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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана  в соответствии   с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (с 

изменениями на 4 апреля 2020 года) 

        С документами регионального уровня: 

 Закон «Об образовании в Республике Марий Эл» от 1 августа 2013г №29-3 

 Устав МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (утвержден отделом 

образования администрации МО «Звениговский муниципальный район» Приказ 

№77 от 13 июля 2015)  

 

Рабочая программа разработана с учетом программы  От рождения до  школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

3. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

5. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

6. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Принцип непрерывности – выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. 

Принцип постепенного наращивания развивающе – тренирующего воздействия – 

постепенное увеличение нагрузок. 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок – нормирование нагрузки. 

Принцип цикличности – упорядочение процесса физического воспитания. 

Принцип возрастной адекватности – учет возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности – содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое – развитие личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; �� ��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  2-3 ЛЕТ 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова - нога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3 – 7 ЛЕТ  

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные периоды 

жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у ребенка не только 

интенсивно увеличиваются все внутренние органы (легкие, сердце, печень, почки), но и 

совершенствуются их функции. Укрепляется опорно – двигательный аппарат: хрящевая 

ткань постепенно заменяется костной, значительно возрастают масса и сила мышц. 

Формирование костной и мышечной систем создает все предпосылки для успешного 

усвоения разнообразных движений. 

Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно – двигательный 

аппарат. Он состоит из костей, связок и мышц. От правильного и своевременного его 

развития зависит успешное овладение разнообразными движениями. 

Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, защищает внутренние 

органы от различных сотрясений и ударов. Эту же функцию выполняет череп отно-

сительно мозга. В костной ткани ребенка содержится значительное количество воды и 

только 13% минеральных солей. Это придает костям эластичность и предохраняет их от 

переломов при частых падениях и ушибах. 

Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой ткани. Поэтому он 

очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, например при неправильном 

положении тела во время сидения за столом, если мебель не соответствует росту ребенка. 

Умеренные по нагрузке и доступные для данного возраста физические упражнения, 

стимулируют рост костей, способствуют их укреплению. Особенно полезны упражнения в 

лазании, беге, прыжках и различные подвижные игры. 

Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система развита еще 

очень слабо. Прежде всего у них развиваются и начинают функционировать крупные 

мышечные группы. Причем мышцы – сгибатели развиты несколько больше, чем 

разгибатели. Поэтому дети 3—4 лет довольно часто принимают неправильные позы — го-

лова опущена, плечи сведены вперед, спина сутулая. 

К пяти годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних 

конечностей), возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны 

к значительному мышечному напряжению и длительной физической работе. 

Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребенка 

по сравнению с той, которая требует статических усилий (удержание тела или отдельных 

его частей в определенном фиксированном положении).  

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к мышцам, но и 

костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые достаточно двигаются, как 

правило, лучше физически развиты по сравнению с малоподвижными. 

Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего развития 

мускулатуры. Однако наряду с систематической тренировкой мышечного аппарата 

ребенка следует ограничивать для него мышечные напряжения, связанные с длительным 

сохранением неподвижного положения туловища. Учитывая быструю утомляемость 

мышц у дошкольников, нужно избегать чрезмерных физических усилий при выполнении 

упражнений и во время подвижных игр. 
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Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте является 

преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году жизни в основном заканчивается 

процесс формирования тканей легких и дыхательных путей. 

Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не закончено: носовые ходы, 

трахеи и бронхи сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие, грудная 

клетка ребенка как бы приподнята, и ребра не могут опускаться на выдохе так низко, как у 

взрослого. Поэтому дети не в состоянии делать глубоких вдохов. Вот почему частота их 

дыхания значительно превышает частоту дыхания взрослых. 

Частота дыхания за минуту 

(количество раз) 

3 года 

 

4   года 

 

5 лет 

 

6 лет 

 

7 лет 

 

30—20 

 

30—20 

 

30—20 

 

25—20 

 

20—18 

 

У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество крови, чем у 

взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского организма в кислороде, 

вызываемую интенсивным обменом веществ. Повышенная потребность детского 

организма в кислороде при физической нагрузке удовлетворяется в основном за счет 

частоты дыхания и в меньшей мере — изменения его глубины. 

С трехлетнего возраста ребенка следует приучать дышать через нос. При таком дыхании 

воздух, прежде чем попасть в легкие, проходит через узкие носовые ходы, где очищается 

от пыли, микробов, а также согревается и увлажняется. Этого не происходит при дыхании 

через рот. 

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, чтобы они как 

можно больше находились на свежем воздухе. Полезны также упражнения, 

способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег, прыжки, передвижение на 

лыжах и коньках, плавание и др. 

Сердечно – сосудистая система.  Сердечно – сосудистая система у дошкольников 

хорошо приспособлена к требованиям растущего организма. Сосуды у ребенка шире, чем 

у взрослых, и кровь по ним течет значительно быстрее. Детское сердце обладает большей 

жизнеспособностью, потому что оно еще не перенесло различных болезней и лучше 

питается, благодаря широкому просвету сосудов. 

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется в пределах 

85—105 уд.в 1 мин. Пульс изменяется в зависимости от физиологического состояния 

организма: во время сна уменьшается, а в период бодрствования (особенно при 

эмоциональном возбуждении) учащается. В старшем дошкольном возрасте (6—7 лет) 

пульс становится более устойчивым и достигает 78 – 99 уд.в 1 мин. Причем у девочек на 

5—7 ударов больше, чем у мальчиков. 

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических упражнений, 

подвижных игр, упражнений спортивного характера необходимо периодически фикси-

ровать частоту сердечных сокращений сразу же после выполнения двигательных 

действий. Для этого на лучевую артерию (верхняя часть кисти) накладывают пальцы и по 

колебаниям ее стенки подсчитывают пульс в течение 10 с (время фиксируется по 

секундной стрелке часов). Затем полученную цифру умножают на 6 и узнают количество 

сокращений сердца за 1 мин. 
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Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150—180% по 

сравнению с исходными данными. В том случае, когда показатели пульса выше указанной 

нормы, физическую нагрузку следует снизить (уменьшить количество повторений 

упражнений, продолжительность подвижных игр и т. п.). 

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3—4 года оно составляет 

96/58 мм рт. ст. в 5—6 лет — 98/60 мм рт. ст. 

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает способностью 

быстро приспосабливаться к физической нагрузке и восстанавливать свою работо-

способность, с другой — деятельность его неустойчива. Под влиянием многих 

незначительных причин ритм сердечных сокращений может нарушаться (резкие 

колебания пульса, понижение кровяного давления). Под влиянием различных эмоций 

(положительных и отрицательных) изменяются тонус сосудов, артериальное давление, 

частота и сила сердечных сокращений. Все это объясняется несовершенством 

регуляторного аппарата, несформированным механизмом условно - рефлекторных 

влияний на сердечно – сосудистую систему. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут отрицательно сказаться 

на деятельности сердца и привести к нарушению сердечной деятельности. Поэтому 

необходимо соблюдать большую осторожность при дозировании физической нагрузки на 

организм ребенка. Систематические занятия физическими упражнениями, правильно 

организованные и проведенные подвижные игры, посильная физическая нагрузка 

способствуют тренировке сердечно – сосудистой системы и укрепляют еѐ. 

Нервная система. Все процессы в организме направляются и контролируются 

центральной нервной системой. Головной мозг – высший отдел центральной нервной си-

стемы — руководит работой всех органов и систем организма человека, благодаря чему 

осуществляется связь с внешней средой. 

Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к концу дошкольного 

возраста почти заканчивается. В соответствии с физиологическим учением И.П. Павлова 

процесс сложного приспособления организма к внешней среде осуществляется корой 

головного мозга, прежде всего через условно - рефлекторную деятельность. 

Основной формой проявления деятельности высшей нервной системы является рефлекс – 

ответная реакция на раздражитель. Первую группу рефлекторных реакций составляют 

безусловные (врожденные) рефлексы. У детей это прежде всего пищевой, защитный и 

ориентировочный. Они обеспечивают ребенку примитивное приспособление к 

окружающей среде. 

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные реакции – так 

называемые условные рефлексы. В процессе взаимодействия с внешней средой у ребенка 

вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов. 

Поэтому формирование у детей новых двигательных навыков рассматривается как 

создание более сложных условных рефлексов на основе уже имеющихся. 

 

 

 

 

 



 

9 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

К концу года дети могут: 

1. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием 

воспитателя. 

3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 

предметы. 

4. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

5. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее на 

40 см. 

6. Катать мяч в заданном направлении срасстоянии 1.5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

7. Выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

2. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

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

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками. 

3. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземлятся, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 

4. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное и.п.при метании, 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивать мяч о пол не менее 

пяти раз подряд. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

7. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 5 м. 

8. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500 , выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

9. Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево. 

10. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 
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11. Придумывать варианты п/и, самостоятельно и творчески выполнять движения. 

12. Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

К концу года дети могут: 

1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

2. Лазать по гимнастической стенке 2,5 м с изменением темпа. 

3. Прыгать на мягкое покрытие 20 см, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места не менее 80 см, с разбега не менее 100 см; в высоту не менее 40 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку. 

4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетая замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

расстояние 6м, владеть школой мяча. 

5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

6. Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

7. Знать и.п., последовательность выполнения общеразвивающих упражнений, понимать их 

оздоровительное значение. 

8. Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

9. Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 2 км; ухаживать за лыжами. 

10. Кататься на самокате. 

11. Участвовать  в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

12. Плавать  произвольно. 

13. Выполнять самостоятельно организовывать знакомые п/и, придумывать с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты. 

14. Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать умение 

варьировать упражнения  и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность, красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

К концу года дети могут: 

1. Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 
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2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега 180 см,  в высоту с разбега не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

3. Перебрасывать набивные мячи 1 кг, бросать предметы в цель из разных и.п., попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой 5-12 

м, метать предметы в движущую цель; владеть школой мяча. 

4. Перестраиваться в 3-4 колонны,  в 2-3 круга на ходу, в две шеренге после расчета на 1, 2, 

соблюдая интервалы во время передвижения. 

5. Выполнять физические упражнения из разных и.п. четко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной инструкции. 

6. Сохранять правильную осанку. 

7. Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

15. Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей). 

16. Плавать произвольно на расстоянии 15 м. 

17. Выполнять разнообразные комплексы гидроаэробики. 

18. Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений.  

Показатели физической подготовленности детей 3-7 лет 

Показатели Пол Возраст 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10 м  М 3.5-2.8 3.3-2.4 2.5-2.1 2.4-1.9 2.2-1.8 

Д 3.8-2.7 3.4-2.6 2.7-2.2 2.5-2.0 2.4-1.8 

Длина прыжка с места (см) М 47.0-67.6 53.5-76.6 81.2-102.4 86.3-108.7 94.0-122.4 

Д 38.2-64.0 51.1-73.9 66.0-94.0 77.7-99.6 80.0-123.0 

Дальность метания (м) М 1.8-3.6 2.5-4.1 3.9-5.7 4.4-7.9 6.0-10.0 

Д 1.5-2.3 2.4-3.4 3.0-4.4 3.3-5.4 4.0-6.8 

Скорость бега (с): 300м __ Без учета времени 

Гибкость наклона  

 из и.п. сед н.вм 

М __ 2-3 3-6 4-8 

Д 4-6 5-7 5-10 

 

Мешочек с песком ср.,ст.-150гр; подг.-200гр. 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Перспективное планирование тематических недель на 2022/ 2023 учебный год 

 месяц         Тема Цель Итоговое мероприятие Образовательная 

область  

1-я, 

неделя 

сентября 

День Знаний  

ОБЖ 

Развитие у детей познавательной  мотивации, формирование 

интереса к школе, книгам 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на 

природе. Закреплять правила безопасного поведения. 

Уточнить и закрепить знания детей о спецслужбах (МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи) и их 

предназначении. 

 

Выставка детского 

творчества 

Проведение мероприятия  

«Занятия по ОБЖ»  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. 

Расширение представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, 

разрушающие здоровье. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Проведения  

Дня  здоровья  

«Физическое 

развитие» 

3-я  

неделя 

сентября 

Лес-наше 

богатство 

Закрепление и расширение знаний детей о лесе, о многообразии 

растений, о дарах леса, о  животных 

 Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе. Знакомство с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Проведение мероприятия 

ко Дню леса 

Видеопрезентация «Лес – 

наше богатство» 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжение знакомства с ДОУ расширения представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

Поздравление  работников 

дошкольного образования. 

Выставка рисунков «Мой 

детский сад»   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5-я 

неделя 

сентября 

Кто нас 

окружает 

(домашние и 

Расширение и систематизация знаний детей о жизни домашних и 

диких животных; продолжать знакомить детей с 

домашними животными (разными породами коров, лошадей, коз, 

  Альбом «Мои любимые 

животные» 

«Познавательное 

развитие» 
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дикие 

животные) 

овец), установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека; формировать понятие «домашние животные»; 

познакомить с трудом животноводов, рассказать, чем он интересен, 

полезен и почетен;  

1-я и 2-я 

недели 

октября 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка 

индивидуального маршрута 

развития  ребенка 

Конкурс центра науки и 

естествознания 

 

3-яи 4-я 

недели 

октября 

 

Осень 

разноцветная 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе. формированием эстетических представлений; 

формирование экологической культуры, воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Праздник «Осенины» 

Фотоконкурс «Краски 

осени» 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина –

Республика 

Марий Эл 

 

Знакомство с родным поселком, Республикой 

Формирование представлений об истории и культуре родного края 

Праздник ко Дню 

Республики 

Конкурс чтецов «Цвети мой 

край» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

ноября 

Народные 

игры  

Знакомство с народными играми разных народов, развивать 

самостоятельность в организации игр. Выполнении игровых правил 

и норм 

Праздник игр «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

ноября 

Народные  

традиции  

Знакомство с народными традициями Расширять 

представление об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Выставка творческих работ 

Экскурсия в музей детского 

сада 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

ноября 

 

 

Моя семья.  Расширение представлений детей о своей семье, О родственных 

отношениях в своей семье, Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и 

самым маленьким родственникам. Воспитывать уважение, 

бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Выставка альбом «Моя 

мама» 

«Познавательное 

развитие» 
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1-я 

неделя 

декабря 

Учимся 

дружить 

Формирование дружелюбного отношения у детей, формировать 

такие качества как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим, умение проявлять заботу  

Выставка творческих работ  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-я 

неделя 

декабря 

Зима Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном    

поведениие зимой. Формировать  первичный  

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательное 

развитие» 

 

 3-я-4-я 

5-я 

недели 

декабря 

Новогодняя 

карусель 

 

 

 

Привлекать   детей   к активному   и разнообразному 

участию в  подготовке к  празднику и его   проведении.   

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в  коллективной  предпраздничной 

деятельности. 

  Формировать  эмоционально  положительное  

отношение  к  предстоящему празднику,   желание  

активно  участвовать  в  его подготовке. 

Новогодние сказки 

Акция «Маленькая елочка» 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

января 

Народный 

фольклор 

Формирование интереса и уважения к историческим традициям и 

обычаям 

Рождественский фестиваль  

Шорыкйол 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя  

января 

Зимние игры 

и забавы 

Расширение представлений о зимних играх и забавах Проведение праздника 

«Зимние забавы» 

 

«Познавательное 

развитие» 

4-я 

неделя 

января 

В гостях у 

сказки 

Расширение и углубление знаний детей о сказках, о писателях-

сказочниках 

 

Конкурс творческих работ 

«Моя любимая сказка» 

Речевое развитие 

1-я 

неделя 

февраля 

Первые шаги 

в науку 

Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. Развивать способности к 

установлению причинно – следственных связей между предметами 

и явлениями. 

