скамейке на четвереньках 
с мешочком на спине. 

Упражнять в ходьбе и 
беге змейкой между 
предметами; повторить 
ведение мяча с 
продвижение вперед; 
упражнять в лазанье под 
дугу, в равновесии. 

Закреплять навык 
ходьбы со сменой 
между предметами, 
развивая координацию 
движений и ловкость; 
разучить в лазании на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения в 
прыжках и на 
равновесие. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с изменением темпа и направления движения, с заданием, между 
предметами, змейкой,  врассыпную. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предметов С короткой скакалкой С кубиком Без предметов. 

Основные виды 
движений 

Ходьба по канату 
боком и приставным 
шагом. 

Прыжки через короткую 
скакалку, вращая её 
вперед. 

Ведение мяча в прямом 
направлении и между 
предметами. 

Лазание на 
гимнастическую стенку. 
Прыжки на двух ногах 



 

Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
Эстафета с мячом. 
Ходьба по канату 
боком приставным 
шагом, руки за голову. 
Прыжки на правой и 
левой ноге. 
Броски мяча в корзину 
двумя руками. 

Ползание на скамейке на 
ладонях и ступнях с 
мешочком на спине. 
Броски мяча друг другу. 
Прыжки через короткую 
скакалку. 
Ползание в прямом 
направлении на 
четвереньках, 
подталкивая мяч головой. 
Передача мяча в 
шеренгах. 

Лазание под дугу. 
Ходьба на носках, руки 
за головой между 
набивными мячами. 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель 3-
4м. 
Ползание на ладонях и 
ступнях в прямом 
направлении. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 

через шнур  с права и 
слева. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом, на середине 
присесть, руки в перед. 
Бросание мяча о стенку 
одной рукой и ловля его 
после отскока о пол 
двумя руками. 
Ползание по 
гимнастической стенке. 
Ходьба на носках на 
уменьшенной площади. 
Забрасывание мяча в 
корзину двумя руками 
от груди.  

Подвижные игры «Догони свою пару» «Фигуры»                       «Перелёт птиц»  «Фигуры»            

Малоподвижные игры «Угадай чей голосок?» Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает- не летает» Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

1.12.16 - 2.12.16 

 

Дата 

10.12.18 - 12.12.18 

 

Дата 

17.12.18 - 19.12.18 

  

Дата 

24.12.18 - 26.12.18 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе с различным 
положением рук, в беге 
врассыпную; В 
сохранении равновесия 
при ходьбе в 
усложнённой ситуации. 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
темпа движения, с 
ускорение и 
замедлением, в прыжках 
на правой и левой ноге 
попеременно; повторить 
упражнения в ползании и 
эстафету с мячом. 

Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения с ускорение и 
замедлением; упражнять 
в подбрасывании малого 
мяча, развивая ловкость 
и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в 
равновесии. 

Повторить ходьбу и бег 
по кругу с поворотом в 
другую сторону; 
упражнять в ползании 
по скамейке по 
медвежьи; повторить 
упражнения в прыжках 
и на равновесие. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 
врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ Без предметов в парах Без предметов С малым мячом Без предметов 

Основные виды 
движений 

Ходьба боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове, 
перешагивание через 

Прыжки на правой и 
левой ноге попеременно. 
Передача мяча в колонне. 
Ползание по скамейке на 

Подбрасывание мяча 
правой и левой рукой 
вверх и ловля его двумя 
руками. 

Ползание по гимнаст. 
скамейке на ладонях и 
коленях. 
Ходьба по скамейке 



 

набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами, 
огибая их. 
Бросание малого мяча 
вверх одной рукой и 
ловля его двумя 
руками. 
Ходьба по скамейке, 
руки на пояс, присесть 
с выносом рук в перед 
подняться и идти 
дальше. 
Переброска мячей друг 
другу. 
Прыжки на правой и 
левой ноге вдоль 
шнура с продвижением 
в перед. 

ладонях и ступнях. 
 Прыжки на ногах между 
предметами. 
Прокатывание мяча 
между предметами. 
Ползание под шнур 
правым и левым боком. 

