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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка. 
        Рабочая программа по физическому воспитанию детей 2-7 лет 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида» с учетом примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
2015г. и  в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному образованию: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Утверждён приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.11.2013г. № 1155); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13). 
         Рабочая Программа по образовательной области «Физическое 
развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это 
нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования по разделу 
«Физическая культуры», особенности организации физкультурно-
оздоровительного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
Программа предназначена для детей 2-7 лет, реализует идею объединения 
усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательно-образовательных задач по направлению физического развития 
ребёнка. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 
областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена выбранная участниками образовательных отношений 
программа, направленная на приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в то 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 идах 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.). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 
Целью Программы является: разностороннее и гармоничное развитие 
ребёнка, обеспечение его полноценного здоровья, разнообразное развитие 
движений и физических качеств, формирование убеждений и привычек 
здорового образа жизни на основе полученных знаний, подготовка к жизни в 
современном обществе. 
   
Задачи реализации Программы. 
 Развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, равновесие)  и умение 
рационально использовать их в различных условиях. 
 Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом  совершенствовании. 
 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.). 
 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Обеспечивать физическое и психическое благополучие.  
 Приобщать детей к традициям народов Севера посредством 

национальных подвижных игр.  
 

1.3. Принципы и подходы к формирования Программы. 
В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 



 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации 
образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится 
на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 
ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 
соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет 
информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объёму. 
 



1.4. Возрастные особенности детей физического развития детей 2-7 лет 

 
Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 
возрастные ступени физического развития детей: 
1) ранний возраст (дети 2-3 лет); 
2) дети 3-4 лет; 
3) дети 4-5 лет 
4) старший дошкольный возраст (дети 5-7 лет). 
 
В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений, 
умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий. 
В группах раннего возраста мы направляем свои усилия на то, чтобы научить 
детей ориентироваться в пространстве физкультурного зала и физкультурной 
площадки, приёмам элементарной страховки, правильному (по назначению) 
использованию физкультурного оборудования. 
Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических 
качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой 
обеспечения хорошей физической подготовленности. 
У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 
направляем усилия на качественную физическую подготовку. 
Для детей 6-7 лет основной задачей является создание условий для 
реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и 
развития самостоятельности. 
Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников в 
первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три 
группы средств физической культуры: естественные силы природы, 
гигиенические факторы, физические упражнения. 
 

Особенности физического воспитания и развития детей 2-3 лет. 
Третий год жизни – важный этап в  развитии ребёнка. Темп физического 
развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 
совершенствуются. Однако, опорно-двигательный аппарата развит 
сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 
непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 
неустойчивы. Активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 
самостоятельно регулировать скорость, силу, и амплитуду движений. 
Интенсивно развивается двигательная активности, которая характеризуется 
недостаточно сформированной уровнем произвольности. Особенностью 
формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 
является многократное повторение одних и тех же движений. 

 
Особенности физического  воспитания и развития детей 3-4 лет. 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 
основных движений, возникает необходимость в двигательной 



импровизации, но они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. 
Убедившись в трудности выполнения какого-либо упражнения , ребёнок 
проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что 
обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность 
детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и 
хорошей пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным 
сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и 
малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет 
показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и 
т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного 
отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет 
свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого 
возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. 
 

Особенности физического воспитания и развития детей 4-5 лет. 
На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 
развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 
разные виды движений, выделять их элементы . Появляется интерес к 
результатам движения. Потребность выполнять его в соответствии с 
образцом. Двигательная активность ребёнка  этого возраста характеризуется 
соответствующими изменениями в основных движениях. 
 

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет. 
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 
движений, которые становятся более осознанными, что позволяет  повысить 
требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-
волевых  и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 
выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), 
дружеских взаимоотношений. 
В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 
знакомых им движений, осваивают новые движения( ходьбу перекатом с 
пятки на носок, прыжки в длину и  высоту с разбега, с приземлением на 
мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным 
играм и спортивным упражнениям. 
 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-7 лет. 
На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 
координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 
навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 
усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже 
целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется 



потребности заниматься физическими упражнениями, развивается 
самостоятельность. 
 
1.5. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического 
здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, 
укрепление и сохранение в будущем.  
  Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать -  
высокий уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической 
культуры будущего взрослого человека, включающее в себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим 
упражнениям и играм, к закаливающим процедурам и действию 
оздоровительных сил природы, к правилам личной гигиены соблюдению 
режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в 
области физической культуры; 

• начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего 
характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, 
умения ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных 
действиях (играх, танцах, праздниках) проявлять культуру поведения, 
самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий. 
 
 Физическая культура – не только средство развития собственно 
физических качеств ребенка и укрепления его здоровья, но и важный 
компонент и средство духовного, нравственного, эстетического воспитания 
дошкольника. Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка, по-
прежнему принадлежит воспитателям и инструкторам. Именно их умение 
методически правильно организовать и провести занятия, нестандартные 
подходы к выбору форм и средств их проведения, инновационные 
технологии – важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, 
формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и 
навыков. 
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
ражнений, 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 

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

жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-
реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-
зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-
ятельности; интереса и любви к спорту. 
 
2.2.Содержание работы  с детьми по основным видам движений. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 
к организованной деятельности и физической культурой, гармоничное 
физическое развитие через решение следующих специфических задач: 
- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 
неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-
силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 



- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 
культуры. 

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

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 
закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 
и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 
равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 
пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 
и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 
и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 
предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 
через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 
мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 
постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 
двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 
одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 
разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 
коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 
отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 
метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 
на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 
разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 
скалодрому). 



Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 
рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 
голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 
разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 
оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 
поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 
головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 
ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 
носок скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не 
отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 
достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 
приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 
посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 
карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 
на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 
парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 
и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 
с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 
ориентиров выступают следующие: 



▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) 
моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 
подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 
спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 
гибкость и др.). 

2.3.  Формы и приемы организации - образовательного процесса по 
образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Физкультурные занятия: 

-развлечения; сюжетно-
игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы, 

-с использованием 
тренажеров. 

Общеразвивающие 
упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 
(оздоровительные 
прогулки, мытье 
рук прохладной 
водой перед 
каждым приемом 
пищи, полоскание 
рта и горла после 
еды, воздушные 
ванны, ходьба 
босиком по 
ребристым 
дорожкам до и 
после сна, 
Контрастные 
ножные ванны), 
Утренняя 
гимнастика, 
Упражнения и 
подвижные игры 
во второй 

Подвижные игры 

Игровые 
упражнения 

Имитационные 
движения 

Спортивные игры 
(катание на санках, 
лыжах, велосипеде и 
др.); 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Экскурсии в 
природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 
спортивных секциях 

Посещение бассейна 

Чтение 
художественных 
произведений 



Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

половине дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические 
игры 

Чтение 
художественных 
произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 
материал 

Досуг 

Театрализованные 
игры 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 
педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 
она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 
новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 
основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 
мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 



- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 
включенность в экспериментирование, простую познавательно-
исследовательскую деятельность, где развиваются способности 
устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 
родовидовые отношения. 

 
2.5. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения  
детьми Программы. 
 
В Стандарте прописаны требования к результатам освоения Программы – это 
целевые ориентиры 

Целевых ориентиров воспитанник может достигнуть, а может и нет в силу 
своих индивидуальных особенностей развития. Поэтому они не могут 
служить оценкой всего качества образования, в том числе и «Физического 
развития» ребенка. 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. В программе «От рождения 
до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей: 

- раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту), 

- старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования) . 

Рассмотрим целевые ориентиры на каждом этапе, выделяя те 
характеристики, которые тесно связаны с «Физическим развитием» 
воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) . С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность. 



Эти целевые ориентиры по «Физическому развитию», обозначенные в ФГОС 
ДО, являются общими для всего образовательного пространства РФ, однако 
каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, и 
могут углублять и дополнять эти требования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

 
 

3. Организационный раздел. 
 

3.1.Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 
-непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 
формулировками СанПиН); 
-образовательная деятельность в режимных моментах; 
-самостоятельная деятельность детей; 
-образовательная деятельность в семье. 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 
деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности 
(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 
художественной литературы). 



Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

физкультурные занятия: 
игровые, сюжетные, 
тематические (с одним 
видом физических 
упражнений), 
комплексные (с 
элементами развития 
речи, математики, 
конструирования, 
контрольно-
диагностические, 
учебно-тренирующего 
характера, 
с использованием 
тренажеров, 
нестандартного 
оборудования; 
физкультминутки 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
3.2. Перспективное планирование по возрастным особенностям детй 

Младшая группа. Дети 3-4 лет 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 
бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 
доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 
обе стороны. 
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 
прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 
место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 
быстром темпе на расстояние 10 м). 



Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 
между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 
правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 
цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 
м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-
100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 
не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 
(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 
прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 
через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 
расстояние не менее 40 см. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 
переступанием. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 
другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 
и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать 
их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 
поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 
спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 
стороны. 



Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 
сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 
(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 
«Птички в гнездышках». 

С прыжками.«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 
кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 

С бросанием и ловлей.«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 
«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 
кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми». 

Средняя группа. Дети 4-5 лет. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 
приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-
ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба 
между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 
см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 
предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 
стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх 
и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 
через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 



направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 
изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 
темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 
года). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 
скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 
веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 
обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 
влево) 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом 
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние 
между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 
каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг 
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 
ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за 
головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мячао 
землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 
правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5-2 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 
ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 
упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 
руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в 
стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 
прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) 
вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 



из исходного положения руки вперед, в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 
ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 
животе. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 
поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 
 

Подвижные игры 

 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку, 
«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками.«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 
щенята» 

С бросанием и ловлей.«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 
сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 
ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

 



Старшая группа 5-6 лет 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 
носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по 
двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 
заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 
веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) 
с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на 
носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в 
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с 
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-
5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 
держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 
в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 
на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 
пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 
(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 
высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 
каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20см, 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 
см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 
раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 
одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 



шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 
в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 
переступанием, прыжком. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 
музыкальным сопровождением. 

 
Общеразвивающие упражнения 

 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-
назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь 
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 
сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 
руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 
упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 
на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 
разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 
Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 
(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега 
ипрыжков (приседая на носках, рукив стороны), стоя на одной ноге, руки на 



поясе. 
Спортивные игры 

 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 
Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 
Элементы баскетбола.Перебрасывать мячдруг другу двумя руками от 7 уди, 
вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч вкорзину двумя руками от груди. 

 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 
сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 
Элементы футбола.Прокатывать мяч правой илевой ногой в заданном 
направлении. Обводить мячвокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 
подряд. 

 
Подвижные игры 
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 
«Бездомный заяц». 

С прыжками.«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 
пчелы», «Пожарные наученье». 

С метанием.«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 
в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 
«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения.«Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 
состязаниям, «Детская Олимпиада». 

 



Подготовительная группа 6-7 лет 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 
на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 
гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 
в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 
на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 
кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 
Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 
фигур). 
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 
скоростью на 80-120 м (2—4 раза) вчередовании с ходьбой; челночный бег 
3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 
года. 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 
способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 
перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 
на пролет по диагонали. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 
продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 
Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 
с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 



через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 
стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 
головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 
одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 
правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 
дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 
вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 
трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 
«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 
колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 
направо, налево, кругом. 
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 
сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

 
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого 
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза)и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 
круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 
поочередно соединять все пальцы с большим.  
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 
плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа 
руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 
удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 
ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 



спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 
другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 
согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 
ногу.  
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 
поворачивать ее на полу.  
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 
(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 
т.п. 

Спортивные игры 

 
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 
наименьшем количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 
одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 
груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 
над головой, сбоку, снизу, у пола ит.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 
попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
Элементы хоккея(без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 
не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 
между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 
и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 
сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 
площадке во время игры. 
 
 



Подвижные игры 

 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 
бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 
«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей.«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к 
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения.«Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 
«Путешествие в Спортландию». 

 

 

 

 

 



  

3.3.Комплексно - тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с основной образовательной программой). 

Календарный план занятий по физической культуре. 
Младшая группа. 3-4 года. 