Защита проектов Познавательное 

развитие» 

2-я Учимся Формирование этических норм поведения Развивать умение Театрализованные «Социально-
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неделя 

февраля 

 

хорошим 

манерам 

общаться и взаимодействовать со сверстниками. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

представления 

 

коммуникативное 

развитие» 

3-я -4-я 

неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии и 

защитников Отечества 

Праздник  посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

марта 

Женский  

день 

Формирование элементарных представлений о женском празднике Праздник, посвященный 

женскому дню 

 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

марта 

Масленица Формировать у детей понятие о народных традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы; знакомить с народным фольклором; 

воспитывать и пробуждать интерес к истории и культуре России.  

Праздник на улице Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

марта 

Народные 

промыслы.  

Знакомство с народными промыслами Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

марта 

Книги – наши 

друзья 

Формирование интереса детей к познавательной литературе, 

красоте и выразительности языка произведений 

Конкурс чтецов «Стихи о 

природе» 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

5-я 

неделя  

марта 

День птиц 

 

Расширение представлений о птицах, Познакомить детей с 

Международным праздником «День птиц», закрепить знания о 

многообразии пернатых ,обобщить знания о перелетных птицах, 

прививать любовь и бережное отношение к птицам. 

Проведение совместного 

мероприятия  с «Марий 

Чодра» 

Познавательное 

развитие 

 

1-я 

неделя  

апреля 

 

Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помогу 

Спорт 

 Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни 

Знакомство с видами спорта 

 

День Здоровья 

 

Шашечный турнир 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 
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2-я 

неделя 

апреля 

Космос Расширение знаний детей о космосе, работе и труде 

космонавтов в процессе полѐта на орбитальной 

космической станции. 

 Мероприятие «Юные 

космонавты» 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

апреля 

День Земли Знакомить  детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Познакомить детей с праздником – День Земли 

Развлечение «День Земли» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 4-я 

неделя 

апреля 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка 

индивидуального маршрута 

развития 

ребенка 

Конкурс «Супер группа» 

 

1-я  

недели 

мая 

 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто»  

Воспитание  детей  в духе патриотизма Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны.        

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Участие в Бессмертном 

полку 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

мая 

 

ОБЖ. 

«Нам на 

улице не 

страшно» 

Расширение знаний о правилах безопасного поведения дома,  в лесу 

Закрепление знаний детей о ПДД 

Встречи с работниками 

пожарной части, милиции, 

больницы, с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

мая 

Труд 

взрослых 

Профессии  

Знакомство детей с профессиями людей и трудом взрослых 

Расширять знания детей о сезонных видах работ. 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Учить перекапывать землю на огороде, сеять семена, 

высаживать рассаду 

Встреча с интересными 

людьми 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

мая 

 

«До 

свидания, 

детский сад!» 

Лето 

Формирование эмоционально положительного отношения  к 

выпускному празднику 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе летом 

Выпускной бал 

Праздник День защиты 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

2 группа раннего возраста (сентябрь) 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи  Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; побуждать к совместным действиям со взрослым 

и другими детьми; упражнять в подлезании под препятствия, не задевая их; побуждать к захвату и энергичному отталкиванию 

большого мяча. 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба стайкой и врассыпную. 

Без предметов. 

Без предметов С погремушками Без предметов С погремушками 

2 1.Ходьба за воспитателем по краю зала 

2.Ползание на ладонях и коленях 

 

1.Прыжки на двух ногах 

на месте 

2.Подлезание под 

натянутую верѐвку (50см) 
 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

мешочки с песком. 

2.Катание мяча двумя 

руками 

3.Построение в круг с 

помощью взрослых 

1.Ходьба по дорожке между 

двумя шнурами 

2.Ловля мяча, брошенного 

воспитателем  с расстояния 

50-100см. 

3.Ползание на ладонях и 

коленях с пролезанием 

К куклам в гости Догони мяч По тропинке Через ручеѐк 

3 Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» 
Игра «Ладошки» Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Игра «Поговорим» 

Октябрь 

Задачи: приучать детей во время ходьбы энергично размахивать руками вперѐд-назад; развивать умение энергично отталкивать мяч вперѐд-вверх; учить 

выполнять пружинистые движения в коленях при приземлении после прыжка, приземляться на переднюю часть стопы 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом по краю зала 

Бег друг за другом по краю зала 

Без предметов С большим мячом Без предметов С большим мячом 

2 1.Ходьба по дорожке(шир. – 40см., длинна 

4-6м.) 

2.Броски большого мяча воспитателю 

двумя руками снизу 

3.Ползание (3м) с перелезанием через 

скамейку 

1.Ходьба по доске, лежащей 

на ковре. 

2.Перебрасывание большого 

мяча через шнур(высота -

50см) 

1Ходьба на носочках. 

2.Бросание большого мяча в 

корзину с расстояния 1,5м. 

3. Ползание (3м) с 

подлезанием под шнур 

(выс.-50см) 

1.Ходьба друг за другом с 

перестроением в круг 

2.Повороты вправо – влево с 

передачей большого мяча. 

3.Ползание(4м) с 

подлезанием под дугу (выс.- 
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50см) 

Воробушки иавтомобиль Не наступи на линию Будь осторожен Где звенит? 

3 Пальчиковая гимнастика «Ладушки» Игра «Ладошки» Дыхательное упражнение 

«Часики» 

Игра «Поговорим» 

Ноябрь 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи  Продолжать учить детей ходить и бегать друг за другом по краю зала; приучать сочетать пружинистые полуприседания с подпрыгиванием 

на месте на двух ногах; упражнять в подлезании под дугу, не задевая препятствие; развивать функцию равновесия при ходьбе по доске, 

лежащей на полу; побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
  

1 Ходьба и бег друг за другом. Ходьба врассыпную. Ходьба друг за другом. 

Без предметов  С флажками Без предметов С погремушкой 

2 1.Ползание на ладонях и ступнях, ладонях 

и коленях. 

2.Полуприседания и прыжки на месте на 

двух ногах. 

3.Подлезание под дугу(выс.- 40см.) 

1.Бросание маленького мяча 

одной рукой через шнур  

(выс.- 40см.), стоя на коленях, и 

ползание за мячом на ладонях и 

коленях 

2.Прыжки на месте на двух 

ногах. 

1. Бросание мешочков вдаль 

правой и левой рукой 

(«добрось до мишки») 

2.Берепрыгивание через 

шнур, лежащий на полу. 

3.Ходьба по доске, лежащей 

на полу 

1.Перебрасывание 

мешочков правой и левой 

рукой через шнур (выс.-

50см.) 

2. Ползание за мешочками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через восемь 

последовательно 

расположенных шнуров, 

лежащих на ковре 

Перешагни через палку Обезьянки  Солнышко и дождик Птички летают  

3 Пальчиковая гимнастика 

«Играем с пальчиками» 

Игра «Осенние листочки» Дыхательное упражнение 

«Дудочка» 

Игра «Позвони в 

колокольчик» 

Декабрь  

Задачи: побуждать детей к энергичному отталкиванию при прокатывании большого мяча; упражнять в энергичном отталкивании и мягком приземлении 

при выполнении прыжков в обруч, из обруча в обруч. 

 

1 Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. Бег врассыпную. Ходьба друг за другом. 

Построение в круг при помощи взрослого. 
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Без предметов С большим мячом Без предметов С малым мячом 

2 1.«Докати большой мяч до стены» 

(расстояние 2 м.) 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (2 обруча). 

3. Ходьба на носках 

1. Прокатывание большого 

мяча в ворота шириной 60 см с 

расстояния 1м. 

2.Бег за мячом. 

3.Прыжки из одного обруча в 

другой 

1.Ползание на ладонях и 

ступнях. 

2.Прокатывание маленького 

мяча вдаль, ползание за ним 

и возвращение шагом по 

дорожке шириной 40см. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2.Подлезание под четыре 

последовательно 

расположенные дуги 

(высота – 40см). 

3. Ходьба врассыпную с 

остановкой и 

подпрыгиванием на месте 

по сигналу. 

Мяч в кругу Прокати мяч Доползи до погремушки Принеси предмет 

3 Пальчиковая гимнастика «Оладушки» Игра «Петушок» Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

Игра «Поезд» 

Январь  

Задачи: приучать детей использовать переход из положения сидя на пятках в положение стоя на коленях при бросании мяча вдаль; упражнять в 

подлезании, не задевая препятствие, мягком приземлении; развивать функцию равновесия и умение ползать на ладонях и коленях в ограниченном 

пространстве. 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом по краю зала. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. Ходьба на носочках. Перестроение в круг при помощи 

воспитателя. 

 Без предметов С флажками Без предметов 

2  1.Ползание на ладонях и 

ступнях. 

2.Бросание большого мяча 

через шнур(высота – 70см) с 

расстояния 1м. 

3.подлезание под шнур в 

ограниченное пространство 

(между свисающими со шнура 

ленточками) 

1.Ползание на ладонях и 

коленях друг за другом 

2.Прыжки в длину с места 

(через дорожку шириной 

10см) 

3.Ползание на ладонях и 

коленях по доске, 

положенной на пол 

1. Ходьба врассыпную с 

остановкой и полуприседом 

по сигналу. 

2.бросание мяча из 

положения стоя на коленях. 

3. Пролезание на ладонях и 

коленях в тоннель 

 Мой весѐлый звонкий мяч Попади в воротца «Найди флажок» 

3  Игра цыплята  Дыхательное упражнение 

«каша кипит» 

 

Февраль   
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Задачи: развивать умение при броске малым мячом придавать ему новое направление, функцию равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке; 

побуждать к уверенному нахождению на высоте; упражнять в умении различать действия по названию. 
Ч

а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: 

«Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне» 

Без предметов С султанчиками Без предметов С погремушками 

2 1.Прыжки в длину (перепрыгивание 

ручейка шир.15см) 

2.Бросание маленького мяча в корзину, 

расположенную в кругу. 

3.ходьба по гимнастической скамейке и 

схождение снеѐ 

 

1.Прыжки на двух ногах через 

четыре последовательно 

расположенные гимнастические 

палки. 

2.Бросание маленького мяча 

вдаль одной рукой 

3.Бег за мячом 

1.Прыжки через дорожку 

шириной 15см. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке 

3.Ползание на ладонях и 

коленях по гимнастической 

скамейке 

1.Бросание большого мяча 

вдаль от груди двумя 

руками из и.п. стоя на 

коленях. 

2.Бросание мяча из и.п.стоя. 

3.Бег за мячом 

Целься вернее Зайка беленький сидит Через ручеѐк «Флажок» 

3 Пальчиковая гимнастика «Пальчики в 

лесу» 

Игра «На кого я похож» Дыхательное упражнение 

«Паровозик» 

Игра «Колпачок» 

Март  

Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании и мягком приземлении в прыжках на двух ногах с продвижением вперѐд; развивать умение при 

ползании по гимнастической скамейке сохранять равновесие; уверенно действовать на возвышении; закреплять умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и приземляться на полусогнутых ногах на носки при прыжках в длину 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. Бег врассыпную. Ходьба врассыпную с высоким подниманием коленей. Перестроение вкруг. 

Без предметов С обручем Без предметов С большими мячами 

2 1.Перешагивание через шесть палок, 

лежащих на полу на расстоянии 15см друг 

от друга 

2.Ползание по гимнастической скамейке, 

подняться, сойти с неѐ. 

3.Бросание большого мяча вдаль от груди 

1.Ползание к шнуру, 

натянутому на высоте 50см, 

подлезание под него 

2.Подьѐм на 1 ступеньку 

гимнастической лестницы и 

спуск с неѐ. 

3.Бросание большого мяча на 

расстоянии 2м. 

1.Прыжки через дорожку, 

лежащую на 

ковре(шир.15см) 

2.Лазание по 

гимнастической лестнице 

3.Ходьба с изменением 

темпа 

1.Прыжки из обруча в 

обруч, расположенные 

вплотную друг к другу. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, в 

конце подняться, сойти с 

неѐ. 

3.Прохождение через 

тоннель(наклониться) 

Поезд  Мой весѐлый звонкий мяч Целься вернее Обезьянки  

3 Пальчиковая гимнастика «Пальчик о 

пальчик» 

Игра «Принеси мяч» Дыхательное упражнение 

«Булькание» 

Игра «Филин» 
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Апрель  

Задачи: упражнять детей в умении лазать по гимнастической лестнице; развивать умение перелазать через препятствие (бревно, скамейку), выполнять 

действия в определѐнном порядке; формировать умение подлезать под дугу высотой 50см, не задевая препятствие; приучать детей энергично отталкивать 

мяч при бросании вдаль, выполняя взмах рукой. 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. Бег по краю площадки, врассыпную. Ходьба врассыпную. 

Перестроение в круг. 

Без предметов С султанчиками Без предметов С малым мячом 

2 1.Лазание по гимнастической стенке. 

2.Перелезание через гимнастическую 

скамейку. 

3.Подлезание под дугу 40смю 

1.Прыжки в длину с места через 

«ручеѐк» шириной 20см. 

2.Подлезание под дугу высотой 

50 см, под дугой высотой 40см. 

3.Перелезание через 

гимнастическую скамейку 

1.Лазание по 

гимнастической стенке 

2.Ходьба через палки, 

расположенные на досках, 

лежащих на полу. 

3.Бросание маленького мяча 

вдаль от плеча одной рукой 

1. Прыжки вверх до 

игрушки, подвешенной на 

5-10см выше вытянутой 

руки ребѐнка. 

2.подлезание поочерѐдно 

под дуги 50см, 40см, под 

шнур 30см 

Целься вернее Воробушки и автомобиль Заинька Перешагни через палку 

3 Пальчиковая гимнастика «Ладушки»  Дыхательное упражнение 

«Надуем шарики» 

Игра «Будем красить 

потолок» 

Май  

Задачи: упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча от груди двумя руками при бросании вдаль; развивать умение мягко приземляться и 

энергично отталкиваться одновременно двумя ногами при прыжке в длину с места; закреплять умение выполнять знакомые движения в новых условиях 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 Ходьба друг за другом по краям площадки, на носках, врассыпную 

Без предметов С большим мячом Без предметов С султанчиками 

2 1.Ходьба между мячами, расположенными 

в шахматном порядке. 

2.Бросание большого мяча от груди двумя 

руками вдаль 

3.Бег за мячом  

1.Бросание вдаль мешочка с 

песком через шнур, 

расположенный на высоте 1м с 

расстояния 1.5м 

2.Подлезание под шнур. 

3.Бег за мешочком 

1.Бросание мешочка в цель: 

высота 1м,. расстояние 1,5м. 

2. Прокатывание мяча с 

расстояния 1,5 м. 

3.Бег с мячом 

1. Повороты вправо- влево с 

передачей мяча. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд. 

3. Бег между шнурами 

(ширина 30см) 

Не наступи на линию Воробушки и автомобиль Прокати мяч Попади в воротца 

3 Пальчиковая гимнастика «Оладушки» Дыхательное упражнение 

«Петушок» 

Дыхательное упражнение 

«Бабочка» 

Игра м.п. «Позвони в 

колокольчик» 
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 Младшая группа  

Сентябрь 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Задачи  

Развивать ориентировку в 

пространстве при х.в разных 

направлениях; учить х.по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие 

Упражнять детей в х.и б. всей гр в 

прямом направлении; прыжках на 

2х н.на месте. 

Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при ползание 

под шнур. 

Ч
а

ст
и

 з
а
н

я
т
и

я
 

I Х.и б.небольшими гр.в прямом 

направлении. Игра «Пойдем в 

гости» «Дождик пошел!» 

Х.ибег .всейгр «стайкой» к мишки, 

кукле. 

ОРУ № 1 

Х.в колонне по 1му «Ворона», 

легкий б. «Стрекозы!» 

ОРУ № 2 

Х.и б. по кругу.  

ОРУ № 3 

II 1. Х.между 2мя линиями R25см 

 

1. Пр.на 2х н. на месте. 1. Прокатывание мяча «Прокати и 

догони» 

1. Ползание под шнур на низких 

четвереньках как «Жук» 

«Доползи до погремушки». 