Ползание по скамейке на 
животе. 
Ходьба по рейке 
скамейке приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой. 
Перебрасывание мячей в 
парах. 
Ползание на 
четвереньках с опорой на 
ладони и колени между 
предметами. 

приставным шагом. 
3Прыжки на двух ногах 
с мешочком зажатым 
между колен. 
Лазание по 
гимнастической стенке. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи высоко 
поднимая колени. 
Прыжки через короткую 
скакалку с 
продвижением в перед. 

Подвижные игры «Хитрая лиса»              «Салки с ленточкой» «Попрыгунчики-
воробышки»        

«Хитрая лиса»       

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Эхо» Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

9.01.19 14.01.19 

 

 

 

Дата 

16.01.19 21.01.19 

 

 

Дата 

23.01.19- 25.01.19 

 

Дата 

28.01.19 -30.01.19 

Задачи Повторить ходьбу и бег 
по кругу, врассыпную с 
остановкой по сигналу; 
упражнения на 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, прыжки на двух 
ногах через препятствие. 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий для 
рук; упражнять в 
прыжках в длину с места; 
развивать ловкость в 
упражнения с мячом и 
ползании по скамейке. 

Упражнять в ходьбе и 
беге с дополнительным 
заданием; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 
повторить лазанье под 
шнур. 

Повторить ходьбу и бег 
с изменением 
направления движения; 
упражнять в ползании 
на четвереньках; 
повторить упражнения 
на сохранения 
равновесия и в 
прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, 
с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в две и три колонны. 

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом  Со скакалкой 

Основные виды 
движений 

Ходьба по рейки 
скамейки с мешочком на 
голове. 
Прыжки через 

Прыжок в длину с места. 
«Поймай мяч». 
Ползание на 
четвереньках, 

Подбрасывание малого 
мяча в верх одной рукой 
и ловля его двумя 
руками. 

Ползание по скамейке 
на ладонях и коленях с 
мешочком на спине. 
Ходьба по двум 



 

препятствие с 
энергичным взмахом рук. 
Проведение мяча с одной 
стороны зала в другую. 
Ходьба по скамейки на 
каждый шаг хлопок 
перед собой и за спиной. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч. 
Прокатывание мяча 
между предметами не 
задевать их. 

подталкивая головой 
набивной мяч. 
Прыжок в длину с места. 
Бросание мяча о стенку и 
ловля его после отскока о 
пол с хлопком в ладоши. 
Ползание на скамейке на 
ладонях и коленках с 
мешочком на спине. 

Лазание под шнур 
правым и левым боком. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с перешагиванием 
через кубики. 
Переброска мячей друг 
другу. 
Ползание на ладонях и 
коленях в прямом 
направлении, затем 
лазание под шнур и сова 
на четвереньки. 
Ходьба на носках между 
предметами с руками на 
поясе. 

скамейкам парами, 
держась за руки. 
Прыжки через короткую 
скакалку. 
Ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
Ходьба по рейке 
скамейке, руки за 
голову. 
Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 

Подвижные игры «День и ночь» «Совушка»                «Удочка»               «Паук и мухи» 

Малоподвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра по выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

4.02.19 - 6.02.19 

 

 

Дата 

11.02.19 - 13.02.19 

 

Дата 

18.02.19 - 20.02.19 

 

Дата 

25.02.19 - 27.02.19 

Задачи Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением 
дополнительного 
задания, закреплять 
навык энергичного 
отталкивания от пола в 
прыжках; повторить 
упражнения в бросании 
мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
упражнений для рук; 
разучить прыжки с 
подскоком; упражнять в 
переброске мяча; 
повторить лазанье в 
обруч. 

Повторить ходьбу со 
сменой темпа движения; 
упражнять в переменном 
подпрыгивании на 
правой и левой ноге, в 
метании мешочков, 
лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения 
на сохранения 
равновесия с 
выполнением задания. 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением задания 
на внимание, в 
ползании на 
четвереньках между 
предметами; повторить 
упражнения на 
равновесие и прыжки. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному с различным положением рук, с заданиями, с изменением темпа, 
врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение три колонны. 