 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

С 
Е 

Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Свободная ходьба за 
воспитателем без 

предметов 

Ходьба по дорожке – между двумя 
параллельно лежащими веревками 
(ширина 30 см) 

«Бегите ко 
мне» 

Спокойная ходьба за 
воспитателем 

2-я 
неделя 

Ходьба врассыпную и бег за 
воспитателем с палкой 

Ползание на четвереньках (4-6 м) «Догони 
меня» 

Ходьба за 
воспитателем 

3-я 
неделя 

Ходьба и между стульями 
с мячом 

Ходьба по доске (длина 2,5-3 м.) «В гости в 
куклам» 

Ходьба за 
воспитателем 

4-я 
неделя 

Ходьба врассыпную 
Бег без 

предметов 

Ползание на четвереньках 
Подползти под веревку (высота 40-45 см) 

«Бегите ко 
мне» 

Спокойная ходьба 

О
 К

 Т
Я 

Б 
Р 

Ь 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег за воспитателем с лентой Лазание по гимнастической стенке 
любым способом 

«Догоните 
мяч» 

Ходьба за 
воспитателем 

Ходьба чередуется с бегом с 
погремуш-

кой 

Ходьба по доске с последующим 
ползанием на четвереньках до 
определенного места 
Прокатывание мяча 

«Бегите ко 
мне» 

Спокойная ходьба 
врассыпную 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 
предметов 

Бросание мешочков в ящик 
Прыжки через веревку на двух ногах 

«Догоните 
меня» 

Ходьба за 
воспитателем 

Ходьба и бег за воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках между 
шнурами 
Ходьба по доске 

«Догони мяч» Ходьба обычным 
шагом и на носках 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 
предметов 

Бросание мяча двумя руками из-за 
головы 
Прыжки в длину с места через веревку 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег с погремушкой с мячом Бросания мяча на дальность от груди 
Прокатывание мяча 

«Через 
ручеек» 

Спокойная ходьба 
парами 



  

4-я 
неделя 

Ходьба и бег с ленточкой в 
руке 

без 
предметов 

Бросание мяча на дальность от груди 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 
дождик» 

Ходьба обычным 
шагом и на носках 

Ходьба и бег со сменой темпа с 
флажками 

Бросание и ловля мяча 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Солнышко и 
дождик» 

Спокойная ходьба 
парами 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя  

Ходьба за машиной, которую 
везет воспитатель 

без 
предметов 

Метание мешочка 
Прыжки в длину на двух ногах с места 

«Догоните 
меня» 

Ходьба с остановкой 
по сигналу 

Ходьба и бег за воспитателем 
с палкой 

Катание мячей 
Перешагивание через препятствие  

«Догоните 
меня» 

Игра «Кто тише» 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег между кубиками с мячом Метание мешочков 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Догони мяч» Спокойная ходьба 

Ходьба и бег за воспитателем без 
предметов 

Ползание на четвереньках до рейки 
Прыжки в длину с места 

«Догони мяч» Ходьба со сменой 
темпа 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
Ходьба по кругу, взявшись за 
руки 

с лентой 
Метание мешочков в корзину 
Прыжки на двух ногах через веревку 

«Солнышко и 
дождик» 

Ходьба на носках 

Ходьба и бег с платочком в 
руке с палкой Ходьба по гимнастической скамейке 

Катание мяча в воротца 
«Солнышко и 
дождик» 

Ходьба за 
воспитателем 

4-я 
неделя 

Ходьба и бег за воспитателем без 
предметов 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
Прыжки в длину с места через две 
веревки 

Воробушки и 
автомобиль 

Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег за воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу.Прыжки в длину с места через 
две веревки 

Воробушки и 
автомобиль 

Ходьба со сменой 
темпа 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег друг за другом без 
предметов 

Метание на дальность маленьких мячей 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

«Поезд» Ходьба друг за другом 

Ходьба и бег друг за другом с мячом Ходьба по наклонной доске вверх, вниз 
Бросание и ловля мяча 

«Поезд» Обычная ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег друг за другом 
25 секунд без 

предметов 

Бросание на дальность мешочков 
Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 
по сигналу 



  

Ходьба и бег между обручами с 
флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке 
Прыжки в длину с места 

«Самолеты» Ходьба с остановкой 
на сигнал 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Бросание мешочков в горизонтальную 
цель 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Пузырь» Ходьба обычная и на 
носках 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

 Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Бросание мяча вдаль из-за головы 
Ползание на четвереньках и подлезание 
под рейку 

«Пузырь» Ходьба змейкой за 
воспитателем 

4-я 
неделя 

Ходьба и бег друг за другом с 
флажками 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 
гнездышках» 

Ходьба друг за другом 
со сменой темпа 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 
Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 

«Птички в 
гнездышках» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег в колонне по 
одному с платочком 

с 
погремушк

ой 

Катание мяча в воротца 
Лазание по гимнастической стенке 

«Догони 
меня» 

Ходьба в колонне по 
одному 

Ходьба и бег за воспитателем 
с кольцом 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. Бросание  
мешочков в горизонтальную цель 

«Догони 
меня» 

Ходьба, игра «Найди 
себе пару» 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному за воспитателем без 

предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 
Бросание мешочков в горизонтальную 
цель 

«Воробушки 
и 
автомобиль» 

Ходьба в колонне, игра 
«Кто тише» 

Ходьба чередуется с бегом  в 
разные стороны с мячом 

Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу 
Прыжки в длину с места 

«Воробушки 
и 
автомобиль» 

Ходьба змейкой за 
воспитателем 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Ходьба по наклонной доске вниз 
Бросание мешочков на дальность 

«Птички в 
гнездышках» 

Ходьба с остановкой 
по сигналу 

Ходьба чередуется с бегом  в 
колонне по одному с 

флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную 
цель 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Птички в 
гнездышках» 

Ходьба по кругу, 
держась за руки 

4-я 
неделя 

Ходьба и бег в быстром и 
медленном темпе без 

предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке 
Ползание на четвереньках и подлезание 
под рейку 

«Жуки» Ходьба друг за другом 



  

Ходьба и бег в колонне по 
одному 

с 
погремуш-

кой 

Бросание мяча на дальность из-за головы 
Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь 

«Жуки» Ходьба на носках и 
обычнымшмгом 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег колонне по 
одному между кубиками без 

предметов 

Метание вдаль двумя руками из-за 
головы. Катание мяча в воротца на 
расстоянии 1-1,5 м 

«Воробушки 
и 
автомобиль» 

Ходьба с остановкой 
по сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 
одному с флажком с палкой 

Ползание на четвереньках дои рейки, 
подлезание под нее 
Прыжки в длину с места 

«Воробушки 
и 
автомобиль» 

Ходьба, игра «Кто 
тише» 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному с мячом 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
Бросание правой и левой рукой в 
горизонтальную цель 

«Кошка и 
мышки» 

Ходьба друг за другом 

Чередование ходьбы и бега в 
колонне по одному и 
врассыпную 

без 
предметов 

Ходьба по гимнастической скамейке друг 
за другом 
Бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Кот и 
мышки» 

Ходьба на носках и 
обычным шагом 

3-я 
неделя 

Ходьба с бегом чередуются 
с лентой 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Ходьба, переступая кубики 

«Догоните 
меня» 

Ходьба в колонне по 
обному 

Ходьба и бег с кубиками в 
руках 

с 
погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 
под рейку 
Катание мяча друг другу 

«Догоните 
меня» 

Ходьба обычным 
шагом и на носках 

4-я 
неделя 

Чередование ходьбы и бега в 
колонне по одному без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Катание мяча под дугу на расстоянии 1 м 

«Поезд» Ходьба с остановкой 
по сигналу 

Ходьба и бег с лентой 
с кольцом 

Ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны 
Прыжки в длину с места 

«Поезд» Ходьба в колонне по 
одному 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег чередуются без 
предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы  
Катание мяча в воротца на расстоянии 1м 

«Кошка и 
мышки» 

Ходьба обычным 
шагом и на носках 

Ходьба и бег между обручами 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 
Бросание мяча на дальность из-за головы 

«Кошка и 
мышки» 

Ходьба парами 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному 

без 
предметов 

Бросание мешочков на дальность Ходьба 
по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 
остановкой по сигналу 



  

Ходьба и бег змейкой между 
стульями с 

флажками 

Ходьба по гимнастической скамейке, 
Ползание на четвереньках до рейки, 
подлезание под нее 

«Пузырь» Ходьба, ритмично 
хлопать в ладоши 

 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 
неделя 

Ходьба по кругу, взявшись за 
руки 

без 
предметов 

Прыжки в длину с места на двух ногах 
Ходьба по шнуру 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба обычным 
шагом и на носках 

Ходьба и бег в колонне по 
одному с палкой Бросание и ловля мяча 

Ходьба по наклонной доске 
«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба гурьбой 

4-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне с 
платочком с мячом 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Прыжки в длину с места через веревку 

«Мой 
веселый, 
звонкий 
мяч» 

Ходьба в колонне с 
остановкой по 
сигналу 

Ходьба и бег врассыпную с 
погремушкой без 

предметов 

Ходьба на четвереньках друг за другом 
Прыжки с гимнастической скамейки 

«Мой 
веселый, 
звонкий 
мяч» 

Ходьба обычным 
шагом и на носках 

А 
П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег друг за другом со 
сменой направления с лентой 

Ходьба по гимнастической скамейке, 
прыжки с нее 
бросание мяча воспитателю и его ловля 

«Пузырь» Спокойная ходьба 
друг за другом 

Ходьба и бег в колонне по 
одному с платочком 

с 
погремуш-

кой 

Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу 
Бросание мешочков в горизонтальную цель 

«Пузырь» Ходьба в колонне с 
остановкой по 
сигналу 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне по одному, 
ритмично греметь погремушкой без 

предметов 

Бросание мяча на дальность двумя руками 
из-за головы 
Катать мяч друг другу 

Воробушки 
и 
автомобиль 

Ходьба по кругу, 
взявшись за руки 

Ходьба, во время которой 
ритмично ударять кубик о 
кубик 

с кольцом 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 
Бросание мяча вверх и вниз через сетку 

Воробушки 
и 
автомобиль 

Ходьба 
врассыпную и 
парами 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Метание мячей на дальность 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба с 
остановкой по 
сигналу 

Ходьба и бег с лентой в руке 
с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть 
Бросание и ловля мяча 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба. Игра «Кто 
тише» 



  

4-я 
неделя 

Ходьба и бег в медленном и 
быстром темпе без 

предметов 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Бросание мяча на дальность от груди 

Птички в 
гнездышках 

Ходьба в колонне 
по одному 

Ходьба и бег за воспитателем 
со сменой направления 

с 
флажками 

Бросание мешочков в горизонтальную цель 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

Птички в 
гнездышках 

Ходьба друг за 
другом» 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 

М
 А

 Й
 

1-я 
неделя  

Ходьба и бег в колонне по 
одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мячей на дальность из-за головы 
обеими руками 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

«Пузырь» Ходьба по кругу, 
взявшись за руки 

Ходьба и бег змейкой за 
воспитателем между 
предметами с палкой 

Бросание мешочков на дальность 
Ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу 

«Пузырь» Ходьба в колонне 
по одному 

2-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному с платочком с мячом 

Ходьба по гимнастической скамейке 
Бросание мешочков на дальность 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба с 
остановкой по 
сигналу 

Ходьба и бег в колонне по 
одному без 

предметов 

Бросание мяча на дальность из-за головы 
двумя руками 
Прокатывание мяча друг другу 

«Солнышко 
и дождик» 

Ходьба в колонне 
по одному 

3-я 
неделя 

Ходьба и бег за воспитателем 
со сменой направления с лентой 

Бросание мяча на дальность через сетку 
Ходьба по гимнастической скамейке, в 
конце спрыгнуть 

«Мой 
веселый, 
звонкий 
мяч» 

Ходьба за 
воспитателем с 
остановкой по 
сигналу 

Ходьба и бег с обручем в руках 
со сменой темпа с 

погремуш-
кой 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке 
Катание мяча друг другу 

 Ходьба в колонне с 
остановкой по 
сигналу 

4-я 
неделя 

Ходьба и бег в колонне по 
одному и врассыпную без 

предметов 

Бросание мешочков на дальность 
Прыжки в длину с места на двух ногах 

 Ходьба в 
спокойном темпе 

Ходьба и бег друг за другом с 
мячом в руках с кольцом 

Бросание мяча через сетку 
Ходьба по гимнастической скамейке 

«Воробушк
и и 
автомобиль
» 

Ходьба 
обыкновенным 
шагом и на носках 



  

Средняя группа. 4-5 лет 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижна
я игра 

Заключительная 
часть 

С 
Е 

Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне 

без 
предмето

в 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах 
Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 
веселый, 
звонкий 
мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 
неделя Обследование уровня развития основных движений 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках 
и пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением  

с 
кольцом 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушк
и и 
автомобиль
» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на 
носках, прыжки с продвижением 
вперед 5Х2 м  

без 
предмето

в 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях. Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове  

«Подбрось 
– поймай» 

Ходьба «Иголка и 
нитка» 

О
 К

 Т
Я 

Б 
Р 

Ь 

1-я 
неделя  

Ходьба в колонне ходьба за первым 
за последним бег врассыпную с 
остановкой на сигнал. Ходьба в 
колонне 

с лентой 

Лазание по гимнастической стенке любым 
способом 

«»Зайцы и 
волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне с изменением 
направления, перестроение в пары 
при перемещении в обоих 
направлениях, бег врассыпную, 
ходьба в колонне 

с мячом 

Прыжки из обруча в обруч (8 шт), Ходьба по 
ребристой доске. Подбрасывание и ловля 
мяча перед собой 

«Кролики» Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне с изменением 
направления с перестроением в 
пары в обоих направлениях, на 
носках, с высоким подниманием 
ног, на прямых ногах в парах 

без 
предмето

в 

Прокатывание большого мяча в ворота 
шириной 50.40 см с расстояния 1,5 м, бег за 
мячом, ходьба 2 м, подлезание под дугу – 
ползание 2 м 

«Кролики» Ходьба, 
потряхивание 
расслабленными 
кистями рук 



  

Ходьба в колонне, на носках, 
пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением вперед в ритме 
музыки. Ходьба врассыпную, 
ходьба в колонне 

с 
флажкам

и 

Игровое упражнение «Светофор» – 
прокатывание большого мяча в даль, ходьба 
за мячом, прыжки с большим мячом, 
зажатым между ног. 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках. Бег 
врассыпную с остановкой на 
сигнал. Ходьба в колонне 

с палкой 
Прыжки по дорожкам – 6 штук шириной 25 
см. Подтягивание на руках, лежа на гимн. 
Скамейке 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 

 Ходьба в колонне, на пятках. Бег с 
остановкой на сигнал. Ходьба в 
колонне 

с мячом 
Подтягивание на руках на гимнастической 
скамейке, лежа на животе, с разным и.п. для 
ног. Бег 10 м. 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары, ходьба в парах, не держась за 
руки на носках и пятках. Бег 
врассыпную. Ходьба в колонне 

без 
предмето

в 

Прокатывание большого мяча с расстояния 1,5 
м затем 2 м. Бег 10 м 

«Кто 
быстрее» 

Ходьба с 
игрой «Руки, 
как плети» 

Ходьба в колонне на носках и пятках, 
бег врассыпную с остановкой на 
сигнал, ходьба в колонне 

с 
флажками 

Прыжки на месте 5 раз, прыжки через 6 линий 
на расстоянии 50 см. Ходьба по канату 
приставным шагом боком. 