П/И «Беги ко мне» П/И «Птички» П/И«Кот и воробушки» 

 

П/И «Быстро в домик» 

III Малоподвижная игра 

 

Малоподвижная игра 

 

Малоподвижная игра 

 

Малоподвижная игра 
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Октябрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Задачи  

Упражнять в сохранении 

равновесия при х.на 

ограниченной площади опоры; 

развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

н.в прыжках. 

Упражнять в пр.с 

приземлением на 

полусогнутые н.; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

др.др. 

Упражнять в х.и бег с 

остановкой по сигналу, 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Упражнять в х.и бег по 

кругу, с поворотом в 

др.сторону по сигналу; 

развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках, в равновесии. 

Повторение 

пройденного 

материала 

Ч
а

ст
и

 з
а
н

я
т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му по сигналу 

«Лягушки!» полный присед.  

Б. в колонне и врассыпную. 

ОРУ № 4 

Х.и б. по кругу. 

ОРУ № 5 

Х.в колонне по 1му, 

врассыпную, по всему 

залу.  

«Стрекозы» б. 

«Кузнечики» прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ № 6 

Х.в колонне по одному по 

кругу, с поворотом по 

сигналу; б.по кругу также с 

поворотом. 

ОРУ № 7 

Игровые упражнения: 

-«Бегите ко мне» 

-«Прокати мяч по 

дорожке» 

-«Попрыгаем как 

зайки» 

-«Поезд» 

II 1.  «Пойдем по мостику» х.по 

скамье. 

2. Прыжки ч/з шнур с 2х н. 

1. Прокатывание мяча др.др. 

сед н.вр. 

2. Пр. из обруча в обруч. 

1. Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

2. «Быстрый мяч» 

оттолкнуть мяч и 

догнать его. 

3. Ползание на низких 

четвереньках мж. 

предметами. 

 

1. «Крокодильчик» 

Ползание под шнур В 50см. 

2. «Пробеги – не задень» х.и 

б. мж предметами 

П/И «Догони  мяч» П/И «Ловкий шофер» П/И «Зайка серый 

умывается» 

П/И «Кот и воробушки» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Ноябрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Задачи  

Упражнять в равновесии при х.по 

ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые н.в 

пр. 

Упражнять в х.по 1му с заданием; 

пр.из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые н.; 

упражнять в прокатывании мяча 

др.др., развивая координацию и 

глазомер 

Развивать умение действовать 

по сигналу; развивать 

координацию и ловкость при 

прокатывании мяча мж 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Упражнять в х.с заданием, 

развивая внимание, реакцию на 

сигнал; в ползании, развивая 

координацию; в равновесии. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I «Мышки»-х.на носках р.на пояс, 

«Бабочки»-б. 

ОРУ № 8 

«Лошадки»-х.высоко поднимая 

колено р.на пояс. «Стрекозы»-б. 

ОРУ № 9 

Кубики разложены по кругу. 

Х.по сигналу «Взять кубик!», б. 

ОРУ № 10 

«Лягушки»-присед и продолжить 

х., «Бабочки»-остановка помахать 

крылышками продолжить х. Б. 

ОРУ № 11   

II 1. «В лес по тропинке» х.по доске  

2. «Зайки-мягкие лапочки» пр.на 

2х н. до опушки 

1. «Ч/з болото» пр.на 2х.н.ч/з шнуры 

в шахматном порядке 

2. «Точный пас» прокатывание мяча 

др.др. R 2м 

1. «Прокати-не задень» 

прокатывание мяча мж 

предметами 

2. «Проползи- не задень» 

ползание на низких 4ках мж 

предметами 

1. «Паучки» ползание на низких 

четвереньках, перешагнуть ч/з 

шнур хлопнуть над головой 

2.Х.подоскена середине присед 

П/И «Ловкий шофер» П/И «Мыши в кладовой» П/И «По ровненькой дорожке» П/И «Поймай комара» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Декабрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Задачи 

Упражнять в х.и б.врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Упражнять в х.и б.с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые н.в пр.со скамьи; 

прокатывании мяча. 

Упражнять детей в х.и б.с 

остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча 

мж.предметами, умение 

группироваться при лазании 

под дугу. 

Упражнять детей в х.и 

б.врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании и 

сохранении равновесия при х.по 

скамье. 

Ч
а

ст
и

 з
а
н

я
т
и

я
 

I Х.по кругу. «На прогулку!» 

х.врассыпную, б. 

ОРУ № 12  

Х.в колонне по 1му. По сигналу 

«Самолеты!» б.врассыпную. 

ОРУ № 13 

Х.в колонне по 1му. По 

сигналу «Воробушки!» 

остановка «Чик-чирик!». Б.в 

колонне по 1му 

ОРУ № 14 

Х.в колонне по 1му. По сигналу 

«На прогулку!» б.врассыпную. 

ОРУ № 15 

II 1. «Пройди - не задень» х.мж 

предметами 

2. «Лягушки - попрыгушки» пр.с 

2х н.до шнура «болотце» 

 

 

1. Пр.со скамьи на мат 

2. Прокатывание мяча др.др.ст.на 

коленях 

1. «Не упусти» прокатывние 

мяча мж.предметами 

2. «Проползи-не задень» 

ползание под дугу 

1. «Жучки на бревнышке» 

ползание по скамье 

2. «Пройдем по мостику» х.по 

скамье приставным шагом 

П/И «Коршун и птенчики» П/И «Найди свой домик» П/И «Лягушки» П/И «Птица и птенчики» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Январь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 

Задачи Повторить х. с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

2х н. с продвижением вперед  

Упражнять детей в х.в колонне по 1му, 

б.врассыпную; в пр.на 2х.н.мж предметами; 

в прокатывании м., развивая ловкость и 

глазомер 

Повторить х.с выполнением заданий. Упражнять 

в ползании под дугу; сохранении устойчевого 

равновесия при х.по уменьшенной площади 

опоры. 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

я
 

I Х. на носках «Великаны!», б. с поворотом в 

др.сторону. 

 

ОРУ № 16 

Х. в колонне по одному, б.в колонне и б. в 

рассыпную «На полянке» 

 

ОРУ № 17 

Х. с остановками «Лягушки» остановка присед 

р.на колени «Бабочки» остановка помахать р., б. 

 

ОРУ № 18 

II 1. «Пройди – не упади» Х.по скамье р. в 

сторону  

2. «Из ямки в ямку» пр.с 2х.н.из обруча в 

обруч  

1. «Зайки - прыгуны» пр. мж кубиками 

«пеньками»  

2. Прокатывание мяча мж кубиками 

1. Подлезание под дугу 

2. «По тропинке» х.по скамье 

П/И «Коршун и птенчики» П/И «Птица и птенчики» П/И «Лохматый пес»  

 

 III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Февраль 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в х.и б.вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при х.; повторить пр.с 

продвижением вперед 

Упражнять в х.б. с выполнением 

заданий; в пр.с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые н.; 

развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом 

Упражнять в х., развивать 

координацию движений; 

разучить передачу мяча ч/з шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур 

Упражнять в х.б. врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании под 

дугу; повторить упражнение в 

равновесии 

Ч
а
ст

и
 з

а
н

я
т
и

я
 

I Х.и б.со сменой направления 

ОРУ № 19 

«Мышки!» х. «Лошадки!» б. 

ОРУ № 20 

Х. б. в колонне 

ОРУ № 21 

Х. и б. в колонне 

ОРУ № 22 

II 1. «Перешагни – не наступи» х. 

перешагивая ч/з шнуры 5-6 шт 

2. «С пенька на пенек» пр.из 

обруча в обруч 

1. «Веселые воробушки» пр.со 

скамьи 

2. «Ловко и быстро!» прокатывание 

мяча мж кубиками 

1. Передача м.ч/з шнур 

2.Подлезание под шнур 

1. «По дугу» подлезание по дугу 

2. Х.по скамье на середине 

присед хлопок перед собой 

П/И «Найди свой цвет» П/И «Воробушки в гнездышках» П/И «Воробушки и кот» П/И «Лягушки» 

II Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Март 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять в х.б.; в сохранении 

устойчивого равновесия при х.по 

ограниченной площади опоры; 

повторить пр.мж предметами 

Упражнять в х.б.; разучить пр.в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча 

Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в отбивании м 

о пол и ловле его 2мя р., в ползании 

на повышенной опоре 

Развивать координацию 

движений в х.иб.мж 

предметами; повторить упр.в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при х.на 

повышенной опоре 

Ч
а

ст
и

 з
а
н

я
т
и

я
 

I Х.и б. с изменением направления 

ОРУ № 23 

Х.и б.в чередовании 

ОРУ № 24 

Х.и б. с заданием «Лошадки!» 

б.высоко поднимая колено, 

«Бабочки!» махать крыльями 

ОРУ № 25 

Х.и б. мж предметами 

ОРУ № 26 

II 1. «Ровным шагом» х.по скамье 

на середине присед р.вперед 

2. «Змейкой» пр.мж кубиками 

1. «Ч/З канавку» пр.в длину с 

места ч/з канат 

2. «Точно в руки» прокатывание 

м. др.др.ст.на коленях 

1. «Брось - поймай» отбивание мяча 

2мя р. на месте 

2. «Муравьи» ползание по скамье 

на низких четвереньках 

1. «Медвежата» ползание на 

высоких четвереньках 

2. Х. по скамье р.в сторону 

 

П/И «Кролики» П/И «Найди свой цвет» П/И «Зайка серый умывается» П/И «Автомобили» 

II Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Апрель  

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить х.б. вокруг предметов; 

пр. ч/з шнуры; упражнять в 

сохранении равновесия при х.на 

повышенной опоре 

Упражнять в х.б., с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые н.в пр.; развивать 

ловкость в упр.с мячом 

Повторить х.б.с выполнением 

заданий; развивать ловкость в 

упр. С мячом; упражнять в 

ползании на высоких 

четвереньках 

Упражнять в х.с остановкой 

по сигналу; повторить 

ползание мж предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

х.на повышенной опоре 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.б.по кругу с изменением 

направления 

ОРУ № 27 

«Жуки полетели!» б. «Жуки 

отдыхают!» х. 

ОРУ № 28 

«Великаны!» х.на носках 

«Гномы!» х. в полном присяде. Б. 

ОРУ № 29 

Х. «Воробушки!» остановка 

помахать крыльями 

«Лягушки!» присед 

ОРУ № 30 

II 1. Х.по скамье приставным 

шагом на середине присед 

р.вперед 

2. «Ч/З канавку» пр.ч/з шнур 

1. Пр.из обруча в обруч 

2. «Точный пас» прокатывание мяча 

др. др. ст. на коленях 

1. Подбрасывание м. и ловля его 

2мя р. 

2. «Медвежата» ползание на 

высоких четвереньках 

1. «Проползи – не задень» 

ползание мж предметами, 

встать в обруч хлопнуть 

2. «По мостику» х.по скамье 

р. в сторону 

 

П/И «Тишина» 

 

П/И «По ровненькой дорожке» 

 

П/И «Мы топаем ногами» 

 

П/И «Огуречик, огуречик» 

II Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Май  

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить х.б.врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; повторить 

равновесие в прыжках 

Упражнять детей в х.б.мж 

предметами; в прыжках со скамьи 

на полусогнутые н.; в 

прокатывании мяча др.др. 

Х. с выполнением заданий по 

сигналу; упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и 

ловля его; ползание по скамье 

Упражнять в х.б.по сигналу; в 

лазании по наклонной лесенке; 

повторить равновесие 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.б. с изменением направления 

ОРУ № 31 

Х.б. мж предметами 

ОРУ № 32 

Х. «Пчелки!» б. 

ОРУ № 33 

 

Х. «Мышки!» б. 

ОРУ № 34 

II - Х.по скамье 

- Пр.ч/з шнуры R30 см 

- «Парашютисты» пр.со скамьи 

- Прокатывание мя др.др.по 4-5 

чел. 

- Подбрасывание м.вверх и 

ловля его 2мя р. 

- «Жучки!» ползание по скамье  

- Лазание на наклонную лесенку 

- Х. по скамье р.в сторону 

П/И «Мыши в кладовой» П/И «Воробушки и кот» П/И «Огуречик, огуречик» П/И «Коршун и наседка» 

II Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Средняя группа 

Сентябрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.и б. колонной по 1му; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании 2мя н.от 

пола и мягком приземлении. 

Учить энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые н.при 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

Упражнять в х.колонной по 1му, беге 

врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, подлезание под 

шнур. 

Продолжать учить останавливаться по 

сигналу во время х.; закреплять умение 

группироваться при подлезание под 

шнур; упражнять в сохранении 

равновесия при  х.по уменьшенной 

площади опоры. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в чередовании с б. 

ОРУ № 1 

Х. и б. в колонне по 1му с остановкой по 

сигналу «Зайки». 

ОРУ № 2 

Х.в колонне по 1му мж.2мя линиями; 

б.врассыпную. 

ОРУ № 3 

 

Х.в колонне по 1му по сигналу 

остановка «Воробушки»; б. врассыпную. 

ОРУ № 4 

II 1. Х. б. мж.2мя 

линиями 

Ш15см, Д3м. 

2. Пр.вверх с 

2х н.на месте и 

с поворотом 

вправо, влево. 

 

 

1. Х.и б. мж. 2мя 

линиями Ш20см. 

2. Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед 3-4м. 

 

1. Пр. «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мяча др.др. ст.на 

коленях, сидя на 

пятках R2м. 

1. Пр. «Достань до 

предмета». 

2. Прокатывание 

мяча др.др.сед н.вр. 

3. Ползание на 

низких 

четвереньках R5м. 

 

1. Прокатывание 

мяча др.др. 2мя 

р.ст.на коленях 

R2м. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

р.пола В50см. 

1.Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его 2мя 

2. Ползание под 

дугу. 

3.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед 

мж.предметами 

50см-3-4м. 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

р.пола. 

2. Х.на носках по 

доске, лежащей на 

полу. 

 

1.  Х.на носках по 

доске, лежащей на 

полу ч/з предметы. 

2. Ползание под 

шнур (дугу) на 

низких 

четвереньках R1м. 

3. Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед. 

П/И «Найди себе пару!» П/И «Самолеты» П/И «Огуречик, огуречек» П/И «У медведя во бору» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 

Октябрь(средняя группа) 

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя № недели 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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Задачи  

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

х.на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании и мягком 

приземлении в пр.с 

продвижением вперед. 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после х.и б.; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые н.в пр. из 

обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч 

дрдр, развивать точность. 

Повторить х., развивать глазомер 

и ритмичность при  

перешагивании ч/з предметы; 

упражнять в прокатывании мяча, 

в лазанье под дугу. 

Упражнять в х.б.колонной по 1му, в 

х. б.врассыпную; повторить лазанье 

под дугу, не касаясь р.пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при х. на уменьшенной площади 

опоры. 

Повторение пройденного 

материала. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.б. с препятствием 

ОРУ № 5 

Х. с командой по местам в 

шеренгу. Б. 

ОРУ № 6 

Х.в колонне по 1му с 

перешагиванием ч/з предметы.      

ОРУ № 7 

Х.б.в колонне и в рассыпную. 

ОРУ № 8 

Игровые упражнения: 

-Лошадки 

-Найди себе пару 

-Кот и мыши 
II 1. Х.по 

скамье р.на 

пояс по 

середине 

присед р.в 

стороны. 

2.Пр.с 2х 

н.спрдвиже

нием 

вперед до 

кубика. 

1. Х.по скамье 

с мешочком на 

голове, р.на 

пояс. 

2. Пр.на 2х 

н.до предмета, 

перепрыгнуть. 

1. Пр. из 

обруча в 

обруч с 2х н. 

2. Прока 

тывание мяча 

дрдрст.на 

коленях. 

1. Пр. из 

обруча в 

обруч с 2х н. 

2. Прока 

тывание мяча 

мж 

предметами. 

1. Прока 

тывание мяча 

прямо 

2. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь р. 