 

ОРУ С обручем С палкой Без предмета С большим мячом  

Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через 
мячи 
Броски мяча в середину 
между шеренгами 
одной рукой и ловля 
его двумя руками. 
Прыжки на двух ногах 
через шнуры. 
Ходьба по рейке 
скамьи приставляя 
пятку к носку. 
Прыжки между 
предметами. 
Передача мяча друг 
другу в группах. 

Подскоки на правой и 
левой ноге попеременно с 
продвижением в перед. 
Переброс мяча друг другу 
Лазанье под дугу прямо и 
боком. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 
Ползание между 
предметами на коленях и 
ладонях. 
Переброс мяча в парах. 

Лазанье на 
гимнастическую стенку. 
Ходьба парами по двум 
скамьям. 
Метание мешочков в 
вертикальную цель. 
Лазанье на 
гимнастическую стенку. 
Ходьба по скамье с 
перешагиванием 
набивные мячи. 
Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 

Ползание на 
четвереньках между 
предметами. 
Ходьба по скамье с 
хлопками перед собой 
и за спиной. 
Прыжок из обруча в 
обруч. 
Лазанье на 
гимнастическую стенку 
с переходом на другой 
пролёт. 
Ходьба по скамье с 
мешочком на голове. 
 «Передал – садись» 

Подвижные игры «Ключи» 
«Гори, гори ясно!»     

«Не оставайся на земле»          «Не попадись» 
«Ручеёк»    

«Жмурки»  

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

«Угадай, чей голосок?» 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

4.03.19 - 6.03.19 

 

 

Дата 

11.03.19 - 13.03.19 

 

Дата 

18.03.19 - 20.03.19 

Дата 

25.03.19 - 27.03.19 

Задачи Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; в 
сохранении равновесия 
при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным 
заданием; повторить 
задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в прыжках, 
ползании; задания с 
мячом. 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять в метании 
мешочков в 
горизонтальную цель; 
повторить упражнения в 
ползании на сохранение 
равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре. 

Повторить ходьбу и бег 
с выполнение задания; 
упражнять в лазании на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения 
на равновесие и 
прыжки. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами, с различным положением рук, с заданиями, с 
изменением темпа, врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом.  

ОРУ С малым мячом С флажками С палкой Без предметов 

Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке 
навстречу друг  другу. 
Прыжки ноги врозь- 

Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением 
вперед. 

Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
Ползание в прямом 

Лазание на 
гимнастическую стенку. 
Ходьба по прямой с 



 

ноги вместе. 
Передача мяча в 
шеренге. 
Ходьба в колонне по 
одному по скамейке с 
передачей мяча перед 
собой и за спиной. 
Прыжки на правой и 
левой ноге с 
продвижением в перед. 
Эстафеты с мячом. 

Перебрасывание мяча 
через сетку двумя руками 
и ловля его после отскока 
от пола. 
Ползание под шнур не 
касаясь руками пола. 
Прыжки через шнуры 3м. 
Переброска мячей в 
парах. 
Ползание на четвереньках 
по скамейке. 

направлении на 
четвереньках. 
Ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. 
 Метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
Ползание по скамейке на 
четвереньках с опорой на 
ладони и колени с 
мешочком на спине. 
Ходьба между 
предметами змейкой с 
мешочком на голове. 

перешагиванием через 
набивные мячи. 
Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами. 
Лазание под шнур 
прямо и боком. 
Передача мяча друг 
другу. 
Прыжки через короткую 
скакалку. 

Подвижные игры «Ключи» «Затейники» «Волк во рву»                «Совушка» 

Малоподвижные 
игры 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному за волком. 