«Кто 
быстрее 
перенесет 
предмет»  

Ходьба 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 
 

Ходьба, с высоким подниманием ног. 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал. Ходьба в колонне 

без 
предмето

в 

Метание мешочков правой и левой рукой на 
расстояние 4 м. Подлезание под шнур(.Высота 
50 см) 

«Зайцы м 
волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на пятках. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал. 
Ходьба в колонне. с кольцом 

Метание мешочков правой и левой рукой в 
большой обруч с расстояния 4 м. Спрыгивание 
со скамьи (высота 30 см). Ходьба по канату 
боком приставным шагом 

«Кролики» Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную, 
упражнение «Стоп». Ходьба в 
колонне с лентой 

Прокатывание малого мяча правой и левой 
руками снизу по дорожке. Бег за мячом вдоль 
стены. Спрыгивание с куба в обруч. Ходьба по 
ребристой доске. 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба. Игра 
«Раздувайся, 
пузырь» 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключитель
ная часть 



  

Ходьба в колонне. Бег врассыпную. 
Упражнение «Стоп». 
Ходьба в колонне 

с мячом 
Прокатывание малого мяча. Спрыгивание с 
куба с поворотом на 90. Ходьба по ребристой 
доске. 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах, держась за 
руки. Ходьба в колонне на носках и 
на пятках.  

без 
предмето

в 

Отбивание и ловля мяча. Ползание на ладонях 
и ступенях (6 М) – выпрямиться – упражнение 
«Стрела» 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой на 
носках, упражнение «Допрыгни до 
ленты» - ползание на ладонях и 
коленях 

с 
флажками 

Подбрасывание, ловля большого мяча. 
Отбивание и ловля большого мяча под 
ритмичную музыку. Ползание на ступнях и 
ладонях по скамейке, спрыгивание с 
поворотом на 90 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба. Игра 
«Иголка и 
нитка» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне на носках, упр. 
«Допрыгни до ленты», ползание на 
ладонях и ступнях. Ходьба с палкой 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его после 
отскока. Бег изи.п. Спиной к направлению 
движения. Ползание на ступнях и ладонях по 
доске в быстром темпе. 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках и 
пятках. Прыжки из обруча в обруч (8 
шт). Ходьба змейкой. Бег 
врассыпную. Ходьба в колонне 

с мячом 

Подбрасывание и ловля большого мяча. 
Спрыгивание с куба через ручей (шир.30 см, 
50 см) 

«У медведя 
во бору» 

Ходьба. 
Упражнение 
«Улитка» 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключитель
ная часть 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 
неделя 
 

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием ног. Прыжки в 
приседе, ходьба «Пингвины». Ходьба 

без 
предмето

в 

Спрыгивание с куба высотой 40 см. с 
поворотом на 90 в обруч. Ползание на ладонях 
и ступнях (2 м), подлезание под веревку (60 
см), ползание на ладонях и ступнях (2м). 
Ходьба 

«Цветные 
автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне,  с высоким 
подниманием ног, на пятках. 
Прыжки в приседе. Ходьба 
«Пингвины». Ходьба. 

с кольцом 

Спрыгивание с куба  (выс. 40 см) с поворотом 
на 90 в обруч. Ходьба (2 м), подлезание под 
шнур (60 см), ходьба  (2 м), подлезание под 
шнур (40 см). 

«Светофор» Ходьба,  



  

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием ног, ходьба на пятках. 
Прыжки из обруча в обруч (8 шт), 
расположенных в шахматном 
порядке. Ходьба в колонне 

с лентой 

Прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 
см, разложенных на расстоянии 50 см. 
Подтягивание на скамейке, лежа на животе, 
руки скрестно. 

«Котята и 
щенята» 

Ходьба,повор
оты туловища 
и 
расслабленны
х рук вправо-
влево 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах – «Достань 
коленом до ладони». Прыжки из 
обруча в обруч, расп. в шахматном 
порядке двумя колоннами. Ходьба в 
колонне. 

с мячом 

Прыжки через 3 валика (20 см), расп. на 
расстоянии 3 м. Подтягивание на руках по 
скамейке, лежа на животе. Ходьба по шнуру 
приставным шагом вперед. 

«Котята и 
щенята» 

Ходьба и игра 
«Раздувайся, 
пузырь» 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, прохождение парами через 
середину зала. Бег двумя колоннами 
между мячами. Ходьба в парах на 
носках 

без 
предмето

в 

Прыжки в высоту с места, с зажатым между 
коленями мячом. Подтягивание на скамейке, 
лежа на животе. Ходьба по шнуру приставным 
шагом «Пятка к носку». Ходьба в колонне 

«Не 
попадись 
мышеловку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, прохождение парами через 
середину зала. Бег двумя колоннами 
между маленькими мячами. Ходьба в 
парах на носках 

с 
флажками 

Прокатывание малого мяча в ворота с 
расстояния 2 м, 3м. «Догони свой мяч, пока он 
не остановился» 

«Кролики» Ходьба. Игра 
«Найди 
кролика» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, в шеренге 
приставным шагом боком. Бег 
врассыпную. Упражнение «Сделай 
фигуру». Ходьба в колонне. 

с палкой 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 
2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее 
пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 
«Найди 
кролика» 

Ходьба в колонне, в шеренге 
приставным шагом боком. Бег 
врассыпную. Упражнение «Сделай 
фигуру». Ходьба в колонне. 

с мячом 

Прокатывание малого мяча в ворота с раст. 
2,3,4 м. Челночный бег 2Х10 м «Кто быстрее 
пробежит к флажку»  

«Кролики» Ходьба. Игра 
«Найди 
кролика» 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключитель
ная часть 



  

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

     
     

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 
через 8 шнуров (40 см), бег через 
шнуры. Ходьба с кольцом 

Прыжки в длину с места, через ручей (60 см). 
Подбрасывание, ловля большого мяча. 

«Кто 
быстрее 
прибежит к 
флажку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, елочкой. Прыжки 
через 8 шнуров. Бег змейкой между 
шнурами. Ходьба с лентой 

Прыжки в длину с места через рвы разной 
ширины (40, 50,60 см.) Подбрасывание и ловля 
большого мяча.  

«Кто 
быстрее 
прибежит к 
флажку» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
змейкой. Ходьба. 

с мячом 
Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 
обозначенное место. Перебрасывание и ловля 
большого мяча в парах. (2,5 м). 

«Цветные 
автомобили» 

Ходьба, 
упражнение 
«Улитка» 

Ходьба в колонне, на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
змейкой. Ходьба 

без 
предмето

в 

Спрыгивание со скамейки высотой 20 см. в 
обозначенное место с поворотом на 90, 
приземляться на мат. Влезание и спуск по 
гимнастической стенке. 

«Мяч через 
сетку» 

Ходьба 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках, на 
пятках. Бег врассыпную. Ходьба с 

флажками 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 
высоким подниманием ног их обруча в обруч. 
Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 
животе. Бег с высоким подниманием ног из 
обруча в обруч 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба. Игра 
«Найди 
потерявшегос
я цыпленка» 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба в парах с высоким 
подниманием колен, бег врассыпную. 
Ходьба 

с палкой 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба с 
высоким подниманием ног их обруча в обруч. 
Подтягивание на скамейке на руках, лежа на 
животе. Бег с высоким подниманием ног из 
обруча в обруч 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба. Игра 
«Найди 
потерявшегос
я цыпленка» 

Ф
 Е

 
В 

Р 
А 

Л
 Ь

 1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Бег врассыпную. Ходьба 

без 
предмето

в 

«Брось мешочек до стены» (4 м). Лазание по 
гимнастической стенке. Подлезание под дугу 
(45, 60 см.) 

«Самолеты» Ходьба 



  

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. Прохождение парами через 
середину зала. Бег врассыпную. 
Ходьба 

с кольцом 

«Выбей кубик за линию» (Расстояние до линии 
4 м). Прыжок в длину с места – подтягивание 
на скамейке. 

«Кролики» Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение 
парами. Ходьба парами на носках, с 
высоким подниманием колен. Бег 
врассыпную в парах с остановкой на 
сигнал. 

с лентой 

Выбивание кубика за линию. Прыжки в длину 
с места. Ходьба на ладонях и ступнях спиной 
вниз. 

«Кто 
быстрее 
прибежит к 
флажку» 

Ходьба 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами с высоким 
подниманием колен. Бег, бег 
врассыпную парами. 

с 
мячом 

Прыжок через ручей 50 см. Подлезание 
под дугу 60 см – прыжок в длину 60 см. – 
подлезание под дугу60 см..  

«Мяч через 
сетку» 

Ходьба, игра «Кто 
ушел» 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, по кругу, взявшись 
за руки. Прыжки на месте, с 
продвижением вперед на одной ноге 
попеременно. Ходьба 

без 
предме

тов 

Бег из обруча в обруч, расстояние 30 см. - 
Подлезание под высоту 60 см. -  Бег из 
обруча в обруч – подлезание под высоту 
50 см 

«Мяч через 
сетку» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, по кругу с 
изменением направления. Прыжки на 
одной ноге поочередно с 
продвижением вперед. Ходьба 

с 
флажка

ми 

«Парашютисты». Спрыгивание с куба в 
круг – прокатывание малого мяча 
подорожкашир40 см и дл. 4 м – бег за 
мячом. 

«Мыши в 
кладовой» 

Ходьба. Игра 
«Иголка и нитка» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 
между кубиками. Бег змейкой. Ходьба с 

палкой 

Спрыгивание с куба с поворотом на 90 в 
одну и другую сторону. Прокатывание 
малого мяча по дорожке дл. 5 м. Бег за 
мячом 

«Быстро 
возьми» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках, змейкой 
между кубиками. Бег змейкой. Ходьба 

без 
предме

тов 

Перепрыгни через ручей. Подъем по 
наклонной доске на ладонях и ступнях. 
Спуск по наклонной доске на ступнях 

«Автомобил
и" 

 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 



  

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне на носках, руки 
вверх, на пятках руки вперед. Беги с 
изменением направления. Ходьба 

с 
лентой 

Подъем по наклонной доске на ладонях и 
ступнях. Спуск на ступнях без помощи 
рук. Ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивные мячи 

«Автомобил
и» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, на носках руки 
вверх, на пятках руки вперед. Бег с 
изменением направления. Ходьба. 

с 
мячом 

Ползание на четвереньках с 
прокатыванием большого мяча головой. 
Перебрасывание большого мяча в парах 

«Куры и 
цыплята» 

Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 
между большими мячами. Бег змейкой 
между мячами. Ходьба с мячом. 

без 
предме

тов 

«Кто быстрее». Прокатывание большого 
мяча головой, перебрасывание большого 
мяча в парах 

«Куры и 
цыплята» 

Ходьба, семенящий 
бег с 
расслабленными 
руками 

Ходьба в колонне, на носках змейкой 
между большими мячами. Бег змейкой 
между мячами. Ходьба с мячом. 

с 
флажка

ми 

«Кто быстрее возьмет кубик» – ползание 
на ладонях и ступнях до линии бег в 
быстром темпе  кубик вверх. 
Подтягивание на скамейке на руках, лежа 
на животе из разных и.п. 

«Самолеты» Ходьба, семенящий 
бег с 
расслабленными 
руками 

3-я 
неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 
обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 
змейкой между обручами. Ходьба 

с 
палкой 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – ходьба. 
Бросание набивных мячей в парах 

«Котята и 
щенята» 

Ходьба. Игра 
«Улитка» 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 
неделя 

Ходьба широким шагом из обруча в 
обруч. Бег из обруча в обруч. Ходьба 
змейкой между обручами. Ходьба 

без 
предме

тов 

Прыжки из обруча в обруч (7 шт) – 
выпрыгивание из обруча справа и слева. 
Перебрасывание большого мяча друг 
другу с расстояния 2 м. 