1. Подлезание 

под дугу 

2.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед ч/з 4-5 

веревочек 

1. Ползание 

под дугу В 

50см 

2.Х.ч/з кубики 

3.Пр.мж. 

предметами на 

2х н. 

1. Подлезание под 

шнур В 40см с 

мячом в руках 

2.Прокатывани 

мяча по дорожке, 

затем пробежать 

за мячом 

П/И «Кот и мыши» П/И «Автомобили» П/И «У медведя во бору» П/И «Кот и мыши» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Ноябрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.и б. мж предметами; 

в пр.на 2х н., закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при х. на повышенной опоре. 

Упражнять в х.и б.по кругу, в х.и б. на 

носках; в приземлении на полусогнутые 

н.в пр.; в прокатывании мяча. 

Упражнять в х.и б. с изменением 

направления движ; в в отбивании мяча 

о пол и ловля его 2мя р.; повторить 

ползание на высоки четвереньках. 

Упражнять в х.и б.с остановкой по 

сигналу; в ползании на животе по 

скамье, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на равновесие. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.иб.мж кубиками. 

ОРУ № 9 

Х.и б.по кругу с поворотом в др.сторону 

по сигналу; х.и б. врассыпную, на носках. 

ОРУ № 10 

Х.с изменением направления по 

сигналу, высоко поднимая колено, р.на 

пояс. 

ОРУ № 11 

Х.и б.по сигналу принять любую позу. 

ОРУ № 12 

II 1. Х. по скамье 

перешагивая 

ч/з кубики 

2.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед мж 

предметами 

1. Х.по скамье с 

мешочком на 

голове р.в сторону 

2.Пр.на 2х н.ч/з 5-

6 шнуров 

3.Подбра 

сывание мяча 

вверх и ловля его 

2мя 

1.Пр.на 2х н.ч/з 5-

6 шнуров 

2. Прока 

тывание мячей 

др.др.ст.на 

коленях 

1.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед мж 

предметами 

2. Передача мяча 

др.др.снизу R1.5м 

1. Отбивание мяча 

о пол 2мя р. 

2. Ползание по 

скамье  

1. Отбивание мяча 

о пол 2мя 1й р. 

2. Ползание на 

высоких 

четвереньках «по-

медвежьи» 

3.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед мж 

предметами 

 

1. Ползание по 

скамье на животе, 

подтягиваясь 2мя 

р., хват сбоку 

2. Х.по скамье 

боком р.на пояс 

1. Х.по скамье 

боком на середине 

по середине присед 

р.вперед 

2. Ползание по 

скамье на 

четвереньках 

3. Пр.на 2х н.до 

предмета 

П/И «Салки» П/И «Самолеты» П/И «Лиса и куры» П/И «Цветные автомобили» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Декабрь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в х.и б.; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при х. по 

уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию 

движений в прыжках ч/з 

препятствие. 

Упражнять в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые н.; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча мж 

предметами. 

Упражнять в х.колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

передаче мяча др.др.; повторить 

ползание на четвереньках. 

Упражнять в х. и б.; учить правильному 

хвату рук за края скамьи при ползании 

на животе; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б.в колонне по одному, 

врассыпную по сигналу в колонну. 

ОРУ № 13 

Х.и б.по одному. Перестроиться в пары 

на месте рассчитавшись на Белочек и 

Зайчиков 

 ОРУ № 14 

Х.в колонне по одному; х.и 

б.врассыпную, по сигналу остановка. 

ОРУ № 15 

Х. в колонне по одному; х. и б. 

врассыпную, по сигналу остановка.  

ОРУ № 16 

II 1. Х.по канату 

по прямой 

2.Пр.ч/з кубики  

5-6шт., 

р.свободно 

1. Х.по канату по 

кругу 

2.Пр.ч/з кубики  

5-6шт., р.свободно 

3.Прокатывание 

мяча 

мж.предметами 

1. Пр.со скамьи на 

мат 

2.Прокатывание 

мяча мж. 

предметами 

1. Пр.со скамьи на 

мат 

2. Прокатывание 

мяча мж. 

Предметами 

3. Бег по дорожке 

ширина 20см 

1. Передача мяча 

снизу др.др.  

1,5 м 

2. Ползание на 

высоких 

четвереньках  

1. Передача мяча 

снизу др.др.  

1,5 м 

2. Ползание на 

высоких 

четвереньках по 

скамье 

3.Х.спереш. ч/з 

предметы 

1. Ползание на 

животе по скаме, 

хват сбоку 

2. Х.по скамье 

приставным 

шагом, р.за голову 

1. Ползание на 

высоких 

четвереньках по 

скамье 

2. Х.по скамье на 

середине присед, 

хлопок 

3. Пр.с 2х н. с 

продвижением 

вперед до предмета 

П/И «Лиса и куры» П/И «У медведя во бору» П/И «Зайцы и волк» П/И «Птичка и кошка» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Январь 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.иб.мж. предметами; 

формировать устойчивое равновесие 

в х.по уменьшенной поверхности; 

повторить упр.в прыжках. 

Упражнять в х.со сменой ведущего; в 

прыжках и передачи мяча др.др. 

Повторить х.и б. мж.предметами; 

ползание по скамье на четвереньках, 

развивать ловкость с мячом. 

Упражнять в х. со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в 

равновесии при х. скамье, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по одному; х.и б. мж. 

предметами. 

ОРУ № 17 

Х.в колонне по одному со сменой 

ведущего, б.врассыпную. 

ОРУ № 18 

Х.по одному «змейой», мж.предметами; 

х.с перешагиванием ч/з шнуры; 

б.врассыпную. 

ОРУ № 19 

Х. в колонне по одному со сменой 

ведущего. Бег. 

ОРУ № 20 

II 1.Х.по канату 

боком, пятки 

на канате, р.на 

пояс 

2.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

 

1.Х.по канату 

боком, носки на 

канате, р.за 

головой 

2.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

3.Подбрасывани 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

 

1.Пр.со скамьи 

2.Передача мяча 

др.др.2м 

1.Отбивание мяча 

одной р. 

2.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед н.вм., н.вр. 

3.Х.на носках мж. 

предметами  

1.Отбивание мяча 

одной рукой 

2.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

1.Прокатывание 

мяча др.др 2,5м 

2.Ползание по 

прямой на 

высоких 

четвереньках 

3.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

1.Подлезание под 

шнур боком 

2.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове, р.на пояс 

1.Подлезание под 

шнур прямо и 

боком 

2.Х.по скамье 

приставным шагом, 

р.на пояс на 

середине присед, 

р.вперед 

3.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед 

мж.предметами 4-5 

шт 

П/И «Кролики» П/И «Найди себе пару» П/И «Лошадки» П/И «Автомобили» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Февраль 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  
Упражнять в х. и б. мж. предметами, 

в равновесии; повторить задание в 

прыжках. 

 

Упражнять в х. с выполнением заданий в 

пр. из обруча в обруч; развивать ловкость 

при прокатывании мяча мж. предметами. 

 

Упражнять детей в х. и б. врассыпную 

мж. предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

Упражнять в х. с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки мж. предметами. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х. в колонне по одному, х. и б. мж. 

предметами, 5-6 штук ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны. 

ОРУ № 21 

Х. в колонне по одному, «Аист!» 

остановиться, поднять ногу, согнутую в 

колене, руки в стороны, «Лягушки!» 

присд на, руки на колени.  

ОРУ № 22 

Х. в колонне по одному; на носках, руки 

за голову; обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ № 23 

Х. в колонне по одному б. врассыпную, 

перестроение в ходьбе в колонну по 

одному. 

ОРУ № 24 

II 1.Х.по скамье с 

поворотом на 

середине 

2.Пр.ч/з 

предметы  

1.Х.перешагивая 

ч/з предметы 

2.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

3.Передача мяча 

снизу др.др. 2м 

1.Пр.из обруча в 

обруч с 2х н.  

5-6 шт. 

2.Прокатывание 

мячей мж. 

предметами 

1.Пр.на 2х н.ч/з 

шнуры  

2.Передача мяча 

снизу др.др.ст.на 

коленях 

3.Х.на носках, р.на 

пояс 

1.Передача мяча 

др.др. 

2.Ползание на 

четвереньках по 

скамье 

1.Метание 

мешочка в 

вертикальную 

цель 

2.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

3.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед мж. 

предметами 

1.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

2.Х.перешагивая 

ч/з предметы 

1.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

2.Х.по скамье 

приставным шагом, 

на середине 

присед, р.вперед 

3.Пр.на правой 

левой н. до 

предмета 

П/И «Котята и щенята» П/И «У медведя во бору» П/И «Воробушки  и автомобиль» П/И «Перелет птиц» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Март 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  
Упражнять в х. и б. по кругу с 

изменением направления движения 

и б.врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять в х. с выполнением заданий 

по сигналу; в прыжках в длину с места, в 

передаче мяча через сетку; повторить х. и 

б. врассыпную. 

 

Упражнять в х. и б. по кругу; х. и б. с 

выпoлнeниeм задания; повторить 

прокатывание мяча мж. предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамье. 

 

Упражнять в х. и б. врассыпную, с 

остановкой по сигналу; повторить 

ползание по скамье «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по одному. По сигналу 

поворот кругом; переход на б. Х.и б. 

в чередовании. Х.и б. врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ № 25 

Х. в колонне по одному. «Лошадки!» 

х.высоко поднимая колени, р.на пояс, 

переход на обычную х. «Мышки!» х. на 

носках, руки за голову. Х. и б. 

врассыпную. 

ОРУ № 26 

Х. в колонне по одному; х. и б. по кругу 

с выполнением заданий: х. на носках, в 

полуприсяде, р. на коленях; переход на 

обычную х. 

ОРУ № 27 

Ходьба в колонне по одному; х. и б. 

врассыпную, по сигналу остановка. 

ОРУ № 28 

II 1.Х.н носках 

мж. 

Предметами 4-

5шт 

2. Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

1.Х.и б.по 

наклонной доске 

2.Пр.ч/з скакалку 

1.Пр.в длину с 

места 

2.Передача мяча 

ч/з шнур снизу 

1.Пр.в длину с 

места 

2.Передача мяча ч/з 

шнур из за головы 

3.Прокатывание 

мяча др.др. сед н.вр. 

2м 

1.Прокатывание 

мяча 

мж.предметами 

2.Ползание по 

скамье на животе, 

хват сбоку 

1.Прокатывание 

мяча мж. 

Предметами 

2.Ползание по 

скамье с 

мешочком на 

спине 

3.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове 

1.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

2.Х.по доске на 

полу 

3.Пр.ч/з 5-6 

шнуров 

1.Лазание по 

гимн.стенке 

2.Х.по доске на 

полу, на носках, 

р.на пояс 

3.Пр. ч/з 5-6 

шнуров 

П/И «Перелет птиц» П/И «Бездомный заяц» П/И «Самолеты» П/И «Охотник и зайцы» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Апрель 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  
Упражнять в х.и б. в колонне по 

одному, х.и б. врассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

 

Упражнять в х.и б. по кругу, взявшись за 

руки, х. и б. врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

и.п. в прыжках в длину с места. 

 

Упражнять в х. с выполнением заданий 

по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при метании, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Упражнять в х.и б. врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х. в колонне по одному. Х. с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. 

Б. врассыпную. 

ОРУ № 29 

Х. в колонне по одному и б. врассыпную. 

ОРУ № 30 

Х. в колонне по одному. «Лягушки!» 

присед р. на колени, «Бабочки!» б., 

помахивая «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

ОРУ № 31 

Х. в колонне по одному, х. и бег 

врассыпную;«Лошадки!»х.высоко 

поднимая колени; «Мышки!» х. на 

носках семенящими шагами; ходьба и 

бег в чередовании. 

ОРУ № 32 

II 1.Х.по доске с 

мешочком на 

голове 

2.Пр.с 2х н. ч/з 

предметы  

5-6шт 

1.Х.по скамье 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

2.Пр.с 2х н. ч/з 

шнуры 

5-6шт 

3.Метание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель 

1.Пр.в длину с 

месте 

2.Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

1.Пр.в длину с 

месте 

2.Метание мячей в 

горизонтальную 

цель 

3.Отбивание мяча 

одной рукой 

1.Метание 

мешочка на 

дальность 

2.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

1.Метание 

мешочка на 

дальность 

2.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

3.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед 3м. 

1.Х.по доске 

«лилпутами» 

2.Пр.с 2х.н.из 

обруча в обруч 

1.Х.по скамье 

приставным шагом, 

р.на пояс, на 

середине присед, 

р.вперед 

2.Пр.на 

2х.н.мж.предметам 

П/И «Пробеги тихо» П/И «Совушка» П/И «Совушка» П/И «Птички и кошка» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Май 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  
Упражнять в х. парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при х. по уменьшенной площади 

опоры; повторить пр. в длину с 

места. 

 

Повторить х. со сменой ведущего; 

упражнять в пр. в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

Упражнять в х. с высоким подниманием 

колен, б. врассыпную, в ползании по 

скамье; повторить метание в 

вертикальную цель. 

 

Повторить х. и б.с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при х. по 

повышенной опоре в прыжках. 

 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х. и б. парами, х. и б. врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ № 33 

Х. в колонне по одному со сменой 

ведущего. Х. и б. врассыпную. 

ОРУ № 34 

Х. в колонне по одному; «Лошадки!» 

высоко поднимая колени, р.на пояс; 

б.врассыпную. 

ОРУ № 35 

Х. в колонне по одному; по сигналу х. в 

полуприседе,  высоко поднимая колени, 

мелким, семенящим шагом в 

чередовании с обычной х.; б. в колонне 

по одному. 

ОРУ № 36 

II 1.Х.по доске 

«лилипутами» 

2.Пр.на 2х.н. 

ч/з шнуры 5-

6шт 

1.Х.по скамье 

приставным 

шагом, р.на пояс, 

на середине 

присед, р.вперед 

2.Пр.на 2х.н. ч/з 

шнуры 5-6шт 

3.Проатывание 

мяча мж. 

предметами 

1.Пр.в длину с 

места ч/з каната 

2.Передача мяча 

др.др 

1.Пр.ч/з скакалку 

2.Передача мяча 

др.др. 2м 

3.Метание мешочка 

на дальность 

1.Метание 

мешочка в 

вертикальную 

цель 

2.Ползание на 

животе по скамье 

хват сбоку 

1.Метание 

мешочка в 

вертикальную 

Цель 

2.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

3.Пр.ч/з скакалку 

 

1.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове, р.в 

стороны 

2.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната вправо 

влево 

1.Лазание по 

гимн.стенке 

2.Х.по доске на 

носках, р.за голову 

П/И «Котята и щенята» П/И «Котята и щенята» П/И «Зайцы и волк» П/И «У медведя во бору» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Старшая группа. 

Сентябрь 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.и б.колонной по 1му, в 

беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в пр.с 

продвижением вперед и передачи 

мяча. 

Повторить х.иб.мж предметами; 

упражнять в х.на носках; развивать 

координацию движений в пр.в высоту 

(достань до предмета) и ловкости в 

подбрасывании мяча вверх. 

Упражнять в х.с высоким подниманием 

колено, в непрерывном беге до 1мин; в 

ползании по гимн.скамье на низких 

четвереньках; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при х.по уменьшенной 

площади опоры. 

Разучить х.и б.с изменением темпа 

движения по сигналу; разучить 

пролезание в обруч боком; повторить 

упр. В равновесии и прыжках. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х. на носках р.на пояс, б.по сигналу 

врассыпную, перестроение в 2 

колонны.      ОРУ № 1 

Х. в колонне по 1му на носках, р.на пояс; 

х.иб.мж предметамиR40см. 

ОРУ № 2 

Х.с высоким подниманием колен, р.на 

пояс. Б.в колонне по 1му до 1мин. 

ОРУ № 3 

Х. с перекатом с пятки на носок. 

ОРУ № 4 

II 1. Х. по скамье 

ч/з предметы, 

р.на пояс. 