Игра по выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

1.04.19 - 3.04.19 

 

 

Дата 

8.04.19 - 10.04.19 

 

Дата 

15.04.19 - 17.04.19 

Дата 

22.04.19 - 24.04.19 

29.04.19 

Задачи Повторить игровое 
упражнение в ходьбе и 
беге; упражнения на 
равновесие, в прыжках, 
с мячом. 

Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; упражнять 
детей в прыжках в длину 
с разбега, в 
перебрасывании мяча 
друг другу. 

Упражнять детей в 
ходьбе в колонне по 
одному, в построении в 
пары; в метании 
мешочков на дальность, 
в ползании, в 
равновесии. 

Повторить ходьбу и бег 
с выполнением заданий; 
упражнения в 
равновесии, в прыжках, 
с мячом. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с различным положением рук, с заданиями, с 
изменением темпа, врассыпную, с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в колонну по 
два. 

ОРУ С малым мячом С обручем Без предметов На гимнастических 
скамейках 

Основные виды 
движений 

Ходьба по скамейке, на 
каждый шаг передавать 
мяч перед собой и за 
спиной. 
Прыжки на двух ногах 

Прыжки в длину с 
разбега. 
Броски мяча друг другу в 
парах. 
Ползание на четвереньках 

Метание мешочков на 
дальность. 
Ползание по скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине. 

Бросание мяча в 
шеренгах. 
Прыжки в длину с 
разбега. 
Ходьба на носках между 



 

вдоль шнура с 
продвижением вперед. 
Переброска мяча в 
шеренгах. 
Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 
Прыжки через 
короткую скакалку. 
Переброска мячей друг 
другу в парах. 

кто быстрее. 
Прыжки в длину с 
разбега. 
Эстафета с мячом 
«Передал-садись» 
Лазание под шнур в 
группировке не касаясь 
руками пола. 
 

Ходьба боком 
приставным шагом с 
мешочком на голове с 
перешагиванием через 
предметы. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
 

предметами с мешочком 
на голове. 
Прыжки через шнуры на 
правой и левой ноге. 
Переброска мячей друг 
другу в парах. 
Упражнение с бегом 
«Догони пару» 

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Мышеловка» «Затейники»                     «Салки с ленточкой» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Ходьба в колонне по 
одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 

 

Занятия 

 

 

 

Этапы занятий 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Дата 

6.05.19 – 8.05.19 

 

Дата 

13.05.19 - 15.05.19 

 

 

 

Дата 

20.05.19 - 22.05.19 

 

Дата 

27.05.19- 29.05.19 

Задачи Повторить упражнения 
в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе 
по повышенной опоре; 
в прыжках с 
продвижением вперед 
на одной ноге; в 
бросании мяча о 
стенку. 

Упражнять детей в ходьбе 
и беге со меной темпа 
движения, в прыжках в 
длину с места; повторить 
упражнения с мячом. 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге в колонне 
по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге 
врассыпную; в метании 
мешочков на дальность, 
в прыжках, в равновесии. 

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий по сигналу; 
повторить упражнения в 
лазаньи на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре, в 
прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между и вокруг предметов, с заданиями, с изменением темпа, врассыпную, 
с чередованием ходьбы и бега, с поворотом. Перестроение в пары. 

ОРУ С обручем С большим мячом Без предметов С палками 

Основные виды Ходьба по скамейке с Прыжки в длину с места. Метание мешочков на Лазание по 



 

движений передачей мяча перед 
собой и за спиной. 
Прыжки с ноги на ногу 
с продвижением в 
перед 10м. 
Броски малого мяча о 
стенку и ловля его 
после отскока. 
Ходьба по скамейке 
навстречу друг другу. 
Броски мяча верх 
одной рукой и ловля 
его двумя руками. 
Прыжки на двух ногах 
между предметами. 

Ведение мяча одной 
рукой, продвигаясь 
вперед шагом. 
 Пролезание в перед 
прямо и боком. 
Прыжки в длину с разбега 
Метание мешочков в 
вертикальную цель. 
Ходьба между 
предметами с мешочком 
на голове. 