«Котята и 
щенята» 

Ходьба Игра 
«Найди щенка» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами, держась за руки, 
на носках, с высоким подниманием 
колен. Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал .Ходьба 

с 
кольцо

м 

Прыжки через ручей 40 см. Ходьба по 
ребристой доске. Прыжки через ручей  70 
см. Ползание между кеглями змейкой. 
Перебрасывание мяча (расстояние 2,5 – 3 
м) 

«Кто 
быстрее 
принесет 
кубик» 

Ходьба с 
потряхиванием 
расслабленными 
руками 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 



  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба парами, держась за руки, 
на носках, с высоким подниманием 
колен. Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал .Ходьба 

с 
лентой 

«Кто прыгнет дальше через ручей», «Кто 
самый меткий» – броски малого мяча 
снизу одной рукой в корзину. 

«Кто 
быстрее 
принесет 
кубик» 

Ходьба 

А 
П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, с перешагиванием 
через валик высотой 10 см. Ползание 
змейкой между валиками. Бег в 
колонне. Ходьба 

с 
флажка

ми 

«Кто меньше сделает прыжков до шнура» - 
шнур на расстоянии 5 м от детей. Бросок 
маленького мяча в корзину с расстояния 3 
м. . Бросок маленького мяча в корзину с 
расстояния 3 м. 

«Цветные 
автомобили» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием колен Прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед. Бег 

с 
палкой 

Перебрасывание большого мяча в парах, 
выполняя круговой замах двумя руками от 
груди. Переход с одного пролета 
гимнастической стенки на другой 

«Кто 
быстрее 
пробежит в 
флажку» 

Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, с высоким 
подниманием колен. Прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед. Бег 

без 
предме

тов 

Перебрасывание большого мяча в парах, 
выполняя круговой замах двумя руками от 
груди. Переход с одного пролета 
гимнастической стенки на другой 

«Бездомный 
заяц» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, боком приставным 
шагом по гимнастической палке, 
опираясь на пятки. Прыжки боком 
через палки Бег змейкой между 
палками. Ходьба 

с 
лентой 

Бросок большого мяча на мягкий коврик (3 
м.) Вращение скакалок с перешагиванием 
или перепрыгиванием 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, боком приставным 
шагом по гимнастической палке, 
опираясь на пятки. Прыжки боком 
через палки Бег змейкой между 
палками. Ходьба 
 
 
 
 

с 
мячом 

Бросок большого мяча в корзину с 
оасст.2,5 м с использованием кругового 
замаха. Прыжки через скакалку 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 



  

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 
А 

П
 Р

 Е
 Л

 Ь
 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, парами на носках с высоким 
подниманием ног. Бег врассыпную по 
сигналу построение в круг. 
Расширение и сужение круга. Ходьба 

без 
предме

тов 

Броски в корзину большого мяча с 
расстояния 2 м, 3м. Прыжки через 
скакалку. 

«Пастух и 
стадо» 

Ходьба 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, парами на носках с высоким 
подниманием ног. Бег врассыпную по 
сигналу построение в круг. 
Расширение и сужение круга. Ходьба 

с 
кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке – 
переход на соседний пролет. Бросок 
большого мяча двумя руками от груди (3 
м). Бросок малого мяча одной рукой снизу 

«Пастух и 
стадо» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары. Ходьба и бег двумя колоннами в 
разных направлениях. Ходьба с 
остановкой на сигнал 

с 
лентой 

Метание маленького мяча в корзину. 
Метание большого мяча в корзину. 
Прыжки в длину с места 

«Пастух и 
стадо» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой 

с 
палкой 

Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча 
 

«Медведь и 
пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба противоходом двумя 
колоннами 
Боковой галоп в одну и другую 
сторону 
Ходьба 

без 
предме

тов 

Подбрасывание и ловля мяча 
Подлезания под дугу н=60 см прыжки 
через набивные мешки 
Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 
обруча в обруч 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Обследование уровня развития основных движений 



  

4-я 
неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, 
в парах на носках, Бег врассыпную 
Ходьба в колонне 
«Найди свою пару» 

с 
лентой 

Прыжки в длину с места 
Подлезания под  шнуры 

«Догони 
свою пару» 

Ходьба в колонне 

 
 

Старшая группа. 5-6 лет 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

С 
Е 

Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне 

без 
предм
етов 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Мой 
веселый, 
звонкий мяч 

Ходьба в колонне 

2-я 
неделя Обследование уровня развития основных движений 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 
пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением  

с 
кольцо

м 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Воробушки 
и 
автомобиль» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 
прыжки с продвижением вперед 5Х2 
м  

без 
предме

тов 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях. Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове  

«Подбрось – 
поймай» 

Ходьба «Иголка и 
нитка» 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне 

с 
мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах. Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 
пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением вперед 3Х3 метра 

без 
предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 
прыжки с продвижением вперед 5Х2 
м  

с 
флажка

ми 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях. Ходьба между шнурами с 
мешочком на голове  

«Подбрось – 
поймай» 

Ходьба «Иголка и 
нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал 

с 
палкой 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 
Ходьба между предметами с мешочком на 
голове 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 
Пальчиковая игра 
«Замок» 



  

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную. Ходьба 

без 
предме

тов 

Прыжки в длину с места 60 и 50 
см.юПодлезание под шнуры 65 и 40 см 
Ходьба мешочком на голове 

«Найди себе 
пару» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную.Ходьба 

с 
лентой 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 
по доске приставными шагами 
Отбивание мяча о пол 

«Мы 
веселые 
ребята» 

Ходьба,  

4-я 
неделя 

Ходьба, ходьба на носках и пятках, с 
высоким подниманием колен, 
прыжки с ноги на ногу. Бег в 
умеренном темпе  

с 
мячом 

Подбрасывание и ловля мяча, отбивание 
мяча об пол. Прыжки в длину с места 50-
60 см 

«Мы 
веселые 
ребята» 

Ходьба 

Ходьба на носках, на пятках ,с 
высоким подниманием ног. Прыжки 
на двух ногах с продвижением 
вперед. Бег, ходьба 

без 
предме

тов 

Метание большого мяча от груди двумя 
руками в корзину 3 м. Ползание на 
ладонях и коленях между шнурами, 
прокатывая головой мяч 

«Мы 
веселые 
ребята» 

Ходьба хороводная 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба с 
остановкой на сигнал в шаге, поворот 
на 180. Ходьба с высоким 
подниманием колен. Прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед Бег, 
ходьба 

с 
кольцо

м 

Метание большого мяча вдаль от груди с 
замахом, пролезание в обруч боком 

«Мышеловк
а» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба на носках и пятках в 
парах, ходьба в колонне с поворотом 

с 
мячом 

Пролезание в обруч боком, метание вдаль 
большого мяча двумя руками от груди 
круговым замахом 

«Караси и 
щука» 

Ходьба игра «Море 
волнуется» 

2-я 
неделя  

Ходьба в полуприседе, ходьба на 
носках, двумя колоннами, бег, бег с 
высоким подниманием ног 

без 
предме

тов 

Прыжок «достань до погремушки, до 
ленты» Отбивание и ловля мяча через 
дорожку шир30 см. Бросок от груди рн=2,5 
м 

«Караси и 
щука» 

Ходьба 



  

Ходьба, Ходьба двумя колоннами 
Ходьба на носках, ходьба в 
рассыпную. Упражнение «Лягушата» 
в колонне 
Ходьба 

с 
флажка

ми 

Отбивание мяча от пола ладонью на месте 
Прыжки через мячи, расположенных на 
противоположных сторонах в ряд на 
расстоянии 30 см. 
Ползание по наклонному скату 

«Ловишки» Ходьба 

3-я 
неделя  

Ходьба со сменой ведущего, бег 
врассыпную, бег с остановкой на 
сигнал 

с 
палкой 

Ведение мяча на месте, ползание между 
кубиками на ладонях и коленях 
По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 
бег врассыпную, ходьба на ягодицах, 
ходьба 

без 
предме

тов 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 
скамейки с поворотом на 90 
Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 
мыши» 

Ходьба 

4-я 
неделя 

Ходьба на внешней стороне стопы, 
Ходьба с высоким подниманием 
колен бег двумя колоннами. Ходьба с 

флажка
ми 

Ходьба по гимнастической скамейке, 
спрыгивание с поворотом на 90, Ходьба по 
дорожке с перешагиванием через 
набивные мячи. Подлезание под шнур 
н=65 см Ходьба по ребристой доске, 
Подлезание под дугу 

«Мы 
веселые 
ребята» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба с 
разворотом носка во внутрь, с 
поворотом, прыжки с доставанием до 
предмета. Ходьба 

с 
палкой 

Метание в обруч. 
Бег из и.п. стоя спиной к направлению 
движения 

«Кот и 
мыши» 

Ходьба 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

Д
 Е

 К
 А

 
Б 

Р 
Ь 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах с высоким 
подниманием ног, Ходьба скрестным 
шагом в парах, ходьба 

с 
кольцо

м 

Метание вдаль малого мешочка снизу 
одной рукой снизу .Подлезание под шнур 
н=40 см Бег из и.п стоя спиной к 
направлению движения 

«Хитрая 
лиса» 

Ходьба 



  

Ходьба в колонне, двумя колоннами  
перекатом с пятки на носок, бег 
врассыпную, ходьба врассыпную, 
ходьба на ягодицах 

с 
мячом 

Метание вдаль малого мешочка снизу 
одной рукой снизу 
Подлезание под шнур н= 40,50,65 см 

«Мышеловк
а» 

Ходьба 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, ходьба 
врассыпную, ходьба на ягодицах, 
ходьба между мячами, бег между 
мячами, ведение мяча вокруг себя. 
Ходьба 

без 
предме

тов 

Спрыгивание в обруч, пролезание в обруч 
боком, метание вдаль мешочка одной 
рукой снизу 

«Парные 
перебежки» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба через 
набивные мячи в чередовании на 
носках и пятках. Бег с огибанием 
мячей. Бег с отбиванием мячей с 
продвижением вперед. Прыжки на 
двух нога с продвижением вперед. 
Ходьба 

с 
флажка

ми 

Подтягивание, лежа на животе, 
спрыгивание до черты. Лазание по 
гимнастической стенке на две рейки 

«Перемени 
предмет» 

Ходьба «Ручеек» 

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, путем расхождение через 
середину зала. Прыжки с ноги на 
ногу, ходьба в колонне 

с 
палкой 

Подтягивание на скамейке, лежа на животе 
с помощью рук, Ходьба по набивным 
мячам, лазание по гимнастической стенке 

 «Перемени 
предмет» 

Ходьба 

Ходьба на носках, ходьба с 
перекатом, ходьба на ягодицах, 
прыжки с ноги на ногу, ходьба 
скрестным шагом, боковой галоп 

без 
предме

тов 

Предложить детям  самостоятельно 
отобрать пособия для выполнения 
физических упражнений 

По желанию 
детей 

«Волшебные 
снежинки» 

4-я 
неделя 

Ходьба со сменой ведущего, бег 
врассыпную, бег с остановкой на 
сигнал 

с 
флажка

ми 

Ведение мяча на месте, ползание между 
кубиками на ладонях и коленях 
По дорожке на ступнях и ладонях 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, ходьба змейкой, 
бег врассыпную, ходьба на ягодицах, 
ходьба 

с 
палкой 

Ведение мяча на месте, спрыгивание со 
скамейки с поворотом на 90 
Ходьба приставными шагами по шнуру 

«Кот и 
мыши» 

Ходьба 



  

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 
Я

 Н
 В

 А
 Р

 Ь
 

1-я 
неделя 

 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 
скрестным шагом, с высоким 
подниманием колен, прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед, бег и 
ходьба 

без 
предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 
Подлезание под две дуги 60 и 40 см 
Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 
команда 
быстрее» 

Ходьба, игра 
«Заморожу» 

Ходьба в колонне, на носках между 
мячами, прыжки через мячи, ведение 
мяча по прямой 

с 
флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя 
в парах, пролезание в обруч боком, 
прыжки в длину с места 80 см 

«Чья 
команда 
быстрее к 
флажку» 

Игра«Улитка». 
Ходьба 

3-я 
неделя  

Построение в шеренгу, перестроение 
в две колонны, ходьба двумя 
колоннами в разных направлениях с 
высоким подниманием бедра, с 
поочередным движением рук вверх, 
вниз, на носках, руки вверх ладонь к  
ладони. 
Бег в среднем темпе. Прыжки с ноги 
на ногу с продвижением вперед 

с 
палкой 

Круговая тренировка 
Ползание на четвереньках с мешочком на 
спине, подтягивание на скамейке, лежа на 
животе, ходьба по массажной дорожке, 
ведение мяча правой и левой рукой 

«Собери 
венок» 

Ходьба , игра «С 
платочком» 

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 
скрестным шагом, с высоким 
подниманием колен, прыжки на двух 
ногах с продвижением вперед, бег и 
ходьба 

без 
предме

тов 

Прыжки в длину с места н=70 см, 
Подлезание под две дуги 60 и 40 см 
Метание вдаль одной рукой снизу 

«Чья 
команда 
быстрее» 

Ходьба, игра 
«Заморожу» 



  

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, на носках между 
мячами, прыжки через мячи, ведение 
мяча по прямой 