2. Пр.на 2х н.с 

продвижением 

вперед 4м. 

3. Передача мяча 

др.др.снизу R2м. 

1.Х.по скамье ч/з 

предметы, р.за 

головой. 

2.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед мж 

предметами 

«змейкой»  

3. Передача мяча 

др.др. с отскоком 

о пол. 

1. Пр.на 2х н. 

«Достань до 

предмета» 

2.Подбрасывание 

малого мяча 2мя р. 

3. Б.в среднем 

темпе 1,5 мин. 

1. Пр.в высоту с 

места «Достань до 

предмета» 

2.Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его 2мя р., с 

хлопком. 

3. Ползание на 

низких 

четвереньках мж 

предметами. 

1. Ползание по 

скамье на низких 

четвереньках. 

2. Х.по канату 

боком приставным 

шагом, р.на пояс. 

3.Подбрасывание 

мяча вверх 2мя р., 

с хлопком. 

1. Передача мяча 

др.др. из-за 

головы. 

2. Ползание по 

скамье на низких 

четвереньках. 

3. Х.по канату 

боком приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, р.на пояс. 

1.Пролезание в 

обруч боком. 

2. Х. 

перешагивая ч/з 

предметы. 

3.Пр.на 2х н.с 

мешочком мж. 

колен. 

1.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком. 

2. Х. перешагивая 

ч/з предметы с 

мешочком на 

голове. 

3. Пр.с 2х н. с 

продвижением 

вперед 4м. 

П/И «Мышеловка» П/И «Фигуры» П/И «Удочка» П/И «Мы веселые ребята» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Октябрь 

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 

1мин.; в х.приставным шагом 

по скамье; в пр.и передаче 

мяча. 

Разучить поворот по сигналу во 

время х., б. с препятствием; 

упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию 

движ.при передачи мяча. 

Повторить х.с изменением темпа 

движ.; развивать координацию 

движений и глазомер при метании 

в цель; упражнять в равновесии. 

Упражнять в х.парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и пр. 

Повторение пройденного 

материала. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б. 1мин. 

ОРУ № 5 

Х.с сигналом поворот, б. с 

препятствием. 

ОРУ № 6 

Х.и б.в медленном и быстром 

темпе. 

ОРУ № 7 

Построение по 2 х.парами по 

сигналу поворот , б.в 1колонне, 

б.врассыпную. 

ОРУ № 8 

Игровые упражнения:  

-На одной ножке по дорожке. 

-Передача мяча ч/з сетку 

-Пройди и не упади 

-Удочка 
II 1. Х.по 

скамье 

боком 

приставным 

шагом, р.на 

пояс. 

2.Пр.ч/з 

короткие 

шнуры 

50см 4-5 

шт. 

3.Передача 

мяча дрдр 

от груди. 

1. Х.по скамье 

боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

ч/з предметы. 

2. Пр.на 2х н. 

впр.влев. 

ч/з канат. 

3.Передача 

мяча от груди. 

1. Пр. со 

скамьи. 

2.Ползание 

по скамье 

на 

низкихчетве

рень 

ках 

3.Передача 

мяча дрдр 

из-за 

головы 

1. Пр.со скамьи. 

2. Передача мяча 

дрдр от груди. 

3. Ползание на 

низкихчетверень 

кахперелазания 

ч/з скамью. 

 

1. Метание 

мяча в 

горизонтальну

ю цель R2м 

2. Подлезание 

под дугу прямо 

боком не 

касаясь р.пола. 

3.Х.ч/з 

предметы р.на 

пояс. 

1. Метание мяча 

в 

горизонтальную 

цель R2,5м 

2. Ползание на 

низких 

четвереньках мж 

пред 

метами 1м. 

3. Х.по скамье 

боком 

приставным 

шагом. 

 

1.Пролезание 

боком  в обруч 

2-3шт. 

2. Х.по скамье 

на середине 

перешагнуть 

ч/з предмет. 

3. Пр.на 2 н. на 

мат с 3х шагов. 

1.Ползание 

на низких 

четвереньках. 

2. Х.по 

скамье на 

середине 

присед с 

хлопком. 

3.Пр.напрепя

т 

ствие. 

П/И «Перелет птиц» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Гуси – лебеди» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Ноябрь(старшая группа) 

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Повторить х.с высоким подниманием 

колен; упражнения в равновесии, 

развивая координацию движ.; передачу 

мяча др.др. 

Упражнять в х.с изменением направления 

движ., б.мж предметами; повторить 

пр.попеременно на 

пр.лев.н.спродвиж.вперед; упражнять в 

ползании по скамье и ведении мяча мж 

предметами. 

Упражнять в х.с изменением темпа 

движ., в б.мж предметами, в 

равновесии; повторить упр.с мячом. 

Повторить х.с выполнением действий по 

сигналу; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х., бег высоко поднимая колено, 

врассыпную, мж предметами. 

ОРУ № 9 

Х.в колонне по 1му, по сигналу смена 

направления, б.мж предметами. 

ОРУ № 10 

Х.с ускорением и замедлением темпа 

движ.по сигналу; б.мж предметами. 

ОРУ № 11 

Х.и б.в чередовании. 

 

ОРУ № 12 

II 1. Х.по скамье 

перекладывая 

малый мяч вокруг 

себя 

2.Пр.напр.лев.н. 

3. Передача мяча 

2мя р.снизу  

R2-2,5м 

1. Х.по скамье 

перекладывая 

малый мяч вокруг 

себя 

2. Пр.по прямой 

2пр на 2х н.2 на 

пр.н. 

3. Передача мяча 

из-за головы R3м 

1. Пр.с 

продвижением 

вперед на пр.лев.н. 

2. Ползание на 

животе по скамье 

хват сбоку 

3. Ведение мяча 

прямо 

1. Пр.с 

продвижением 

вперед на пр.лев.н. 

2.Ползание на 

низких 

четвереньках 

подталкивая 

набивной мяч 

головой 

3. Ведение мяча 

прямо 

1. Ведение мяча 

прямо 

2.Пролезание в 

обруч прямо, 

боком не косаясь 

обруча 

3. Х.по скамье 

боком 

1. Ведение мяча 

прямо 

2. Ползание на 

низких 

четвереньках 

3.Х.на носках р.за 

голову мж 

предметами 

1. Подлезание под 

шнур В40см 

боком не касаясь 

пола 

2. Х.по скамье с 

мешочком на 

голове р.на поясе 

3.Пр.напр.лев.н. 

до предмета 

1. Подлезание под 

шнур прямо и 

боком 

2.Пр.напр.лев.н. 

2пр на пр.н. 2пр.на 

лев.н. 

3.Х.на носках р.за 

голову мж 

предметами 

П/И «Пожарные на учении» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Пожарные на учении» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Декабрь  

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в умении сохранить в б. 

правильную дистанцию до.от др.; 

разучить х.по наклонной доске с 

сохранением устойчивого равновесия; 

повторить передачу мяча. 

Упражнять в х.и б. по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в др.сторону; 

повторить пр.попеременно на пр.лев.н., 

продвигаясь вперед; упражнять в 

ползании и передаче мяча. 

Упражнять в х.и б. врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание по скамье;  упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

Упражнять в х.и б. по кругу, взявшись за 

р., в беге врассыпную; в лазанье на 

гин.стенку; в равновесии и прыжках. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне; б.в колонне по одному мж. 

предметами. 

ОРУ № 13 

Перестроение в колонну по одному в 

круг 

ОРУ № 14 

Х.и б. с остановкой по сигналу. 

ОРУ № 15 

Х.и б.по кругу с поворотом в др.сторону. 

ОРУ № 16 

II 1. Х. по наклонной 

доске, прямо, р.в 

стороны 

2. Х.по скамье 

приставным 

шагом, р.на пояс 

3. Прыжки на 2х 

ч/з предметы 

4. Передача мяча 

др.др. 2мя р.из-за 

головы 2.5м 

1. Х.понклонной 

доске, прямо, р.в 

стороны 

2.Х.по скамье 

перешагивая ч/з 

предметы, р.на 

пояс 

3. Прыжки на 2х 

мж. предметы 

1. Пр.с ноги на 

ногу 2пр.на пр. 

2пр.на лев.н. 

2.Подбрасыван 

мяча вверх и 

ловля его 2мя р 

3. Ползание на 

низких 

четвереньках 

мж.предметами 

1. Пр.с ноги на ногу  

2пр.на пр. 

2пр.на лев.н. 

2.Ползание 

подталкивая мяч 

головой 

3. Прокатывание 

мяча 

1.Передча м. 

др.др. снизу 

2. Ползание по 

скамье на животе 

хват с боков  

3. Х. по скамье с 

мешочком на 

голове, р. В 

стороны 

1.Передча м. 

др.др. снизу, ловля 

с хлопком 

2. Ползание на 

низких 

четвереньках с 

мешочком на 

спине 

3. Х.по скамье 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

 

1. Лазание на 

гимн.стенку 

2. Х. скамье, 

перешагивая ч/з 

предметы, р.на 

пояс 

3.Пр.на 2х н.мж 

предметами 

1. Лазание на 

гимн.стенку 

разноименным 

способом 

2. Х.по скамье 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове 

3. Пр.на 2х н. мж 

предмтами с 

зажатым мешочком 

мж.н. 

 

П/И «Ловишка с ленточками» П/И«Мороз красный нос» П/И «Охотник и зайцы» П/ И «Хитрая лиса» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Январь   

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упрражнять в х.и б. мж.предметами, не 

задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при х.и б. по 

наклонной доске; упражнять в прыжках 

с н.на н.; в забрасывании мяча в кольцо. 

Повторить х.и б. по кругу; разучить пр.в 

длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

Повторить х.иб.мж. предметами; 

упражнять в передаче мяча др.др.; 

повторить задание в равновесии. 

Повторить х.и б. по кругу; упражнять в 

равновесии и п.; упражнять в лазанье на 

гимн.стенку. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Построение в шеренгу. Х.иб.мж. 

предметами. 

ОРУ № 17 

Х.и б. по кругу. 

ОРУ № 18 

Х.в колонне по одному мж. 

предметами; б.врассыпную. 

ОРУ № 19 

Х. и б. по сигнаалу поворот 

ОРУ № 20 

II 1. Х.и б.по 

наклонной доске 

40-20 см 

2. Пр.с н.на н., 

2пр.на пр.2 пр.на 

лев. 

3. Передача мяча 

др.др. снизу 

1. Х. по наклонной 

доске 40-20 см 

2.Пр.с 2х н.мж. 

предметами 

3. Передача мяча 

др.др. снизу 

1. Пр.в длину с 

места 

2. Подлезание под 

дугу толкая мяч 

головой 

3.Подбрасыв мяча 

вверх 

1. Пр.в длину с 

места 

2.Переползание ч/з 

скамью, подлезание 

под дугу. 

3. Передача мяча 

др.др. снизу  

1. Передача мяча 

др.др. от груди 

2.Пролезание в 

обруч боком 

3.Х.с 

перешагивание ч/з 

предметы, р.на 

пояс 

1. Передача мяча 

др.др 

2.Пролезание в 

обруч пр.лев. 

боком 

3.Х.с 

перешагивание ч/з 

предметы с 

мешочком на 

голове, р.в 

сторону 

1. Лазанье на 

гимн.стенку 

одноименным 

способом 

2. Х. по скамье 

«лилипутами» 

3.Пр.с 

продвижением 

вперед н.вр. н.вм. 

4. Ведение мяча 1 

р. по прямой 

1. Лазанье на 

гимн.стенку 

2. Х. по скамье р. за 

голову 

3.Пр.ч/з шнуры с 

2х н. 

4. Ведение мяча 1 

р. по прямой 

П/И «Медведи и пчелы» П/И «Совушка» П/И «Не оставайся на полу» П/ И «Хитрая лиса» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Февраль  

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.и б. врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при х.на повышенной опоре; повторить 

упражнения в пр.и забрасывании мяча в 

корзину 

Повторить х.и б.по ругу, взявшись за р.; 

х.иб.врасыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания 

и приземления на полусогнутые н.  пр.; 

упражнять в ползание под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Упражнять в х.и б. мж. предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании ч/з нее. 

Упражнять в непрерывном б.; в лазанье 

на гимн.стенку; в сохранении равновесия 

при х. н повышенной опоре; повторить 

задание в пр. и с мячом. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б.по сигналу в рассыпную и со 

сменой направления. 

ОРУ № 21 

Х.и б. по кругу, взявшись за р.; х.и б. 

врассыпную с остановкой по сигналу. 

ОРУ № 22 

Х.и б. мж. скамьей. 

ОРУ № 23 

Х., продолжительный б.с изменением 

направления, х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 24 

II 1. Х.по скамье, р. 

в сторону 

2.Пр.ч/з кубики 6-

8 шт. 

3. Попадание мяча 

в корзину из-за 

головы 

1. Б. по скамье 

2. Пр. с 2х н.ч/з 

кубики 

пр.лев.боком 

3.Попадание мяча 

в корзину от груди 

1. Пр.  в длину с 

места 

2.Отбивание мяча 

одной 

р.спродижением 

вперед 

3. Ползание под 

дугу 

 

1. Пр.  в длину с 

места 

2.Ползание на 

четвереньках 

мж.прдметами 

3. Передача мяча 

др.др.одной р. с 

отскоком о пол 

1. Метание 

мешоча в 

вертикальную 

цель пр.лев.р. 3м 

2. Подлезание под 

шнур 40см 

3.Перешагиван ч/з 

шнур 40см 

1. Метание 

мешоча в 

вертикальную 

цель пр.лев.р. 3м 

2. Ползание на 

четвереньках по 

скамье с 

мешочком на 

спине 

3.Х.на носках 

мж.предметам,пр.

ч/з шнуры 

1.Лазанье на 

гимн.стенку 

разноименным 

способом 

2.Х.по скамье 

«лилипутами», р.н 

пояс 

3. Пр.с н.на н., 

2пр.на пр.н.2 

пр.налев.н.  

4. Отбивание мяч 

одной р.с 

продвижение 

вперед 

 

1.Лазанье на 

гимн.стенку 

одноименным 

способом 

2. Х.по скамье, р.за 

голову 

3.Подбрасыван 

малого мяча одной 

р.ловля его двумя 

р. 

 

П/И «Охотники и зайцы» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Мышеловка» П/И «Гуси – лебеди» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Март 

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.в колонне по одному, с 

поворотом в др. сторону по сигналу; 

разучить х.по канату с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и 

передаче мча, развивая ловкость и 

гломер. 

Повторить х.и б.по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; 

разучить пр.в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочка в цель, в 

ползании мж.предметами. 

Повторить х.со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

погимн.скамье, в равновесии и пр. 

Упражнять в метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и равновесии. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б.по одному, по сигналу смена 

направления. 

ОРУ № 25 

Х.иб.по ругу с именением направления 

движения; х.иб.мж.предметами. 

ОРУ № 26 

Х.со сменой темпа по сигнулу; 

х.иб.врассыпную. 

ОРУ № 27 

Х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 28 

II 1.Х. по канату 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, р.на пояс 

2.Пр.из обруча в 

обруч 

3.Передача мяча 

др.др.и ловля его 

после отскока от 

пола  

1.Х. по канату 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, р.на пояс 

2.Пр.на 2х н.ч/з 

предметы  

5-6шт 

3.Передача мяча 

др.др.и ловля его с 

хлопком после 

отскока 

1.Пр.в высоту с 

разбега 30см, с 

приземлением на 

мат 

2.Метание 

мешочка в 

вертикальную 

цель пр.лев.р. 

3.Ползание на 

четвереньках 

мж.предметами 

1.Пр.в высоту с 

разбега 30см, с 

приземлением на 

мат 

2.Метание мешочка 

в вертикальную 

цель пр.лев.р. 