дальность. 
Ходьба по рейке 
скамейке приставляя 
пятку к носку. 
Ползание по скамейке на 
четвереньках. 
Метание мешочков на 
дальность правой и 
левой рукой. 
Лазание под шнур прямо 
и боком. 
Ходьба между 
предметами на носках с 
мешочком на голове. 
 

гимнастической стенке е 
с переходом на другой 
пролёт. 
Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через 
кубики. 
Прыжки на двух ногах 
между кеглями. 
Ползание по скамейке 
на четвереньках. 
Прыжки между 
предметами на правой и 
левой ноге. 
Ходьба с 
перешагиванием через 
предметы приставным 
шагом с мешочком на 
голове. 

Подвижные игры «Совушка» «Горелки» «Воробьи и кошка»                 «Охотники и утки» 

Малоподвижные игры «Великаны и гномы» «Летает – не летает» Ходьба в колонне по 
одному. 

«Летает – не летает» 

 

 



 

 
Структура занятий 

В каждой группе проводятся физкультурные занятия, которые имеют свои 
временные рамки. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале: 

в год – 72 часа; 

в месяц – 8 часов; 

в неделю – 2 часа. 

Диагностика физической подготовленности воспитанников 
Педагогическая диагностика по физической культуре проводится 2 раза в 
год (вводная – в сентябре, итоговая – в мае). 
Диагностика осуществляется на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до 
школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 2-е 
изд., 
испр. и доп.-М.: Мозайка – Синтез, 2011. – 336 с., а также с использованием 
методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ Тарасовой 
Т.А. ≪Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: 
ТЦ 
Сфера, 2005 г. 
Важным условием успешного физического воспитания дошкольников 
является диагностическая работа, которая осуществляется воспитателем по 
физической культуре совместно с воспитателями и медицинским работником 
Учреждения. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения при характеристике физического состояния ребенка в 
процессе физического воспитания учитываются динамика его физического 
развития, функционального состояния и физической подготовленности. 
Диагностика физической подготовленности позволяет выявить уровень 
развития движений и физических качеств, выделить способных, средних, 
отстающих в двигательном развитии детей и определить для каждого ребенка 
оптимальную ≪ближайшую≫ зону развития функциональных систем и 
двигательных навыков. 
Цель диагностики: выявление уровня физической подготовленности детей 
80 
(начального уровня и динамики развития), эффективности педагогического 
воздействия 
Результаты диагностики физической подготовленности позволяют: 
• установить причины отставания или опережения в освоении детьми 
образовательной программы; 
• определить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия 
(кроме основных форм физического воспитания дополнительные формы: 



 

секции - для физически развитых и физически подготовленных ребят, 
дополнительные оздоровительные занятия для ослабленных и часто 
болеющих 
детей); 
• индивидуализировать нагрузку, физические упражнения и закаливающие 
процедуры в соответствии с группой здоровья, отклонениями в физическом 
развитии (повышенного или пониженного питания, небольшой рост, 
нарушение 
осанки, плоскостопие), уровнем сформированное™ двигательной активности 
(высокий - гиперактивные дети; средний, низкий - малоподвижные дети); 
• определить технику владения основными двигательными умениями; 
• развивать интерес детей к занятиям физической культурой. 
Представленный в данном разделе материал поможет инструкторам по 
физической культуре осуществлять диагностику физической 
подготовленности 
детей старшего дошкольного возраста. 
Врач заранее определяет детей, которые будут отстранены от выполнения 
тех или иных тестовых заданий по состоянию здоровья. Воспитатель по 
физической культуре в процессе диагностики заполняет протокол 
обследования, 
в котором фиксируются количественные показатели, характеризующие 
уровень 
развития физических качеств, и качественные показатели, характеризующие 
степень сформированности двигательных навыков. 
Ориентировочные показатели физической подготовленности детей 
дошкольного возраста представлены в таблицах: 

№ 
п/п 

Ф.И 

ребенка 

Ходьба Бег Равнове
сие 

Гиб 

кость 

Прыжки Метание Строевые 

упражнения 

Подвижные 

игры 

1          

2          
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