с 
флажка

ми 

Перебрасывание и ловля мяча стоя и сидя 
в парах, пролезание в обруч боком, 
прыжки в длину с места 80 см 

«Чья 
команда 
быстрее к 
флажку» 

Игра«Улитка». 
Ходьба 

Ходьба, перестроение в пары путем 
расхождения через середину. Ходьба 
в парах с заданиями. Бег  

с 
палкой 

Прыжки в длину с места . Забрасывание 
мяча в баскетбольное кольцо от головы 
двумя руками 1,5 – 2,5 м 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба 

 
 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1-я 
неделя 

Ходьба, на носках., на пятках, с 
высоким подниманием колен. 
Подпрыгивание на месте на одной 
ноге 

с 
палкой 

Подпрыгивание «Достань до кольца», 
пролезание в обруч, ведение и 
забрасывание мяча в корзину с расстояния 
2,5 м 

«Салки с 
ленточкой» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, змейкой, на 
внешней стороне стопы в 
полуприседе, прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед 

с 
мячом 

Бросок большого мяча в даль, ходьба по 
узкой рейке гимнастической скамейке. 
Прыжок в длину с места 80 см 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, гимнастическим 
шагом, в полуприседе, бег змейкой без 

предме
тов 

Запрыгивание на мат, перебрасывание 
мяча из рук в руки, лазание по 
гимнастической стенке 

«Выше ноги 
от земли» 

Ходьба 

Ходьба гимнастическим шагом, в 
приседе, двумя колоннами. Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперед с 
остановкой на сигнал. Прыжки с 
поворотом на 180 

с 
лентой 

Перебрасывание мяча из рук в руки, 
запрыгивание на гимнастическую 
скамейку, ползание между рейками 
гимнастической лестницы 

«Совушка» Ходьба 



  

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, перестроение в тройки, бег с 
захлестыванием голени, ходьба 

с 
мячом 

Лазание по гимнастической стенке, 
спрыгивание с гимнастической скамейки с 
поворотом на 90 и 180, бросок набивного 
мяча в даль 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба, игра 
«Улитка» 

Ходьба в приседе двумя колоннами, 
ходьба на носках, бег с 
захлестыванием, ходьба 

без 
предме

тов 

Прыжок в высоту с разбега н=25 см, 
бросок набивного мяча в даль,  лазание по 
гимнастической стенке 

«Хитрая 
лиса» 

Ходьба, игра 
«Ручеек» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, между предметами, 
бег между предметами, прыжки на 
одной ноге между предметами, 
перестроение в пары 

с 
кольцо

м 

Прыжок в высоту с разбега, 25см,30см. 
Лазание по гимнастической стенке, 
метание  в движущуюся цель 

«Воробышк
и и кошка» 

Ходьба  

Ходьба, по диагонали, скрестным 
шагом, перекатом с пятки на носок. 
Упражнение «Ударь в бубен». Ходьба 

без 
предме

тов 

Подлезание под шнур, н=60 и 40 см. 
Прыжок в высоту с разбега н=30см., 
метание  в движущуюся цель  

«Два 
мороза» 

Ходьба с 
изображением 
животных 

 
 

Месяц 
№ 

недел
и 

Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 
игра 

Заключительная 
часть 

М
 А

 Р
 Т

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, парами, бег парами, 
держась за руки, ходьба в колонне, 
тройками, бег тройками. Держась за 
руки с высоким подниманием ног 

с 
палкой 

Прыжок в длину с разбега, метание в 
движущуюся цель, ползание между 
предметами на предплечьях и коленях с 
мешочком на спине, ползание по 
наклонной доске 

«Не 
оставайся на 
полу» 

Ходьба 

Ходьба в колонне, парами, в колонне, 
тройками, прыжки с ноги на ногу в 
тройках. Ходьба 

с 
мячом 

Бросок большого мяча из-за головы двумя 
руками в даль, прыжок в длину с разбега, 
Ходьба по гимнастической скамейке с 
выносом прямой ноги вперед 

«Медведь и 
пчелы» (с 
лазанием) 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 



  

2-я 
неделя  

Ходьба двумя колоннами, со сменой 
темпа, широким шагом, семенящим 
шагом, бег со сменой направления, 
ходьба на носках 

без 
предме

тов 

Ходьба по скамейке,  прыжок в длину с 
разбега, бросок большого мяча из-за 
головы двумя руками 

«Медведь и 
пчелы» (с 
лазанием) 

Ходьба, игра 
«Улитка» 

Ходьба через предметы, на носках 
между предметами, прыжки на одной 
ноге между предметами, ведение мяча 
по кругу 

с 
лентой 

Прыжки в длину с места, ведение мяча с 
забрасыванием в баскетбольное кольцо, 
подтягивание на скамейке руками 
скрестным хватом, лежа на животе 

«Удочка» Ходьба и игра 
«Найди, где 
спрятано» 

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, двумя колоннами, 
со сменой направления, двумя 
колоннами, бег со сменой 
направляющего, ходьба в приседе, 
ходьба 

с 
мячом 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 
лежащему на полу, прыжок в длину с 
места 

«Мяч по 
кругу» 

Ходьба, 
пальчиковая 
гимнастика 

Ходьба в колонне, двумя колоннами,  
со сменой направляющего, двумя 
колоннами, бег со сменой 
направляющего, бег в приседе. Ходьба 

с 
флажка

ми 

Ползание по пластунски, ходьба по канату, 
лежащему на полу, прыжок в высоту с 
разбега н=30 см 

«Мяч по 
кругу» 

Ходьба 
Игра «Море 
волнуется» 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, врассыпную, бег 
врассыпную, бег с остановкой на 
сигнал, Ходьба 

с 
кольцо

м 

Метание мешочка, прыжки в высоту с 
разбега н=30 см, лазание по 
гимнастической стенке, перекрестной 
координацией 

«Охотник и 
зайцы» 

Ходьба 
Игра «Море 
волнуется» 

Ходьба в колонне, на носках, ходьба 
на пятках, скрестным шагом, бег с 
высоким подниманием колен, ходьба 

без 
предме

тов 

Лазание по гимнастической стенке 
перекрестной координацией, метание 
мешочка в даль, запрыгивание на 
скамейку, покрытую матом, спрыгивание с 
поворотом на 180 

«Пятнашки» Ходьба 
Игра «Море 
волнуется» 

 
 
 
 
 
 



  

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 
А 

П
 Р

 Е
 Л

 Ь
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, по диагонали с 
разворотом носка внутрь, со сменой 
направления, бег широким шагом, 
семенящим шагом 

с 
палкой 

Подлезание под шнур по пластунски,н=30 
см, сбивание кубиков маленькими мячами 
н=3 м, запрыгивание и спрыгивание со 
скамейки, покрытой матом,н=25 см 

«Пожарные 
на учении» 

Ходьба, построение 
из одного круга в 
два-три 

Ходьба в колонне, перестроение в 
тройки, ходьба в тройках на внешней 
стороне стопы, ходьба перекатом с 
пятки на носок, ходьба в колонне, бег 
скрестным шагом 

с 
мячом 

Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки с мешочком на голове, сбивание 
кубиков маленьким мячом с расстояния 
2,5, 3, 3,5 м. Прыжки в длину с разбега 

«Пожарные 
на учении 

Ходьба, построение 
из одного круга в 
два-три 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, змейкой, по 
диагонали, в полуприседе, обычным 
шагом, гимнастическим шагом, бег с 
захлестыванием голени, бег скрестным 
шагом 

без 
предме

тов 

Сбивание кубиков малым мячом с н=3 м , 
ходьба по гимнастической скамейке с 
выносом прямой ноги вперед, прыжок в 
длину с разбега 

«Бездомный 
заяц» 

Ходьба. Игра 
«Запрещенное 
движение» 

Ходьба в колонне, приставным шагом, 
бег врассыпную, бег врассыпную с 
заданиями, прыжки из глубокого 
приседа «лягушата» 

с 
лентой 

Прыжки через короткую скакалку, 
пролезание в обруч и под стулья, 
подбрасывание и ловля мяча, отбивание и 
сбивание 

«Волк во 
рву» 

Ходьба, 
упражнения на 
расслабление 

3-я 
неделя  

Ходьба, скрестным шагом, в приседе, 
бег широким шагом, прыжки из 
обруча в обруч, ходьба с 

мячом 

Перебрасывание большого мяча от головы, 
из-за головы двумя руками через сетку, 
прыжки через короткую скакалку, 
ползание на ладонях и коленях а 
проталкиванием большого мяча головой 

«Гуси-
лебеди» 

Ходьба и ходьба по 
наклонной 
поверхности 

Ходьба по ребристой доске, бег по 
ребристой доске, ходьба на носках 
между мешочками и гантелями, 
прыжки через мешочки и гантели 

с 
флажка

ми 

Метание мешочка  в даль из-за плеча 
одной рукой, прыжки в высоту с места 
«достань головой до колокольчика», 
ползание на ладонях и коленях с 
подлезанием под шнур 

«У медведя 
во бору 

Ходьба и ходьба по 
наклонной 
поверхности 



  

4-я 
неделя 

,Ходьба, ходьба с высоким 
подниманием колен на носках, 
прыжки на одной ноге с 
продвижением вперед в чередовании с 
ходьбой 

с 
кольцо

м 

Прыжки в высоту с разбега н=30, 35,40 см, 
метание мешочков вдаль с использованием 
кругового замаха, лазание по веревочной 
лестнице, перекрестной координацией 

«Горелки» Ходьба. Игра 
«Запрещенное 
движение» 

Ходьба, прыжки на одной ноге, ходьба 
с высоким подниманием колен, 
перекатом с пятки на носок, бег 
врассыпную, с остановкой на сигнал 

без 
предме

тов 

Прыжки в дли с разбега, бросание и 
прокатывание набивного мяча, лазание по 
веревочной лестнице перекрестной 
координацией 

«Охотники и 
утки» 

Ходьба. Игра «У 
кого мяч» 

 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

М
 А

 Й
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены 
Бег врассыпную в чередовании с 
ходьба в колонне 

с 
мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах 
Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 
пятках 
Прыжки на двух нога с продвижением 
вперед 3Х3 метра 

без 
предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 
прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях 
Ходьба между шнурами с мешочком на 
голове  

«Подбрось – 
поймай» 

Ходьба «Иголка и 
нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал 

с 
мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 
Ходьба между предметами с мешочком на 
голове 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 
Пальчиковая игра 
«Замок» 

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 
флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 
см.юПодлезание под шнуры 65 и 40 см 
Ходьба мешочком на голове 

«Найди себе 
пару» 

Ходьба 



  

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 
кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см 
Ходьба по доске приставными шагами 
Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 
ребята» 

Ходьба,  

 
Подготовительная группа. 5-7 лет 

 

С 
Е 

Н
 Т

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Построение в колонну; бег в умеренном 
темпе за педагогом между предметами 
до 2 минут (в чередовании с ходьбой) 

с мячом 
Игровые упражнения, «Прокати не урони» 
«Кто быстрее» 
«Забрось в кольцо» 

 «Совушка» Ходьба в колонне по 
одному 

2-я 
неделя Обследование уровня развития основных движений 

Построение в шеренгу, проверка осанки, 
равнение. Перестроение в колонну по 
одному; ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами; ходьба и бег 
врассыпную 

без 
предметов 

Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля 
двумя 8 – 10 раз, Лазанье – пролезание в 
обруч правым (левым) боком 5 – 6 
раз,Ходьба по гимн. скамейке боком 
приставным шагом, на середине присесть, 
встать и пройти дальше 

 «Пожарные 
на учении» 

Ходьба в колонне 
по одному 

3-я 
неделя Построение в шеренгу, проверка осанки, 

равнение. Перестроение в колонну по 
одному; ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами; ходьба и бег 
врассыпную 

с лентой 

Бросание мяча о пол и ловля его одной 
рукой, бросание мяча вверх и ловля его 
одной рукой 8 – 10 раз, Пролезание в 
обруч правым (левым) боком 3 – 4 раза 
подряд, Ходьба по скамейке, ударяя мячом 
о пол и ловля его двумя руками 

«Пожарные на 
учении» 

Ходьба в колонне 
по одному 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 



  

Построение в колонну; ходьба и бег в 
колонне по одному с перешагиванием 
через бруски (высота 10 см); 
перестроение в 2 шеренги; ходьба и бег 
на скорость (дистанция 20 м) 2 – 3 раза 

с мячом 
Игровые упражнения, Бросание мяча о 
землю в ходьбе и ловлю его одной рукой 
прыжки из обруча в обруч 

 
«Мышеловка» 

Игра малой 
подвижности или 
эстафета с мячом 

4-я 
неделя Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с замедлением и 
ускорением темпа движения по сигналу 
педагога; игровое упражнение «Быстро в 
клоны» 

с 
флажками 

Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками (хват 
с боков скамейки) 2 – 3 раза 
Ходьба с перешагиванием через набивные 
мячи, руки на поясе 2 – 3 раза 
Прыжки на двух ногах между кеглями 2 – 
3 раза 

 «Караси и 
Щука» 

Ходьба в колонне 
по одному за самым 

ловким 

Построение в колонну; бег в умеренном 
темпе за педагогом между предметами 
до 2 минут (в чередовании с ходьбой) 

с кольцом 

Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя руками 2 раза 
ходьба с перешагиванием через мячи 
боком, поднимая высоко колени 2 -  3р аза 
Прыжки на правой и левой ноге между 
предметами 2 – 3 раза 

 «Караси и 
Щука» 

Ходьба в колонне 
по одному за самым 

ловким 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне 
Ходьба спортивным шагом 
Ходьба змейкой 

с мячом 
Подпрыгивание на батуте 
Подбрасывание и ловля мяча 
 

«Медведь и 
пчелы» 

Ходьба в колонне 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне, Ходьба 
противоходом двумя колоннами. 
Боковой галоп в одну и другую сторону. 
Ходьба 

без 
предметов 

Подбрасывание и ловля мяча. Подлезания 
под дугу н=60 см прыжки через набивные 
мешки 
Подлезания под дугу н=50 см прыжки из 
обруча в обруч 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колоне, Перестроение в пары, 
в парах на носках. Бег врассыпную 
Ходьба в колонне. «Найди свою пару» 

с лентой 
Прыжки в длину с места 
Подлезания под  шнуры 

«Догони свою 
пару» 

Ходьба в колонне 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 



  

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне Перестроение в пары 
Ходьба на носках двумя колоннами 
Бег врассыпную. «Сделай фигуру» 
Ходьба в колоне. Бег с захлестыванием 
голени. Ходьба. Перестроение в 

с мячом 

Прыжки в длину с места «Кто быстрее 
к флажку» 
 

Ходьба 
Игра «Запрещенное 
движение» 

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне. С поворотом на 180 
в шаге. На пятках. Гимнастическим 
шагом. Прыжки с продвижением 
вперед 

с 
флажка

ми 

Ведение мяча, забрасывание в корзину 
Подлезание в обруч, ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки. 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. Ходьба в парах на носках, 
перекатом пятки на носок. Ходьба с 
высоким подниманием ног.  