3.Ползание на 

четвереньках по 

прямой 

1.Ползание на 

высоких 

четвереньках по 

скамье 

2.Х.. по скамье 

приставным 

шагом на середине 

присед 

3.Пр.впр.влево ч/з 

канат 

 

1.Ползание на 

четвереньках по 

скамье 

2.Х.по скамье в 

поворотом на 

середине 

3.Пр.из обруча в 

обруч на 2х н., на 

пр.лев.н. 

1.Подлезание под 

шнур боком 

2.Мешание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель 3м 

3.Х. на носках 

мж.предметамир.з

а голову 

1.Мешание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель 3м 

2.Ползание на 

высоких 

четвереньках 

мж.предметами 

3.Х. перешагивая 

ч/з предметы 

П/И «Пожарные на учении» П/И «Медведь и пчелы» П/И «Стоп» П/И «Не оставайся на полу» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Апрель 

№ 

недели 

1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Повторить х.и б.по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при х.по 

повышенной опоре; упражнять в 

пр.иметнии. 

Повторить х..и б. мж.предметами; 

разучить пр.с короткой скакалкой; 

уупражнять в прокатывании обручей. 

Х.и б. с остановкой по сигналу; 

повторить метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

Упражнять в х.иб.мж. предметами; 

закреплять навыки лазанья на 

гимн.стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.перешагиваяч/з шнуры, б. 

врссыпную. 

ОРУ № 29 

Х.иб.мж.предметами. 

ОРУ № 30 

Х.иб.с заданием, х.иб.перешагивание 

ч/з кубики. 

ОРУ № 31 

Х. и б. мж.предметами. 

ОРУ № 32 

II 1.Х.по скамье, р.в 

стороны 

2.Пр.ч/з кубики 

3.Передача мяча 

др.др. 

 из-за головы 

1.Х.по скамье с 

передачей мяча 

вокруг туловища 

2.Пр.на 2х н.с 

продвижением 

вперед и с 

препятствием 

3.Подбрасыван 

малого мяча одной 

р.и ловля его 

двумя р. 

1.Пр.ч/з скакалку 

на месте вращая ее 

вперед 

2.Прокатывание 

обруча др.др. 

3.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком 

1. Пр. с 

продвижением 

вперед ч/з 1 н. 

2.Прокатывание 

обруча др.др. 

3.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком 

1.Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель 2,5м 

2.Ползание по 

прямой, 

переползание ч/з 

скамью 

3.Х.по скамье, 

перешагивая ч/з 

предметы 

1.Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель 3м 

2.Х.по скамье 

«лилипутами» 

3.Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

 

1.Лазание на 

гимн.стенку 

произвольным 

способом 

2.Пр.ч/з короткую 

скакалку с 

продвижением 

вперед 

3.Х.по канату 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, р.на пояс. 

1.Лазание на 

гимн.стенку 

произвольным 

способом 

2.Пр.вдоль каната 

вправо влево на 2х 

н. 

3.Х. на носках 

мж.предметами, 

р.на пояс. 

П/И «Медведь и пчелы» П/И «Стой» П/И «Удочка» П/И «Горелки» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Май  

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.и б. с поворотом в 

др.сторону; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в пр.и с мячом. 

Упражнять в х.иб.с перешагиванием ч/з 

предметы; разучить пр.в длину с разбега; 

упражнять в передаче мяча. 

Упражнять в х.иб.мж. предметами и 

врассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упр.с мячом; повторить 

упр.в равновесии и с обручем. 

Повторить х.с изменением темпа 

движ.; развивать навык ползания по 

скаме на животе; повторить 

пр.мж.предметами. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.иб.сс поворотом в др.сторону. 

ОРУ № 33 

Х.иб.с перешагиванием ч/з шнуры 

ОРУ № 34 

Х.иб.мж.предметами. 

ОРУ № 35 

Х.и б.с изменением темпа движения. 

ОРУ № 36 

II 1.Х. по скамье 

перешагивая ч/з 

предметы 

2.Пр. с 2х н.с 

продвижением 

вперед 

3.Отбивание мяча 

о стену одной р. 

ловля 2мя  2 м. 

1.Х. по скамье 

приставным 

шагом на середине 

присед 

2.Пр. попеременно 

на пр.лев.н. с 

продвижением 

вперед 

 

 

1.Пр.в длину с 

разбега 

2.Передача мяча 

др.др.от груди 

3.Ползание на 

высоких 

четвереньках 

1.Пр.в длину с 

разбега 

2.Попадание мяча в 

кольцо 1м 

3.Ползание под дугу  

1.Отбивание мяча 

о пол одной р. 

2.Пролезание в 

обруч пр.лев. 

боком 

3.Хпо скамье 

приставным 

шагом на середине 

присед 

1.Отбивание мяча 

о пол одной р. 

2.Подбрасывани 

мяча вверх 

1р.ловля 2мя р. 

3.Пролезание в 

обруч пр.лев. 

боком (раб.в паре) 

4.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове 

 

1.Ползание по 

скамье на животе 

2.Х.с 

перешагиванием 

ч/з предметы 

3.Пр.на 2х н 

мж.предметами 

1.Ползание по 

скамье на 

животе 

2.Х.с 

перешагиванием 

ч/з предметы 

3.Пр. 

попеременно на 

пр.лев.н. с 

продвижением 

вперед 

 

П/И «Мышеловка» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Пожарные на учении» П/И «Караси и щука» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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 Подготовительная к школе группа. 

Сентябрь 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять детей в беге колонной по 

1му, в умении переходить с б. на х.; в 

сохранении равновесия и правильной 

осанки при х. по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

передачи мяча. 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упр.с мячом и подлезание под шнур, не 

задевая его. 

Упражнять детей в х. и б.; развивать 

ловкость в упр.с мячом, координацию 

движений в равновесии; повторить 

ползание  по скамье. 

Упражнять в чередовании х.и б. по 

сигналу; в ползании по скамье на низких 

четвереньках; в равновесии при х. по 

скамье с выполнением заданий. 

Повторить прыжки ч/з шнуры. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му в чередовании с 

бегом 10м х., 20м б.; б.врассыпную; х.и 

б.с различным положением рук; б.до 

60с.; перестр. в колонну по 2    

ОРУ № 1 

Х.в колонне по 1му с изменением 

положения р.по сигналу (за голову, в 

стороны, на пояс). Бег в колонне по 1му в 

умеренном темпе, переход на х.и 

перестроение в 2 колонны. ОРУ № 2 

Х.в колонне по 1му. Б. в умеренном 

темпе. Перестроение в 2 колонны. 

ОРУ № 3 

Х.и б. по кугу в чередовании по сигналу.  

ОРУ № 4 

II 1. Х.по скамье 

прямо 

«Лилипутами»  с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки на 2х 

ногах ч/з шнуры 6-

8 шт, R40см. 

3. Передача мяча 

др.др.снизу 3м. 

12-15р 

1.Х.по скамье 

боком ч/з 

предметы.  

2. Прыжки на 2х 

ногах ч/з 

предметы  

5-6шт, 

R 40см 

3. Передача мяча 

др.др.из-за головы 

3м. 12-15р 

1. Прыжки с 

доставанием 

предмета. 

2. Передача мяча 

др.др. ч/з шнур из-

за головы. 

3. Подлезание под 

шнур, не задев пол 

и шнур. 

1. Прыжки на 2х н. 

мж предметами, 

R50см 

2. Передача мяча 

др.др. снизу  

3. Ползание «Тачка»  

1.Подбрасывание 

мяча 1й р., ловля 

2мя. 

2. Ползание по 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

2мя.р. хват сбоку. 

3.Х.по скамье с 

хлопком под 

прямой н., р.в 

стороны. 

1.Подбрасывание 

мяча пр.лев.р., 

ловля 2мя. 

2. Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках. 

3. Х.по скамье с 

поворотом на 

середине. 

1. Ползание по 

скамье на низких 

четвереньках. 

2. Х.по скамье, на 

середине присед с 

хлопком. 

3. Пр. из обруча в 

обруч 8-10шт 

1.Пролезание в 

обруч, 

пр.лев.боком. 

2.Х.боком 

приставным шагом 

ч/з предметы 5-

6шт. 

3. Пр.на пр.лев н. 

ч/з шнуры R50см 

П/И «Ловишки» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Не попадись» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Октябрь(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя № недели 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Закреплять навыки х.иб.мж 

предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упр.с мячом. 

Упражнять в х.с изменением 

направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

н.в пр. со скамьи; развивать 

координацию движений в 

упр.смчом. 

Упражнять в х.с высоким 

подниманием колен; повторить 

ведение мяча; ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при х.по уменьшенной 

пл.опоры. 

Закреплять навык х.со сменой темпа 

движений. Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с заданием; повторить 

упр.в равновесие при х. по 

повышенной опоре. 

Повторение пройденного 

материала 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б. в колонне по 1му мж 

предметами. 

ОРУ № 5 

Х.с изменением направления 

движения; б.с перешагиванием 

ч/з предметы.  

ОРУ № 6 

Х.в колонне по 1му, по сигналу 

переход на х. с высоким 

подниманием колен, р.на пояс. 

ОРУ № 7 

Х.в колонне по 1му, по сигналу смена 

темпа движения. Б.врассыпную. 

ОРУ № 8 

Игровые упражнения: 

-«Перебрось – поймай» 

-«Кто самый меткий» 

-«Перепрыгни – не задень» 

-«Пингвины» 

-«Мяч водящему» 

 

II 1. Х.по 

скамье, р.за 

голову; на 

середине 

присед, р.в 

стороны. 

2. Пр.на пр. 

лев. н.ч/з 

шнуры 6-

8шт R 40см. 

3.Подбрасы

вание 

малого мяча 

вверх и 

ловля его 

2мя р.  

1. Х.по 

скамье 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, р.на 

пояс. 

2. Пр.с 2х н.с 

продвижение

м вправо 

влево ч/з 

шнур. 

3.Передача 

мяча др.др с 

хлопком. 

1. Пр.с 

высоты 40см 

на мат. 

2.Отбивание 

мяча 1й  р.на 

месте и с 

продвижение

м вперед. 

3. Ползание 

на высоких 

четвереньках 

«по-

медвежьи» 

прямо. 

1. Пр. с высоты 

40см на мат. 

2. Ведение 

мяча 1й р. 

вперед и 

забрасывание 

мяча в корзину 

2мя р. 

3.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком в 

группировке. 

1. Ведение 

мяча прямо. 

2. Ползание по 

скамье хват 

сбоку. 

3.Х.погимн.бре

вну. 

 

1. Ведение мяча 

мж.предметами 

6-8 шт. 

2.Ползание на 

низких 

четвереньках 

подталкивая 

вперед головой 

набивной мяч 

0,5-1кг. 3-4м. 

3.Х.погимн.брев

ну. 

1. Ползание на 

четвереньках 

прямо, под дугой 

или шнуром50см 

подталкивая мяч 

головой 

набивной мяч.  

2.Пр.напр.лев.н.

мж.предметами 

5-6шт. R50см 

3. Х.по скамье 

хлопая спереди, 

сзади. 

1. Ползание по 

скамье с 

мешочком на 

спине. 

2.Пр.с 2х н.с 

продвижением 

вперед 

мж.предметами в 

конце прыгнуть в 

обруч. 

3. Х.по скамье с 

мешочком на 

голове, р.на пояс. 

П/И «Перелет птиц» П/И «Не оставайся на полу» П/И «Удочка» П/И «Удочка» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Ноябрь(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Закреплять навык х.и б.по кругу; 

упражнять в х.по канату; упражнять в 

энергичном отталкивании в пр.ч/з 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

Упражнять детей в х.с изменением 

направления движ.; пр.ч/з скакалку; 

передаче мяча др.др.; ползании по скамье 

на низких четвереньках с мешочком на 

спине. 

Упражнять  в х.иб.змейкой мж 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазанье под дугу, в равновесии. 

Закреплять навык х.иб.мж предметами, 

развивая координацию движ. и ловкости; 

разучить в лазаньи на гимн.стенку 

переход с одного пролета на др; 

повторить пр.,равновесие. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б.по 1му по кругу с ускорением и 

замедлением темпа движ. 

ОРУ № 9 

Х.в колонне по одному, с изменением 

направления по сигналу; с упр.для р. (на 

носках, шир.шагом) 

ОРУ № 10 

Х.и б.в колонне по 1му мж кубиками 6-

8 шт., поставленными 2 линии по 2м 

сторонам зала; б.врассыпную. 

ОРУ № 11 

Х.иб.мж предметами 

 

ОРУ № 12 

II 1. Х. по канату 

боком: пятки на 

полу, носки на 

канате, носки или 

середина стопы на 

канате 

2.Пр.на 2х н.ч 

ч/з шнуры 6-8шт. 

 

1. Х.по канату 

боком, р.за голову 

2.Пр.напр.лев.н.вд

оль каната 

 

1.Пр.ч/з скакалку 

2. Ползание по 

скамье на низ 

четвереньках с 

мешочком на 

спине 

3. Передача мяча 

из-за головы 

1.Пр.ч/з скакалку 

2.Ползание 

подталкивая 

набивной мяч 

3. Передача мяча в 

шеренгах вправо 

(эстафета) 

1. Ведение мяча 

прямо и мж 

предметами 

(эстафета) 

2.Пролезание под 

дугу не касаясь 

дуги, встать в 

обруч хлопнуть 

над головой 

3.Х.на носках, р.за 

головой мж 

предметами 

1. Метание 

мешочка в 

гор.цельR3-4м 

2. Ползание «по-

медвежьи», 

хлопнуть над 

головой 

3. Х.по скамье 

боком с мешочком 

на голове 

1. Лазание на 

гимн.стенку с 

переходом на 

др.пролет 

2. Пр.с 2х н. ч/з 

шнур в пр.в лево 

3. Х.по скамье 

боком на середине 

присед 

4. Отбивание мяча 

о стенку ловля его 

после отскока 

 

1. Лазание на 

гимн.стенку с 

переходом на 

др.пролет 

2.Х.поскамье на 

носках 

3. Попадание мяча 

в корзину от груди 

П/И «Догони свою пару» П/И «Фигуры» П/И «Перелет птиц»  П/И «Фигуры» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Декабрь(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять детей в х.с различными 

положениями р., в б.; в сохранении 

равновесия при х.в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость в 

упражнениям с мячом.  

Упражнять в х. с изменением темпа 

движ.с ускорением и замедлением, в 

пр.напр.илев.н.попеременно; повторять 

упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Повторить х.с изменением 

движ.сускаением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого 

мяча, рзвивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Повторить х.и б.по кугу с поворотом; 

упражнять в ползании по скамье на 

высоких четвереньках; повторить упр.в 

пр.на равновесие. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.и б. 

ОРУ № 13 

Х.в колонне по 1му, по сигналу 

х.широким свободным шагом; 

следующий сигнал х.мелким шагом 

р.напяс. 

ОРУ № 14 

Х..в колонне по 1му с изменением темпа 

движ.с ускорением и замедлением; 

чередование х.и б. 

ОРУ № 15 

Х.и б. по кругу по сигналу смена 

направления движения. 

ОРУ № 16 

II 1. Х. боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, 

перешагивая ч/з 

предметы 

2.Пр.с 2х 

н.спродв.вперед 

мж предметами 

3.Побрасывание 

малого мяча вверх 

одной р.и ловля 

его 2мя 

1. Х.по скамье, 

р.на пояс на 

середине присед 

р.вперед 

2. Передача мяча 

др.др. 

3.Пр.напр.лев.н.с 

продвижением 

вперед вдоль 

каната  

1.Пр.напр.лев.н. 

попеременно 

продвигаясь 

вперед 

2. Эстафета 

«Передача мяча в 

колонне» 

3. Ползание по 

скамье на низких 

четвереньках 

1.Пр.н.мж 

предметами: на 

2хн., на пр.лев.н. 