с 
кольцом 

Ведение и передача мяча, действуя в парах 
Прыжки в высоту с разбега н=30 см 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба 
Игра «Течет 
ручей» 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. Ходьба змейкой двумя 
колоннами противоходом на носках, 
скрестным шагом 

с палкой 

Ведение, передача и ловля мяча 
передвигаясь парами. Запрыгивание на 
гимнастическую скамейку н=20 см, 
спрыгивание с поворотом на 90 и на 180 
Ползание по-пластунски 

«Медведь и 
пчелы» 

Ходьба 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне 
Перестроение в пары 
Двумя колоннами по диагонали 
Бег врассыпную 
Ходьба в колонне, бег с 
захлестыванием голени 
Ходьба 

без 
предмет

ов 

Лазание по гимнастической стенке 
Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Мяч 
водящему» 

Ходьба 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 
Ь 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары 
Ходьба в парах с высоким 
подниманием ног, скрестным шагом. 
«Ударь в бубен» толчок ногой с места 
и с разбега, Ходьба 

с мячом 

Лазание по гимнастической стенке 
Бег из разных исходных положений 

«Охотники и 
звери» 

Ходьба 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 



  

2-я 
неделя 

Ходьба. Перестроение в пары. Двумя 
колоннами. Упражнение «Ударь в 
бубен» двумя колоннами. Бег 
врассыпную с короткими лентами с 
остановкой на сигнал и с заданием 
«Сделай фигуру».Ходьба 

без 
предмет

ов 

Прыжки в высоту с разбега 
Подлезание под дуги разной высоты и 
обруч 
Бег из положения лежа на животе 

«Охотники и 
звери» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары путем расхождения через 
середину зала. Ходьба на носках и 
пятках. Прыжки в парах с ноги на ногу 
Ходьба в колонне 

с лентой 

Ведение мяча, забрасывание в 
баскетбольное кольцо с расстояния 2м и 
3м Ползание, крадучись на коленях и 
предплечьях 

«Ловля 
обезьян» 

Ходьба 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне. С перекатом с 
пятки на носок. Спиной вперед 
Спортивным шагом .Бег врассыпную 
Прыжки «Лягушата». Ходьба 

с мячом 

Метание вдаль мешочков и шишек 
Спрыгивание со скамейки до черты 60 см 
80 см, 100 см. 
Ползание способом по выбору детей 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба 
гимнастическим шагом. Спортивным 
шагом. Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал «Сделай фигуру». Ходьба 

с 
флажка

ми 

Прыжки на куб с разбега, спрыгивание с 
поворотом на 90. Подлезание под дугу 
н=30 см,50 см, лазание по гимнастической 
стенке с переходом на соседний пролет 

«В чьей 
команде 
меньше 
мячей» 

Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. Ходьба двумя колоннами по 
всему пространству зала. Ходьба на 
ягодицах. Ходьба и бег скрестным 
шагом. Ходьба в колонне 

с 
кольцом 

Ходьба «Ловишка» с 
лентами 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Бег врассыпную с 
остановкой на сигнал «Сделай 
фигуру». Имитационные движения: 
«Цапля», перестроение в 4 колонны 

с палкой 

Метание набивного мяча вдаль с круговым 
замахом. Прыжки в длину с разбега, 
подлезание под три предмета разной 
высоты 

«Два 
мороза» 

Ходьба 



  

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение 
парами. На носках между мячами, 
Прыжки через мячи двумя колоннами. 
Разбор мячей 
Ведение мяча в колонне по прямой и с 
ускорением Ходьба с мячом 

без 
предмет

ов 

Перебрасывание и ловля мяча в парах 
Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке лежа на животе 

«Ловля 
обезьян» 

Ходьба 

 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 ь
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Ходьба на носках с 
перестроением в пары путем 
расхождения через середину. Ходьба 
«Пингвины» и перестроение в 
четверки 

с 
мячом 

Прыжки на куб н=40 см с разбега 
Подлезание под дугу 50 см, пролезание в 
обруч, лазание по гимнастической стенке 

«В чьей 
команде 
меньше 
мячей» 

Ходьба 

2-я 
неделя 

Ходьба в колонне. В полуприседе. С 
высоким подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой на сигнал, 
упражнение «Фотограф». Ходьба в 
колонне 

без 
предме

тов 

Подбрасывание и ловля мяча разными 
способами. Подлезание последовательно 
под дуги высотой 60 см,35 см,50 см и обруч 
Ходьба по шатающейся гимнастической 
скамейке 

«Мы 
веселые 
ребята» 

Ходьба 

3-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Перестроение в 
пары. В парах с высоким подниманием 
колен. Двумя колоннами скрестным 
шагом, «пингвины». «Ударь в бубен» 

с 
лентой 

Метание в висящий большой мяч с 
расстояния 3,5-4 м маленьким мячом 
Прыжки в высоту с разбега н=30-35 см. 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба. 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне. Двумя колоннами 
гимнастическим шагом, спортивным 
шагом. Бег боковой галоп вправо, 
влево. Ходьба, перестроение тройками 

с 
мячом 

Кувырок вперед: из упора присев 
Метание маленьким мячом в висящий 
большой мяч с расстояния 2,5 м – 3 м 
Прыжки в высоту с разбега н=30,35 см 

«Кот и 
мыши» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 1-я 
неделя 
 

Ходьба  в колонне. Двумя колоннами с 
высоким подниманием ног. Со сменой 
ведущего. Бег в колонне по два в 
разных направлениях. Ходьба с 
перестроением в три колонны 

с 
флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега. Подлезание под 
ряд дуг н=60,50,40 см. Пролезание в обруч 
Подтягивание на скамейке, лежа на животе 
с различным положением 

«Ловишки с 
мячом» 

Ходьба на носках 
с закрытыми 
глазами 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 



  

Ходьба в колонне. Спортивной 
ходьбой. С высоким подниманием 
колен. Бег с выносом прямых ног. 
Ходьба с перестроением в три 
колонны 

с 
кольцо

м 

Прыжки на гимнастическую скамейку, 
покрытую матом,н=40 см – спрыгивание с 
поворотом 180 и 360 
Подлезание под дугу 40-50-60 см 

«Ловишка с 
мячом» 

Ходьба 

2-я 
неделя  

Ходьба .Ходьба между большими 
мячами. Бег между мячами. Прыжки 
на двух ногах. Перешагивание через 
мячи, прыжки на одной ноге между 
мячами, ходьба 

с 
палкой 

Кувырок- лазание по гимнастической стенке 
с пролета на пролет 
Ведение мяча и забрасывание в 
баскетбольное кольцо 

«Лягушки и 
цапля» 

Ходьба 

Ходьба в парах, перестроение в 
четверки, перестроение в пары. 
Ведение мяча, передвигаясь ходьбой и 
бегом 

без 
предме

тов 

Ведение, передача мяча партнеру в парах, 
забрасывание в баскетбольное кольцо 
Кувырок – подлезание под дугу н=50 см, - 
лазание по гимнастической стенке 

«Лягушки и 
цапля» 

Ходьба 

М
 А

 Р
 Т

 

3-я 
неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 
пола, поочередно поднимая пятки, со 
сменой направляющего. Бег, боковой 
галоп, ходьба 

с 
мячом 

Перебрасывание, ловля большого мяча в 
парах S=3 м. Прыжки в длину с места – 
пролезание в обруч боком – подлезание под 
дугу н=40 см. 

«Перелет 
птиц» 

Ходьба 
«Улитка» 

Ходьба в колонне, на месте не отрывая 
носков от пола, выполняя поочередные 
движения руками вперед, в стороны 
вверх, Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал. 
Ходьба в колонне с перестроением в 
три колонны 

без 
предме

тов 

Прыжки в длину с места 
Подтягивание на скамейке, пролезание в 
обруч боком 

«Поменяйте
сь местами» 

Ходьба 
«Ручеек» 

4-я 
неделя 

Ходьба на месте, не отрывая носков от 
пола, гимнастическим шагом. 
Бег, бег врассыпную 
Ходьба, перестроение в три колонны 

с 
лентой 

Прыжки в высоту с разбега н=30,35,40 см 
Метание набивного мяча до игрушек 2м,- -
5м 

«Поменяйте
сь местами» 

Ходьба 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 



  

Ходьба в колонне, гимнастическим 
шагом, Бег врассыпную с остановкой 
на сигнал Ходьба спортивным шагом, 
с перестроением в три колонны 

с 
мячом 

Прыжки в высоту с разбега 35-40 см 
Метание набивного мяча вдаль 

«Наседка и 
цыплята» 

Ходьба 

А 
П

 Р
 Е

 Л
 Ь

 

1-я 
неделя 
 

Ходьба в колонне, двумя колоннами 
Бег и ходьба с 

флажка
ми 

Прыжки в высоту с разбега 
Метание большого мяча в большой мяч, 
маленького мяча в большой мяч 
Метание мешочка в обруч, лежащий на полу 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба 
«Птицы» 

Ходьба , двумя колоннами, с 
перестроением в три колонны 
Бег змейкой 

с 
кольцо

м 

Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на соседний пролет 
Метание «Школа мяча» 

«Кто 
быстрее к 
флажку» 

Ходьба, 
пальчиковая 
гимнастика 

2-я 
неделя  

Ходьба и бег двумя колоннами 
противоходом. Ходьба по ребристому 
мостику. Бег змейкой, ходьба с 
перестроением в три колонны 

с 
палкой 

Запрыгивание на скамейку н=30 см, 
спрыгивание с поворотом на 180 
Упражнение «Гусеница» 

«Пожарные 
на учении» 

Ходьба, 
пальчиковая 
гимнастика 

Ходьба двумя колоннами, скрестным 
шагом, в приседе, гимнастическим 
шагом, «пингвины». Бег двумя 
колоннами. Ходьба 

без 
предме

тов 

Запрыгивание на скамейку н=30 см 
спрыгивание с поворотом 360. Ведение и 
забрасывание большого мяча в 
баскетбольное кольцо 

«Пожарные 
на учении» 

Ходьба, 
пальчиковая 
гимнастика 

3-я 
неделя 

Ходьба, скрестным шагом. 
Упражнение «гусеница». Бег с 
захлестыванием. Ходьба 

с 
кольцо

м 

Прыжки в длину с места. Ведение мяча в 
парах, передача, ловля ,забрасывание в 
корзину 

«Ловишка, 
бери ленту» 

Ходьба 

Месяц № 
недели Вводная часть ОРУ Основные движения Подвижная 

игра 
Заключительная 

часть 

А 
П

 Р
 Е

 Л
 

Ь 

4-я 
неделя 

Ходьба, ходьба двумя колоннами 
противоходом.. Ходьба на носках, 
перекатом с пятки на носок. Прыжки с 
ноги на ногу, на одной ноге (на 
батуте). Ходьба 

с 
мячом 

Прыжки в длину с разбега, расстояние для 
разбега 6 и 10 м. 
Ведение, передача и забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 

«Кто 
быстрее к 
флажку» 
н=50 см 

Ходьба, 
пальчиковая 
гимнастика 



  

Ходьба, ходьба в рассыпную ,двумя 
колоннами на носках выпадами 
вперед. Бег врассыпную, игра «Кто как 
передвигается» (лягушка, гусеница, 
пингвин, черепаха, паук). Ходьба 

с 
флажка

ми 

Прыжки в длину с разбега 
Ведение, передача и забрасывание мяча в 
корзину тройками 