2. Прокатывание 

мяча мж 

предметами 

3. Ползание под 

шнур правым лев 

боком, не касаясь 

края В50 

1.Подбрасывани 

малого мяча 

пр.лев.р.вверх и 

ловля его 2мя 

2. Ползание по 

скамье на животе, 

хват сбоку 

3.Х.по 

гимн.бревну, 

приставляя пятку 

к носку др.р. в 

стороны 

1. Передача м в 

парах R1,5м 

2. Ползание на 

низких 

четвереньках мж 

предметами 

3.Пр со скамьи на 

мат 

1. Ползание по 

скамье на высоких 

четвереньках 

2. Х.по скамье 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове р.на пояс. 

3.Пр.на 2х н.с 

мешочком мж 

колен. 

1. Лазанье по 

гимн.стенке с 

переходом на др 

пролет 

2.Х.с 

перешагиванием 

ч/з предметами 

высоко поднимая 

колено р.за голову 

3. Пр. ч/з скакалку 

продвигаясь вперед 

 

П/И «Хитрая лиса» П/И «Салки с ленточкой» П/И «Попрыгунчики – воробушки» П/ И «Хитрая лиса 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Январь(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Поторитьх.и б. по кругу, врассыпную с 

остановкой по сигналу;упр.на 

равновесие при х.по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 2х н.ч/з 

препятствие. 

Поторитьх.с выполнением заданий для р.; 

упражнять в пр.в длину с места; 

развивать ловкость в упр.с мячом и 

ползании по скамье. 

Упражнять  х.иб.с перешагиванием ч/з 

шнуры; развивать ловкость и глазомер в 

упр.с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Упражнять в х.в колонне по 1му с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на 4х мж. предметами; 

повторить упр.на равновесие и прыжках. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му, переход к ходьбе 

по круу, поворот по сигналу; 

б.врассыпную с остановкой по сигналу. 

ОРУ № 17 

Х.в колонне по 1му, по команде задание 

для р.за голову, на пояс, вверх; х. и 

б.врассыпную. 

ОРУ № 18 

Х.в колонне по 1мупо сигналу 

широким, коротким шагом, 

подскоками. 

ОРУ № 19 

Х. в колонне по 1му с изменением 

направления движения, 

х.иб.врассыпную. 

ОРУ № 20 

II 1. Х. по 

гимн.бревну с 

мешочком на 

головер.произволь

но 

2.Пр.ч/з предметы 

3.Ведение мяча 1й 

р.в  движении 

1.Х.по скамье, с 

хлопком спереди 

сзади 

2.Пр.изобр.в обр. 

3.Прокатывание 

м.мж.предметами 

1.Пр.в длину с 

места 

2.Игра «Собачка» 

3.Ползание на 4х 

подталкивая 

головой набивной 

мяч 

1.Пр.в длину с 

места 

2.Бросание м.о 

стену ловля его 

после отскока о пол, 

с хлопком 

3. Ползание по 

скамье на низких 4х 

с мешочком на 

спине 

1.Подбрасывани 

малого мяча 

пр.лев.р.вверх и 

ловля его 2мя 

2. Лазанье под 

шнур пр.лев.боком 

3.Х.по скамье 

боком пеешагивая 

предметы 

 

1. Передача м. в 

парах ловля после 

отскока о пол 

2. Ползание на 

низких 

четвереньках 

3.Пр со скамьи на 

мат 

4.Лазанье под 

шнур 

5.Х.на  носках 

мж.предметами 

1.Ползаниена 4х 

мж.предметами 

5-6 шт. 

2.Х.по скамье с 

хлопками перед 

собой и за спиной 

на каждый шаг 

3.Пр.из обр.в обр. 

1.Ползание на 

низких 4х 

мж.предметами 6-8 

шт. 

2.Х. по 

гимн.бревнур.за 

голову 

3.Пр.изобр.вобр.на 

2х н. 

 

П/И «День и ночь» П/И «Совушка» П/И «Удочка» П/ И  «Паук и мухи» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Февраль (подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в сохранении равновесия 

при х., выполнять задания; закреплять 

навык прыжка; повторить передачу м., 

развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять в х.и б.с выполнением упр.для 

рук; разучить пр.с подскоком; упражнять 

в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч или под дугу. 

Повторять х.со сменой темпа движ.; 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на пр.лев.н., в метании 

мешочков, лазаньи на гимн.стенку; 

повторить упр.насохр.равновеси при х. 

Упражнять в х. колонне по 1му с 

выполнением задания на внимание, в 

ползании на 4х мж. предметами; 

повторить упр.на равновесие и пр. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му с выполнением 

задания. 

ОРУ № 21 

Х.в колонне по 1му, на носках, с 

хлопками на каждый шаг. Бег. 

ОРУ № 22 

Х.в колонне по 1мупо сигналу 

широким, кротким шагом, переход на 

обычную х, подскоки. 

ОРУ № 23 

Х.в колонне по 1му, по сигналу смена 

дввижения. Х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 24 

II 1. Х. по скамье 

перешагивая ч/з 

предметы 4-5шт 

2.Передача м.и 

ловля его после 

отскока о пол 

3.Пр.ч/з шнуры  

6-8 шт 

1.Х. по 

гимн.бревну 

лилипутами р.за 

голову 

2.Пр.на 

1н.мж.предметами 

3.Эстафета 

«Передача мяча» 

1.Подскоки 

2.Передача 

м.др.др.от груди 

3.Лазанье под дугу 

или шнур прямо и 

боком 

1.Пр.на 2х, 1й 

н.мж.предметами 

2.Ползание на 

низких 4х 

мж.предметами 

3.Передача 

м.др.др.от груди 

1.Лазанье на 

гимн.стенку, с 

переходом на 

др.пролет 

2.Х.парами по 2 

скамейкам, 

держась за р. 

3.Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель в обруч 

2-2,5м 

1.Лазанье на 

гимн.стенку, с 

переходом на 

др.пролет 

2.Х.по скамье 

перешагивая ч/з 

предметы 

3. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель в обруч 

2-2,5м 

1.Ползание на 

низких 4х 

мж.предметами 

2. Х.по скамье с 

хлопком спереди и 

сзади  

3.Пр.из обр.в обр. 

1.Лазанье на 

гимн.стенку, с 

переходом на 

др.пролет 

2.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове 

3. Эстафета 

«Передал – садись» 

 

П/И «Ключи» П/И «Не оставайся на земле» П/И «Не попадись» П/ И  «Жмурки» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Март(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Упражнять в х.иб.мж. предметами; в 

сохранении равновесия при х.по 

повышенной опоре с доп.заданием; 

повторить задание в пр., эстафету с 

мячом. 

Упражнять в х.в колонне по 1му, б. 

врассыпную; повторить упр.в пр., 

ползании; задания с мячом. 

Повторить х.с выполнением заданий; 

упр.в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить упр.в 

ползании и на сохранение равновесия 

при х.по повышенной опоре. 

Повторить х.и б.с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимн.стенку; 

повторить упр.на равновесие и прыжки. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му; х.и б. м 

мж.фишками; х.иб.врассыпную. 

ОРУ № 25 

Х.в колонне по 1му, х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 26 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонне по 1 му; х.в колонне по 1му, 

х.и б.врассыпную.  

ОРУ № 27 

Х.в колонне по 1му, х.и б.врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ № 28 

II 1. Х.по скамье 

навстречу др.др. 

2.Пр.н.вр.н.вм 

3.Эстафета 

«Передача мяча в 

шеренге» 

1.Х. по скамье 

передача м.вокруг 

себя 

2.Пр.2+2 

3. Эстафета 

«Передача мяча в 

шеренге» 

1.Пр.ч/з скакалку с 

продвижением 

вперед 

2.Передача 

м.др.др.в парах 

3.Ползание под 

шнур 

1.Пр.ч/з шнуры 

2. Передача 

м.др.др.любым 

способом 

3. Ползание по 

скамье на выс.4х  

1.Метание 

мешочка вдаль 

2.Ползание по 

прямой на низких 

4х 

3.Х.по скамье с 

мешочком на 

голове 

1. Метание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель 

2.Ползание по 

скамье на низких 

4х 

3.Х.мж. предметам 

с мешочком на 

голове 6-8 шт. 

1. Лазанье на 

гимн.стенку 

2. Х.по прямой с 

перешагиванием 

ч/з предметы 

3.Пр.на пр.лев.н. 

мж.предметами 

1.Лазанье под шнур 

прямо и боком 

2. Эстафета 

«Передача мяча в 

шеренге» 

3.Пр.ч/з скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

 

П/И «Ключи» П/И «Затейники» П/И «Волк во рву» П/ И  «Совушка» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Апрель(подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Повторить игровое упр.в х.и б.; упр.на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Повторить упр.в х.и б.; упражнять в пр.в 

длину с разбега, в передаче м.др.др. 

Упражнять в х.в колонне по 1му, в 

построении в пары; в метании 

мешочков в даль, в ползании, в 

равновесии. 

Повторить х.и б.с выполнением задания; 

упражнять в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му; х.и б. м 

мж.фишками; х.иб.врассыпную. 

ОРУ № 29 

Х.в колонне по 1му, х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 30 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонне по 1 му; х.в колонне по 1му, 

х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 31 

Х.в колонне по 1му, х.и б.врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

ОРУ № 32 

II 1.Х.по скамье 

передача м. вокруг 

себя 

2.Пр.на 2х н.вдоль 

каната 

3.Передача 

м.др.др. 

1.Х. по скамье 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, на 

середине присед 

2.Пр.ч/з скакалку 

на месте и с 

продвижением 

вперед 

3.Передача м. 

др.др. любым 

способом 

1.Пр.в длину с 

разбега 

2.Передача 

м.др.др.в парах 

3.Ползание на 4х 

«Кто быстрее до 

кубика» 

1.Пр.в длину с 

разбега 

2.Эстафета 

«Передал – садись» 

3.Лазанье под шнур 

в группировке 

1.Метание 

мешочка вдаль 

2.Ползание по 

скамье на 4х с 

мешочком на 

спине 

3.Х.приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, 

перешагивая ч/з 

предметы 

4.Пр.н.вм.н.вр. 

1.Метание 

мешочка вдаль 

цель 

2.Ползание на 4х 

мж.предметами 

3.Пр.ч/з скакалку 

вращая вперед, 

назад, скрестно 

1. Передача 

м.др.др. и ловля 

его после отскока 

2. Пр.в длину с 

разбега 

3.Х.на носках мж. 

предметами 

1.Пр.ч/з шнуры на 

пр.лев. н.5-8шт 

2.Передача м.др.др. 

любым способом 

3.Игровое упр. 

«Догони пару» 

 

П/И «Хитрая лиса» П/И «Мышеловка» П/И «Затейники» П/ И  «Салки с ленточкой» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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Май (подготовительная группа) 

№ недели 1 неделя 

 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

№ 

занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

 

Задачи  

Повторить упр.в х.и б.; в равновесии 

при х.по повышенной опоре; в прыжках 

с продвижением вперед на 1й н.; в 

бросании малого мяча о стену. 

Упражнять в х.и б.со сменой движения, в 

пр.в длину с места; повторить упр с 

мячом. 

Упражнять в х.и б.в колонне по 1му, по 

кругу; в х.и б.врассыпную; в метании 

мешочков в даль, в пр., в равновесии. 

Упражнять в х.и б. с выполнением 

заданий по сигналу; повторить 

упр.влазаньи на гимн.стенку; упр.в 

сохранении равновесии при х.по 

повышенной опоре, в пр. 

Ч
а

ст
и

 з
а

н
я

т
и

я
 

I Х.в колонне по 1му, по сигналу 

перестроение в пары по ходу движения; 

б. врассыпную. 

ОРУ № 33 

Х.в колонне по 1му, х.со сменой темпа 

движения по сигналу; х.и б.врассыпную. 

ОРУ № 34 

Х.в колонне по 1му по сигналу х., по 

сигналу х.по кругу с поворотом в 

др.сторону; х.и б.врассыпную 

ОРУ № 35 

Х.и б.в колонне по 1му с выполнением 

задания по сигналу 

ОРУ № 36 

II 1.Х.по скамье 

перекладывая 

м.вокруг себя на 

каждый шаг 

2.Пр.с ноги на 

ногу 

3.Броски малого 

м.о стену и ловля 

его после отскока, 

с доп.заданием 

1.Х. по скамье на 

встречу др.др.  

2.Броски м.вверх 

1й р.и ловля его 

2мя 

3.Эстафета 

«Прыжки на 2х 

н.мж. 

предметами» 

1.Пр.в длину с 

места 

2.Ведение м.1й р., 

с продвижением 

вперед 

3.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком 

1.Пр.в длину с 

разбега. Разбег 3-4 

шага 

2.Метание 

мешочков в 

вертикальную цель 

3.Х.мж. предметами 

с мешочком на 

голове 

1.Метание 

мешочка в даль 

2. Х. по 

гимн.бревну 

лилипутами р.за 

голову 

3.Ползание по 

скамье на низких 

4х 

1.Метание 

мешочка в даль 

пр.лев.рукой 

2.Лазанье под 

шнур прямо и 

боком 

3.Х.мж.предметам

и на носках с 

мешочком на 

голове 

1.Лазанье по 

гимн.стенке с 

переходом на 

др.пролет 

2.Х.по скамье 

перешагивая ч/з 

предметы 

3.Пр.на 2х 

н.мж.предметами 

5-6 шт. 

1.Ползание по 

скамье на выс.4х 

2.Пр.мж.предметам

и на пр.лев.н. 

3.Х.с 

перешагиванием 

ч/з предметы боком 

с мешочком на 

голове 

 

П/И «Совушка» П/И «Горелки» П/И «Воробьи и кошка» П/ И  «Охотники и утки» 

III Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра Малоподвижная игра 
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3.  Национально-региональный компонент  

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

-  Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного 

края. 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

- Развивать речь детей. 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм марийского народа, обучение 

правилам игр, воспитание умения согласовывать  движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие 

стойких культурно-гигиенических навыков, через устное народное 

творчество и художественную литературу . Расширение 

представлений у детей  о себе и других детях, используя марийский 

фольклор.  

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

 Задачи  воспитания и  обучения: 

- Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. 

- Знакомить с достопримечательностями родного поселка. 

- Развивать интерес к культурному наследию марийского народа. 

- Знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного искусства.  

- Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих поколений. 

 
Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое развитие Ознакомление с марийскими и русскими народными играми, развитие 

интереса к народным играм. Развитие творческих способности детей 

(придумывание разных вариантов игр), физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр; 

совершенствование двигательные умения и навыки детей. 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм 

марийского и русского народа. Формирование положительного качества 

личности ребенка, применяя фонетические упражнения, физминутки, 

дыхательную гимнастику. 
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Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 
Старшая группа.  (от 5 до 6 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

- Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День 

защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных (Кугече, Уарня, Пеледыш пайрем) 

праздниках.  

- Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве своего народа. - - - 

Почитать обычаи народов Республики Марий Эл. 

- Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

- Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов  проживающих в 

Республике 

Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое развитие Воспитание у детей сознательного отношения к своему  здоровью, 

стимулирование желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, 

используя устное народное творчество своего народа  и народов разных 

национальностей (Чувашия,  Татарии, Россия). Развитие самоконтроля у детей 

по отношению к своему двигательному поведению во время игровых занятий, 

построенных на основе народных музыкальных подвижных игр и эстафет 

Ознакомление с татарскими  и чувашскими народными играми. 

Продолжение учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

марийские и русские народные подвижные игры, доводить их до конца. 

Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Формирование правильной осанки, умение выполнять движения 

осознанно, красиво, быстро, ловко. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 
 

Задачи воспитания и обучения: 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному языку;  

- Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, искусством  народов  

проживающих в Республике Марий Эл 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое развитие Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное народное 

творчество. Формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных 

растений своего края в сохранении и укреплении собственного здоровья. 

Продолжение формирований умений и опыта здоровьесберегающих действий во 

время проведения досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с  подвижными народными играми. Продолжение учить 

детей самостоятельно организовывать  знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание 

нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость, 

решительность, инициативность, смелость. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Кружок «Непоседы» (физкультурно – оздоровительный) 

 

Пояснительная записка 

                      В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребѐнка, формируется личность человека. В последнее 

время в дошкольных учреждениях всѐ чаще стали применять нетрадиционные средства 

физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, 

танцев и другие. Одним из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных является 

танцевально – ритмическая гимнастика. В еѐ основу входят простые  общеразвивающие 

упражнения, которые разносторонне воздействуют на опорно - двигательный аппарат, сердечно – 

сосудистую систему, дыхательную и нервную системы человека. Музыкальное сопровождение 

помогает детям повысить эмоциональность и уверенность в своих движениях. Физические 

упражнения, входящие в композицию, оказывают благоприятное воздействие на занимающихся, 

решают задачи программы по физическому воспитанию дошкольников. Упражнения танцевально 

ритмической гимнастики можно включать на занятии, на утренней гимнастике, на праздниках и 

развлечениях, на концертах и других мероприятиях проводимых как в детском саду, так и за еѐ 

пределами. 

Программа рассчитана на 3 года, для детей 4-7 лет. 

Основной целью  программы является содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально – ритмической гимнастики. 

Задачи:1. Укрепление здоровья: 

 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем организма. 

 Содействовать профилактике плоскостопия. 

 Формировать правильную осанку. 

           2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

 Развивать гибкость, выносливость, мышечную силу. 

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

 Формировать навыки выразительности, пластичности и изящества танцевальных движений. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей. 

 Формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 

 Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощѐнности и творчества в 

движениях. 

 Развивать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

Программа разработана на основе программы А.И. Бурениной Ритмическая мозаика. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. РЕЖИМ ДИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Режим двигательной активности  в МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

Формы 

работы 

Виды двигательной активности в режиме:  

Вт гр 

ран возр 

 

млад 

 

средн 

 

старш 

 

подг 

ф
и

зк
у
л
ь

ту
р
а 

В помещении 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

На улице -                  1 раз в неделю 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5-10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

               Ежедневно на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно  15-20 мин 

физкультминутки 3-5 Ежедневно  в зависимости от вида и 

содержания занятий 

  А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

      

Физкультурный досуг  

             1 раз в месяц 

Физкультурный  праздник                2 раза в год 

День здоровья                   1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Система  закаливающей и лечебно-профилактической работы  

 

№ Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

  Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот. 

группы 

1    Проведение           углубленного 

осмотра    детей    по    графику 

врачами-специалистами 

+ + + + 

    Проведение антропометрических 

измерений 
+ + + + 

3    Прием на воздухе До 11°С До 12°С До 13°С До 15°С 

4    Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, прекращается за 15 - 20 мин до 

прихода детей 

Во время первой и второй прогулки 

5 
   Воздушно-температурный режим 

В группе В физкультурном зале, в 

облегченной одежде, босиком или 

в носках 
6 Утренняя гимнастика В теплый период проводится на улице 

7    Занятия физкультурой в помещении 

и    на улице с максимальной 

плотностью. 

3 раза в неделю (два в зале, одно - на улице).  

Летом все на улице 

8

8 

   Ежедневные прогулки (подвижные  

игры, спортивные игры, упражнения) 

Ежедневно, 2 раза (в первую половину дня и перед 

уходом детей домой) 

9    Сон с доступом свежего воздуха 18-17°С 16-17°С 

10    Общеукрепляющие процедуры. + + + + 

11    Гигиенические процедуры. Ежедневно в течение дня 

12 

 

   Кварцевание группы в отсутствие 

детей 
В осенне-зимний период, особенно при эпидемии 

13 

 

 

   Закаливающие мероприятия :  

 

 

•   Обширное умывание. + + + + 

 

 

• Воздушные ванны + + + + 

 

 

•   Босохождение + + + + 

 

 

•   Солнечные ванны - летом + + + + 

 
 Лукотерапия 

+ + + + 

14 Профилактические мероприятия 

 - профилактика плоскостопия 

 

+ + + + 
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Двигательный режим (мин.) вторая группа раннего возраста 

Формы работы понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя гимнастика 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 

Физкультурное занятие  10  10 10 

Музыкальное занятие 10   10  

Подвижные игры (не менее двух) 10 6-8 6-8 6-8 6-8 

Спортивные упражнения: (под 

руководством воспитателя) 

4-5 6-10 6-10 6-10 6-10 

Игры с подгруппами 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Физические упражнения после сна, 

воздушные процедуры 

5 5 5 5 5 

Игры-забавы  4-5 4-5  4-5 

Физкультурный досуг 15 мин. раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 30 30 35 30 30 

 

 

Двигательный режим младшей группы 

Вид деятельности  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 

 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерыва между  занятиями 10 

 Мин 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные и спортивные игры Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

и упражнения на прогулке 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

развитию движений   

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю  по 15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя в помещении 

активность и на прогулке, продолжительность зависит от 

 индивидуальных особенностей детей. 
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Режим двигательной деятельности средней группы 

 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в тѐплое время года на 

участке), 5-6минут 

Двигательные разминки Ежедневно во время образовательной 

деятельности 10 минут перерыва 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий 2-3 

минуты 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза по 15-20 минут 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 2 раза в неделю на прогулке 5-10 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 минут 

Физкультурные занятия (в помещении) 3 раза в неделю по 20 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 20 минут 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

Режим двигательной деятельности старшей группы 
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Режим двигательной деятельности подготовительной группы 

 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 10-12 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

Занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 2 раза в неделю на прогулке 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Физкультурные занятия (в помещении) 2 раза в неделю по 30 мин. 

Физкультурные занятия (на улице) 1 раз в неделю по 30 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 35-40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

Вид деятельности  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

 участке), 8-10 мин. 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

 Занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 

 мин. 

Подвижные и спортивные игры и Ежедневно 20-25 мин. 

упражнения на прогулке   

Индивидуальная работа по развитию 2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Движений   

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Физкультурные занятия (в помещении) 2 раза в неделю  по 25 мин. 

Физкультурные занятия (на улице) 1 раз в неделю 25 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная Ежедневно под руководством воспитателя в 

Активность помещении и на прогулке, продолжительность 

 зависит от индивидуальных особенностей 

 Детей 
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2. РАСПИСАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 (музыкально-спортивный зал) 

 Группы Время 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 
 

8.00-8.10 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.30 
 

 

 

 

3. РАСПИСАНИЕ ООД «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 время занятие группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.25 

9.40-10.00 

10.50-11.20 

15.40-15.50 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура на прогулке 

Физическая культура 

 

Старшая 

Средняя 

Подготовительная «Б» 

2 группа раннего 

возраста 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.30 

9.45-10.15 

 

10.25-10.40 

 

 Физическая культура 

Физическая культура 

 

Физическая культура на прогулке 

Подготовительная «Б» 

Подготовительная «А» 

Младшая группа 

 

ср
ед

а 

9.00-9.15 

9.35- 9.55 

10.50-11.20 

15.40-15.50 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура  на прогулке 

 Физическая культура 

Младшая 

Старшая 

Подготовительная «Б» 

 

2 группа раннего 

возраста 

ч
ет

в
ер

г 

9.00 -9.20 

9.35-9.50 

10.40-11.05 

15.40-15.50 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура на прогулке 

Физическая культура 

Средняя  

Младшая 

Старшая 

2 группа раннего 

возраста 
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п
я
тн

и
ц

а 

 9.00- 9.30 

 9.45-10.15 

10.30-10.50 

 

 

Физическая культура 

Физическая культура 

Физическая культура на прогулке 

 

Подготовительная«А» 

Подготовительная «Б» 

Средняя  

 

 

 

 

 

4. План воспитательно – образовательной деятельности по 

физическому развитию на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Мероприятия  Работа с родителями Работа с 

воспитателями 

Методическая 

работа 

Сентяб

рь 

 Спортивный  праздник 

«День здоровья» (средняя, 

старшая, подготовительная) 

 

 Участие  на 

 родительском 

собрании. 

 Привлечь родителей  к 

подготовке 

спортивного праздника 

Подготовка к 

спортивному 

 празднику «День 

Здоровья» 

Участие в 

педагогических 

советах 

 (в течение 

года) 

Октябр

ь 

 Организация  и проведение 

диагностики уровня 

 физического  развития 

 Обновление спортивного 

оборудования 

Индивидуальные 

беседы с родителями (с 

законными 

представителями). 

Ознакомление 

 родителей  с 

результатами 

 диагностики. 

Консультация 

 «Утренняя гимнастика 

– заряд  бодрости и 

настроения  на весь 

день!» 

Участие на 

семинарах (в 

течение года) 

Ноябрь  Пополнить картотеку 

«Игровая гимнастика» 

 Консультация   

«Общеразвивающие 

упражнения на 

занятиях по 

физической культуре». 

Взаимодействи

е со 

специалистами 

( в течение 

года) 

Декабр

ь 

 Тема «Плоскостопия и 

его профилактика» 

Тема «Профилактика 

плоскостопия» 

Участие в РМО 

Январь  Подготовка и проведение 

зимней недели «Зимние 

забавы» (все группы) 

Оформление 

 информационного  

 стенда «ФИЗКУЛЬТ-

УРА!» 

Привлечь родителей к 

проведению 

развлечений. 

  Консультация 

«Двигательная 

активность  на 

прогулке в холодное 

 время» 

 Подготовка и 

проведение 

развлечения «Зимние 

забавы» 

Использование 

игрогимнастик

и в физическом 

воспитании 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Феврал Спортивно-игровой Привлечь пап  к Подготовка и Открытый 
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ь праздник, посвященный 

дню Защитника Отечества 

«Наши Защитники»  

(все группы) 

празднику, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

проведение праздника, 

посвящѐнного дню 

Защитника Отечества. 

просмотр 

занятий (в 

течение года) 

Март  Подготовка к празднику 

«Масленица» (все группы) 

 Привлечь  родителей  к 

участию на празднике 

Масленица 

 Практикум  « О пользе 

закаливания» 

Изготовление 

костюмов и атрибутов 

 к празднику. 

 Консультация 

«Физическая 

готовность детей к 

школе» 

 (подготовительная 

группа) 

 

Участие в 

интернет 

конкурсах 

 (в течение 

года) 

Апрель  

  

«День космонавтики 

(старшие группы) 

Консультация 

« Профилактика 

нарушения осанки у 

детей» 

Привлечь родителей к 

участию на праздник, 

посвящѐнный дню 

космонавтики. 

Консультация: 

« Профилактика 

нарушения осанки у 

детей» 

Подготовка и 

проведение дня 

космонавтики. 

 

Май  Организация диагностики 

уровня физического 

 развития детей 

 Ознакомление 

 родителей  с 

результатами 

 диагностики 

Индивидуальные 

беседы с родителями (с 

законными 

представителями). 

 

 Рекомендации по 

летне-

оздоровительному 

периоду. 

Консультация: 

«Организация 

двигательной 

активности  детей в 

летний период» 

 

Отчѐт о 

проделанной 

работе за год, 

подведение 

итогов за год. 
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5. ИНФОРМАЦИОННО  – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ Автор  Название книги Издательство  Год  

1.  Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам 

младший возраст 

Владос 1999 

2.  Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам 

средний возраст 

Владос 1999 

3.  Л.Д. Глазырина Физическая культура – дошкольникам 

старший возраст 

Владос 1999 

4.  Ж.И.Фирилева, Е.Г.Сайкина Танцевально-игровая гимнастика  СПб, «Детство-пресс» 2000 

5.  Л.Д. Глазырина,  

В.А. Осянкина 

Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Владос 2001 

6.  Э.Я. Степаненкова 

 

«Физическое воспитание в детском саду» Москва  2005 

7.  Е.А. Алябьева 

 

Психогимнастика в детском саду ТЦ Сфера 2005 

8.  Ю. Антонова  

 

«Лучшие спортивные игры для детей и 

родителей» 

Дом 21век 2006 

9.  М.А. Давыдова  «Спортивные мероприятия для 

дошкольников» 

Москва 2007 

10.  М.Ю. Картушина Праздники «Здоровья» ТЦ Сфера 2008 

11.  Е.И. Подольская Физическое развитие детей 2-7 лет Издательство 

«Учитель» 

2009 

12.  Н.М. Соломенникова,  

Т.Н. Машина 

Формирование двигательной сферы 

детей 3-7 лет 

Издательство 

«Учитель» 

2009 

13.  С. Антонова Движение тела – движение мысли Москва  2010 

14.  В.И. Анферова Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 3-4 лет 

ТЦ Сфера 2012 

15.  Л.И. Пензулаева 

 

«Физическая культура в детском саду» 

младшая 

«Мозаика-Синтез»  2014 

16.  Л.И. Пензулаева 

 

«Физическая культура в детском саду» 

средняя 

«Мозаика-Синтез»  2014 

17.  Л.И. Пензулаева 

 

«Физическая культура в детском саду» 

старшая 

«Мозаика-Синтез»  2014 

18.  Л.И. Пензулаева 

 

«Физическая культура в детском саду» 

подготовительная группа. 

«Мозаика-Синтез»  2014 

19.  Е.В. Сулим Детский фитнес 3-5 лет ТЦ Сфера 2014 

20.  Е.В. Сулим Детский фитнес 5-7 лет ТЦ Сфера 2014 

21.  Е.А. Алябьева Нескучная гимнастика 5-7 лет ТЦ Сфера  2015 

22.  Т.В. Лисина, Г.В. Морозова Подвижные тематические игры ТЦ Сфера 2015 
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Спортивный инвентарь  

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1.  Гимнастическая скамья 4шт 

2.  Гимнастическое бревно 1 шт 

3.  Модуль куб  

Малый 

Средний 

Большой  

6шт. 

2 

2 

2 

4.  Модуль дуга 2 шт 

5.  Баскетбольное кольцо 2 шт 

6.  Шведская лестница 2 шт 

7.  Конус оранжевый 6 шт 

8.  Мяч резиновый 25 шт 

9.  Тоннель  2шт 

10.  Фитбол мяч 3 шт 

11.  Ходули -пеньки 2пары 

12.  Мяч баскетбольный 1шт 

13.  Мяч футбольный 1 шт 

14.  Средний  обруч  25шт. 

15.  Малый обруч  4 

16.  Большой обруч  5 шт 

17.  Доска ребристая 1шт. 

18.  Обруч железный 2 шт 

19.  Гимнастический коврик 25 шт 

20.  Скакалка длинная 12 шт 

21.  Мяч силиконовый средний 8 шт 

22.  Скакалка короткая 18 шт 

23.  Корзина с рисунком 2 шт 

24.  Корзина зеленая 1 шт 

25.  Малая корзина  4 шт 

26.  Канат  1 шт 

27.  Клюшка хоккейная 2шт. 

28.  Гимнастический мат (длинный) 2 шт 

29.  Гимнастический мат (короткий) 1 шт 

30.  Секундомер 1 шт 

31.  Флажок 55 шт 

 

32.  Степ - доски 25шт. 

33.  Мешочек с песком 150гр  22 шт 
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Спортивные сооружения спортивной площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

1.  Железная конструкция для лазания (буквой «П») 1 шт 

2.  Лесенка дуга  1 шт 

3.  Лесенка стремянка 1 шт 

4.  Гимнастическое бревно 1 шт 

5.  Воротики 5 шт 

6.  Лабиринт «Подводная лодка» 1 шт 

7.  Колеса резиновые 8 шт 

 

Техническое обеспечение: музыкальный центр, колонка. 

 

 

 

 

34.  Мешочек с песком 200гр  22 шт 

35.  Кубик пластмассовый 56 шт 

 

36.  Кегля  20 шт 

37.  Платки 50 шт 

38.  Атласные ленты на палочке 10 шт 

39.  Руль  1 шт 

40.  Султанчики  50 

41.  Лестница напольная 1 шт 

42.  Веревочки  19 

43.  Гимнастическая палка  28 шт 

 

44.  Фишки ориентиры 

-цилиндр 

-конус 

-куб 

-прямоугольник 

18 шт 

4 

6 

4 

4 

45.  Дуга железная 4 шт 
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