«Кто 
быстрее к 
колокольчик
у» 

Ходьба 

М
 А

 Й
 

1-я 
неделя 

Ходьба в колонне, стойка у стены. Бег 
врассыпную в чередовании с ходьба в 
колонне 

с 
мячом 

Подпрыгивание на месте (батуте) на двух 
ногах 
Подбрасывание и ловля мяча 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба в колонне 

Ходьба в колонне, ходьба на носках и 
пятках. Прыжки на двух нога с 
продвижением вперед 3Х3 метра 

без 
предме

тов 

Подбрасывание и ловля большого мяча, 
ползание по прямой на ладонях и коленях 

«Волшебные 
елочки» 

Ходьба, игра 
«Иголка и нитка» 

2-я 
неделя  

Ходьба в колонне, ходьба на носках, 
прыжки с продвижением вперед 5Х2 м  с 

лентой 

Подлезание под дугу н=50 см на ладонях и 
коленях 
Ходьба между шнурами с мешочком на 
голове  

«Подбрось – 
поймай» 

Ходьба «Иголка и 
нитка» 

Ходьба в колонне, на носках 
Бег врассыпную с остановкой на 
сигнал 

с 
мячом 

Подлезание под шнур н=65 и 40 см. 
Ходьба между предметами с мешочком на 
голове 

«Зайцы и 
волк» 

Ходьба 
Пальчиковая игра 
«Замок» 

3-я 
неделя  

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 
флажка

ми 

Прыжки в длину с места 60 и 50 см.  
Подлезание под шнуры 65 и 40 см Ходьба 
мешочком на голове 

«Найди себе 
пару» 

Ходьба 

Обследование уровня развития основных движений 

4-я 
неделя 

Ходьба в колонне, перестроение в 
пары, ходьба в парах на носках 
Бег врассыпную 
Ходьба 

с 
кольцо

м 

Прыжки в длину с места 60 и 70 см Ходьба 
по доске приставными шагами 
Отбивание мяча о пол 

«Мы веселые 
ребята» 

Ходьба,  

 

 

 



  

3.4. Перспективное планирование физкультурных досугов и праздников  
 

Месяц  2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
сентябрь «Мой веселый, звонкий мяч» 

Задачи: Доставить детям 
удовольствие при выполнении 
физических упражнений; 
развивать ловкость и глазомер 
при катании мяча, (бег, прыжки, 
равновесие) 

«Как мы тянули репку» 
Задачи: Упражнять детей в 
беге, в прыжках, создавать 
положительные эмоции.  

«Сбор урожая» 
Задачи: Приобщать детей к 
здоровому образу жизни. 
Продолжать обучать детей 
игровым упражнениям для 
профилактики осанки и 
плоскостопия.  
 

«Королевство волшебных 
мячей» 
Задачи: Закреплять умение 
детей бросать и ловить мяч, 
перебрасывать мяч друг другу 
из-за головы, метать в цель, 
воспитывать внимательность, 
ловкость   

октябрь «В гостях у зайки-побегайки" 
 Задачи: Развивать образное 
мышление и воображение, 
упражнять в различных видах 
ходьбы по профилактике 
плоскостопия, в выполнении 
упражнений по коррекции зрения, 
сохранять равновесие. 

«Поиски клада» 
Задачи: Упражнять детей в 
прыжках, в равновесии, учить 
ориентироваться в 
пространстве 

«Мы растем здоровыми» 
Задачи: Воспитание у детей 
ловкости, точности движения, 
двигательной 
самостоятельности, 
дружелюбия, любви к спорту. 
 

«Семейные старты» 
Задачи: Содействовать 
всестороннему развитию 
детей, воспитывать чувство 
коллективизма и товарищеской 
взаимопомощи. 

ноябрь «Котята-шалунишки» 
Задачи: Формировать первичные 
навыки соблюдения режима дня, 
закрепить в игровой форме навык 
выполнения циклических 
упражнений 

"Папа, мама, я — 
спортивная семья" 
Задачи: Доставить детям 
радость.  
Активно вовлекать родителей в 
совместную детско-взрослую 
деятельность.  
 

«Олимпиада на Северном 
полюсе» 
Задачи: Пропаганда здорового 
образа жизни среди детей и их 
родителей;  
популяризация активных форм 
отдыха;  
укрепление морального облика 
семьи;  
проявление у детей и взрослых 
физической закалки, духа 
соревновательности.  
  

«Поход в горы» 
Задачи: Закреплять умение 
прыгать из обруча в обруч, 
ноги вместе.  
Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по доске.  
Воспитывать ловкость, 
смелость, выносливость.  
 



  

декабрь "Скачет зайка без оглядки». 
Задачи: Продолжать учить 
ползать на четвереньках, между 
предметами, опора на ладони и 
колени.  
Сохранять равновесие при ходьбе 
по гимнастической доске. 
Упражнять в подлезании под 
дугу, не касаясь руками пола.  
Приучать согласовывать 
движения с движениями других 
детей.  
 

«Зимушка-зима» 
 Задачи: Укреплять здоровье 
детей, совершенствовать 
основные виды движений 

"Зимняя сказка" 
 Задачи: Упражнять в умении 
сохранять равновесие при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке.  
Развивать умение легко 
прыгать.  
Закреплять навыки метания 
набивного мяча вдаль одной 
рукой.  
Воспитывать интерес к 
движениям и потребность в 
здоровом образе жизни.  
 

«В стране Здоровья». 
Задачи: Формировать навыки 
здорового образа жизни. 
Упражнять детей прыгать в 
длину с места. Закрепить 
умение ползать по скамейке на 
животе. Совершенствовать 
умение ходить по узкой рейке 
гимнастической скамейки. 
Укреплять свод стопы 
упражнениями для 
профилактики плоскостопия. 
Побуждать детей к 
творческому самовыражению, 
развивать дружеские 
взаимоотношения.  

январь «Кот мурлыка-весельчак 
пригласил к себе ребят» 
Задачи: Закрепить в игровой 
форме навыки выполнения 
циклических упражнений, 
посредством создания 
эмоционального фона. С 
помощью игр и упражнений 
вызвать у детей положительные 
эмоции, бодрое настроение. 

«Зимние забавы» 
 Задачи: Укреплять здоровье 
детей, создавать радостное 
настроение, совершенствовать 
основные виды движения. 

«Малые олимпийские игры» 
Задачи: Познакомить детей с зарождением Олимпийского 
движения, совершенствовать основные виды движений, 
используя подвижные игры и эстафеты. 

февраль «В гости к мишке» 
Задачи: Закрепить в игровой 
форме навыки выполнения 
циклических упражнений 

«Зов Джунглей» 
Задачи: Способствовать 
дальнейшему развитию 
интереса детей к занятиям 
физической культурой, 
закреплять полученные 
двигательные умения и 

"Аты-баты, мы солдаты!" 
Задачи: Закреплять навыки выполнения спортивных, 
циклических упражнений, создавать радостное настроение. 



  

навыки. 
март «Весёлые воробьишки» 

Задачи:  Обучать основным видам 
движений: бегу, прыжкам, 
сохранению равновесия;  
развивать ловкость, внимание;  
воспитывать у детей любовь к 
выполнению физических 
упражнений. 

Семейный спортивный 
праздник «Сто затей для 100 
друзей» 
Задачи: Воспитание у детей 
ловкости, точности движения, 
двигательной 
самостоятельности, 
дружелюбия, любви к спорту. 

Спортивный праздник «Как зима с весной встретились» 
Задачи: Доставить детям удовольствие от общения с любимыми 
персонажами и совместной с родителями деятельности;  
Повысить  двигательную  активность: закрепить  навыки 
метания в горизонтальную цель,  подлезания, бега врассыпную, 
прыжков;  
Развитие пространственной ориентации, воспитание 
взаимопомощи, взаимовыручки, творческой активности.  

апрель «Гномики» 
Задачи: Доставить детям 
удовольствие, закрепить 
двигательные навыки, приучать 
заботится о своем здоровье 

«Веселый праздник» 
Задачи: Закрепить и повторить 
с детьми подвижные игры с 
мячом, бегом, прыжками. 
Воспитывать выдержку. 

«Путешествие в космос» 
Задачи: Создание единого образовательного пространства в 
физическом развитии дошкольников, установление 
доверительного контакта между семьёй и детским садом, 
развитие потребности в движениях, потребности в здоровом 
образе жизни, совершенствование психофизических качеств с 
учётом их половых особенностей. 

май Вечер подвижных игр 
Задачи: Закрепить и повторить с детьми подвижные игры с бегом и 
прыжками. Воспитывать выдержку. 

«Морское путешествие» 
Задачи: Закреплять умение 
прыгать в длину с места, 
подлезать под 
гимнастическую скамейку. 
 

«Путешествие в страну спорта 
и здоровья» 
 Задачи: Закрепить навыки 
выполнения спортивных, 
циклических упражнений (бег, 
прыжки, ходьба, владение 
мячом); закаливать детей на 
свежем воздухе, вызывать у них 
положительный эмоциональный 
настрой, воспитывать такие 
качества, как товарищество, 
дисциплинированность, 
уважительное отношение к 
соперникам по состязаниям, 
обучать управлению волевыми 
усилиями 
. 



  

июнь Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 
Задачи: Формировать первичные навыки здорового образа жизни, 
соблюдая режим дня, закреплять в игровой форме навыки 
выполнения циклических упражнений. 

Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей 
Задачи: Укреплять здоровье детей, создавать радостное 
настроение, совершенствовать основные виды движения. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
совместной деятельности педагога с детьми 
 

Направления и формы  работы с детьми Регламент работы 
Образование Для 

детей от 2 
до 3 лет 

Для детей 
от 3 до 7 

лет 
Содержан

ие  
образования 

по 
образовател

ьным 
областям: 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и 
самостоятельной деятельности детей: 

 

«Физическ
ое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневн
о 

Ежедневн
о 

 -непосредственно-образовательная 
деятельность (физическая культура) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

- спортивные игры - Ежедневно 
- подвижные игры ежедневн

о 
Ежедневно 

- физкультурные досуги - 1 раз в 
месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  
квартал 

«Неделя здоровья» - 2 раза в 
год 

День здоровья -  В период 
каникул 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 
- закаливание  ежедневн

о 
Ежедневн

о 
- бодрящая гимнастика ежедневн

о 
Ежедневн

о 
- прогулка ежедневн

о 
Ежедневн

о 
 
 
 
 



  

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы 
организации  
 

Младшая 
группа  
 

Средняя 
группа  
 

Старшая группа  
 

Подготовительная 
группа  
 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
деятельности детского сада 
 
1.1. Утренняя 
гимнастика  

Ежедневно 
5-6 минут  
 

Ежедневно 
6-8 минут  

 Ежедневно 
8-10 минут  

 

Ежедневно 10 
минут  
 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке  

Ежедневно 
6-10 минут  
 

Ежедневно 
10-15 минут  
 

Ежедневно 15-
20 минут  
 

Ежедневно 20-30 
минут  
 

1.4 Закаливающие 
процедуры  

Ежедневно после дневного сна 
 

1.5 Дыхательная 
гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 
 

1.6. Занятия на 
тренажерах,   
спортивные 
упражнения  

1-2 раза в 
неделю 15-
20 минут  
 

1-2 раза в 
неделю 20-
25 минут  
 

1-2 раза в 
неделю 25-30 
минут  
 

1-2 раза в неделю 
25-30 минут  
 

2. Физкультурные занятия 
2.1 Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале  

3 раза в 
неделю по 
15 минут  
 

3 раза в 
неделю по 
20 минут  
 

3 раза в неделю 
по 25 минут  
 

3 раза в неделю по 
30 минут  
 

2.3 Физкультурные 
занятия на свежем 
воздухе  

- - 1 раз в неделю 
25 минут  
 

1 раз в неделю 30 
минут  
 

3.Спортивный досуг 
3.1 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 
ребенка) 

3.2 Спортивные 
праздники  

- Летом 1 раз 
в год  
 

2 раза в год  
 

2 раза в год  
 

3.3 Физкультурные 
досуги и 
развлечения  

1 раз в 
квартал  
 

1 раз в месяц  
 

1 раз в месяц  
 

1 раз в месяц  
 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 
квартал  

1 раз в 
квартал  

1 раз в квартал 1 раз в квартал  
 

 
 
 
 
 



  

3.5. Двигательный режим дня. 
 

Структура организации двигательного режима. 

Формы организации    
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Поготов. к 
школе группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней 
подвижности 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между 
занятиями (если нет физкультуры 
или музыки) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид.работа по развитию 
движений на прогулке 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 20мин 
1 раз/мес 

30 мин 
1 раз/мес 

30 мин 
1 раз/мес 

40-50 мин 
1 раз/мес 

Спортивные праздники 20 мин 
2 раза/год 

40 мин 
2/год 

60-90 мин 
2/год 

60-90 мин 
2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 половине 
дня 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Самостоятельная двигательная 
деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



  

3.6. Объем образовательной  нагрузки. 
 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 
соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Возраст 
детей 

Регламентируемая    
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 
лет 

2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 



  

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 
предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 
организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-
30 минут (старший возраст). 
 
 
 
 



  

        3.7.Условия реализации рабочей Программы (развивающая предметно-
пространственная среда, методическое обеспечение). 
В ДОУ имеются один музыкальный (спортивный) зал, он предназначен для 
проведения занятий и индивидуальной работы, праздников, развлечений, для 
проведения утренней гимнастики, физкультурных досугов, соревнований. 

Помещение Оснащение 
Музыкальный 
(спортивный) 
зал 

    Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания, равновесия 

    Нетрадиционное физкультурное оборудование 
    Тренажеры 

          Бассейн (сухой) 
 

Физкультурная 
площадка 

    Спортивное оборудование 
    Оборудование для спортивных игр 

 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный 
инвентарь и спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Материально техническое оснащение. 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество: 
1 Стойка для метания 1 
2 Скамейка гимнастическая  4 
3 Бадминтон 10 
4 Детские тренажеры 11 
5 Мешочки для равновесия 50 
6 Гантели детские  50 
7 Дорожка здоровья 5 
8 Кубики 72 
9 Дуга малая 4 
10 Дуга большая 2 
11 Мат (большой и малый) 3 
12 Канат  1 
13 Кегли 30 
14 Мяч футбольный (большой и малый) 4 
15 Ленточки на колечках 70 
16 Лыжи 16 
17 Ворота для футбола (зал и улица) 4 



  

18 Мяч волейбольный 6 
19 Мяч малый резиновый 23 
20 Мяч большой надувной 39 
21 Мяч для фитбола 9 
22 Массажеры разные (мячи) 103 
23 Обручи 30 
24 Стенка гимнастическая деревянная 4 
25 Секундомер 2 
26 Скакалка 24 
27 Гимнастическая палка 29 
28 Щит навесной баскетбольный 1 
29 Клюшки 10 
30 Шайба 1 
31 Свисток 5 
32 Городки 4 
33 Ориентиры 26 
34 Флажки 42 
35 Тоннель для пролезания 2 
36 Лента гимнастическая на палке 10 
37 Кольцеброс3  

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии 
с направлениями развития детей. 

Автор Название Издательство 
И.М.Новикова  «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни» 
М., Мозаика-

Синтез, 2010 
Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском 

саду 
М., Мозаика-

Синтез, 2009 
Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для 

детей 4-7 лет». Планирование, 
конспекты занятий 

М.,"Просвещени
е", 2009 

Л.И.Пензулаева 
 

Оздоровительная гимнастика для 
детей 3-7 лет 

М., Мозаика-
Синтез, 2011 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 
3-4 лет  

Физкультурные занятия с детьми 

М., Мозаика-
Синтез,2010 



  

4-5 лет 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет 
Физкультурные занятия с детьми 

6-7 лет 

М.,"Просвещени
е", 2010 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия 
физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. 

М. 
"Просвещение" 

Н.М. 
Соломенникова 

 «Организация спортивного досуга 
дошкольников 4-7 лет» 

Волгоград, 
«Учитель» 2011 г. 

 
 
3.8.Презентация программы для родителей  
        Рабочая программа по физическому воспитанию детей 2-7 лет 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида» с учетом примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
2015г. и  в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному образованию: 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Утверждён приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.11.2013г. № 1155); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 
2.4.3049-13). 
         Рабочая Программа по образовательной области «Физическое 
развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это 
нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования по разделу 
«Физическая культуры», особенности организации физкультурно-
оздоровительного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 
Программа предназначена для детей 2-7 лет, реализует идею объединения 
усилий родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и 
воспитательно-образовательных задач по направлению физического развития 
ребёнка. 

Целью Программы является: разностороннее и гармоничное развитие 
ребёнка, обеспечение его полноценного здоровья, разнообразное развитие 



  

движений и физических качеств, формирование убеждений и привычек 
здорового образа жизни на основе полученных знаний, подготовка к жизни в 
современном обществе. 
   
Задачи реализации Программы. 
 Развивать основные физические качества (силу, гибкость, ловкость, 

выносливость, ориентировку в пространстве, равновесие)  и умение 
рационально использовать их в различных условиях. 
 Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом  совершенствовании. 
 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни (в закаливании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.). 
 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
 Обеспечивать физическое и психическое благополучие.  
 Приобщать детей к традициям народов Севера посредством 

национальных подвижных игр.  
 
Приложение 
-Педагогическое наблюдение (диагностика) 
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Показатели  
развития  для детей 

от 2 до 3 лет 
 

инструмен
тарий 

сформировано Формируется Не сформировано 

1 
 

Становление 
целенаправлен
ности   
саморегуляции  
 
Ходьба 
Бег  
Бросание, ловля, 
метания, катания 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД 

 Умеет ходить и бегать, с 
согласованными, свободными 
движениями рук и ног в прямом 
направлении и колоне по 
одному выдерживать 
направления со зрительными 
ориентирами и темп. 
Может прыгать на двух ногах 
на месте, с легким 
продвижением вперед.  
 Умеет бросать мяч взрослому и  
ловить его с расстояния 50-100 
см. Катает мяч в заданном 
направлении. 

Испытывает  затруднения  при  
ходьбе и беге: проявляется 
несогласованность движений 
рук и ног,  иногда 
наталкивается на другого 
ребенка или предмет, теряет 
направление движения, после 
напоминания со стороны 
взрослого быстро исправляется. 
Испытывает неуверенность  при 
бросании, катании мяча. Может 
прыгать на двух ногах,   
движения неуверенные, 
приземляется на всю стопу. 

Ребенок допускает 
существенные ошибки, не 
соблюдает заданный темп и 
ритм  при беге, ходьбе, 
действует только в 
сопровождении воспитателя. 
Скованность движений.    
Движения недостаточно 
скоординированы. 
Потребность к  двигательной 
деятельности выражено слабо. 

2 Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
направленной 
на развитие 
координации, 
гибкости, 
равновесия, 
крупной и 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД, 
режимные 
моменты, 
пальчиков
ые игры 

Уверенно ползает  под 
препятствиями перелезать через  
предметы разной высоты. 
Сохраняет равновесие при 
ходьбе по ограниченной 
плоскости, при  перешагивании 
через  предметы  
Ползает на четвереньках 
произвольным способом  
Лазает по гимнастической 
стенке произвольным способом  

Умеет ползать, но при 
подлезании под натянутую 
веревку и перелезании через 
предметы требуется 
незначительная помощь 
воспитателя.   Испытывает 
неуверенность при выполнении 
упражнений, требующих 
координации, гибкости, 
быстроты движений.  
Лазает по гимнастической 
лестнице, но движения 

Движения не 
координированы. Ребенок   
испытывает затруднения при 
выполнении упражнений, 
требующих координации, 
гибкости. Ребенок не 
справляется с заданиями, даже 
с помощью взрослого 
Отказывается выполнять 
упражнения  проявляет страх, 
скованность движений. 
 



  

мелкой 
моторики 
 

небыстрые, неуверенные 

3 Овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 
 

Наблюде 
ние, 
режимные 
моменты 

Проявляет желание играть в 
подвижные игры вместе с 
воспитателем с простым 
содержанием.  Умеет 
передавать простейшие 
действия некоторых 
персонажей игры (попрыгать, 
как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, 
как цыплята, и т.п.). 
Ориентируется в пространстве.  
Имеет навык организации игры 
с небольшой подгруппой детей  

Проявляет желание играть 
вместе с воспитателем но 
действует по подражанию 
взрослому. Персонажи игр 
передаёт только после 
напоминания. 
Не имеет навыка игры с 
небольшой группой детей  

Не проявляет желание играть. 
Не может  передать образы 
персонажей в подвижных 
играх (полетать как птички, 
походить как медведи и т.д.).  
Отказывается играть, 
сторонится сверстников, 
наблюдает за действием игры 
со стороны. 

4 Становлений 
ценностей 
здорового 
образа жизни  
 

Наблюде 
ние,  
педагогиче
ская 
свободная 
беседа,    
игра, 
дидактичес
кий  
материал 

Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту 
гигиенические процедуры 
(мыть руки, насухо вытирать 
лицо и руки личным 
полотенцем), владеет 
доступными возрасту навыками 
самообслуживания 
(раздеваться, одеваться) с 
небольшой помощью 
воспитателя.  Умеет 
самостоятельно есть. Имеет 
первичные представления о 
себе как о человеке, знает 
названия основных частей тела, 
их функции: глаза — смотреть, 
уши — слышать, ноги—стоять, 

Доступные возрасту 
гигиенические процедуры 
выполняет  (мыть руки, насухо 
вытирать лицо и руки) но 
требуется помощь со стороны 
воспитателя. Не всегда 
получается самостоятельно 
есть. Знает названия основных 
частей тела, но путается при 
назывании их функции,  
называет с помощью взрослого 
(нос - нюхать, язык — 
пробовать). 

Испытывает затруднения в 
выполнении гигиенических 
процедур и навыками 
самообслуживания 
(пользоваться носовым 
платком, салфеткой, 
горшком). Не знает названия  
основных частей тела, их 
функции. 



  

прыгать, бегать и т.д.. 

 

5 Формирование 
начальных 
представлений 
о некоторых 
видах спорта 

педагогическ
ая свободная 
беседа,    
игра, 
дидактически
й  материал 

Называет спортивный 
инвентарь (мяч, клюшка, лыжи) 
имеет элементарные 
представления о виде спорта 
(показывает на картинке): 
«Будем играть в футбол, пинать 
мяч» и т.д. 

Называет спортивный 
инвентарь, но не знает вид 
спорта и не может показать его 
на картинке 

Нет представлений о видах 
спорта, отказывается называть 
спортивный инвентарь даже с 
помощью взрослого. 

 

2 младшая группа 
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Показатели  развития  
для детей от 3 до 4 года 
 

Инструмент
арий 

сформировано Формируется Не сформировано 

1 Становление 
целенаправлен
ности и 
саморегуляции  
 
 
Ходьба 
 Бег,  
Бросание,  
Ловля,  
Метания 

Наблюдение, 
подвижные 
игры, НОД 

Обладают высокой 
двигательной активностью, 
умеют ходить, бегать и 
подпрыгивать на месте. 
Координирует движение рук и 
ног,  сохраняет  правильную 
осанку. Умеет бросать и ловить. 
Обегает встречающиеся 
предметы, не задевает их. 
 
 

Ходьба не уверенная, боковые 
раскачивания и повороты плеч 
в сторону шага, свободнее 
движения рук, однако походка 
ещё тяжёлая, ребёнок слабо 
отталкивается стопой, шлёпает 
ею, длина шагов различна, но 
темп становится более 
равномерным. Умеют бегать, 
однако бег неравномерный, 
мелкими шагами, слабо 
отталкиваясь стопами. В 
прыжках с места прыгает 
перескоком. Бросает мяч, но не 
всегда его ловит. Не всегда 
принимает исходное положение 
при метании. 

Не обладают правильной 
координацией в согласовании 
движений рук и ног во время 
ходьбы и бега. Прыжки очень 
неловко, тяжелые, на всей 
ступне, особенно неуверенно 
на прямые ноги и всю ступню 
спрыгивают с высоты, руки 
обычно в движении не 
участвуют. Исходная поза 
ребёнка при бросании 
чрезвычайно обобщённая, 
безразличная по отношению к 
дальности и направленности 
броска, замах руки вялый, не 
сливается по времени с 
последующим броском. 
Особые трудности ребёнок 



  

испытывает при ловле мяча, 
напрягается и вытянув вперёд 
руки, ждёт, когда мяч сам туда 
попадёт, это происходит из-за 
неумения определить 
направление и скорость 
летящего мяча.  

2 Опыт   
двигательной 
деятельности,   
координация, 
гибкость, 
равновесия, 
крупной и мелкой 
моторики 
 

Наблюдение, 
подвижные 
игры, НОД, 
режимные 
моменты, 
пальчиковые 
игры 

Дети обладают  высокой 
гибкостью, так как в этом 
возрасте процесс образования 
костей не завершен. Ребенок 
ориентируется в пространстве, 
знает право, лево. Различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя. 
 

В упражнениях на равновесие 
нужна помощь взрослого. 
Выполняются несложные 
упражнения в равновесии. 
Ребенок ориентируется в 
пространстве, различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя,   но допускает ошибки. 
Испытывает затруднения при 
выполнении упражнений, 
требующих координации, 
гибкости. 

Общая слабая координация в 
движениях. Движения не 
координированы, крупная 
мускулатура в своем развитии 
преобладает над мелкой.  
Ребенок  не ориентируется в 
пространстве, не знает право, 
лево. Испытывает сильные 
затруднения при выполнении 
упражнений, требующих 
координации, гибкости. 
 

3 Подвижные 
игры  
 
 

Наблюдение, 
режимные 
моменты 

Ребенок проявляет творчество  
в двигательной деятельности, 
создает комбинации из 
знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в 
подвижных играх, соблюдает 
безопасность. Дети приучаются 
согласовывать свои действия и 
соблюдают определенные 
правила. 

Ребенок нарушает правила  в 
играх, хотя с интересом в них 
участвует. Создает комбинации 
знакомых упражнений с 
помощью воспитателя. 

 

Ребенок  не  проявляет 
творчество  в двигательной 
деятельности, не   создает 
комбинации из знакомых 
упражнений, не  передает 
образы персонажей в 
подвижных играх. 

4 Становление 
ценностей 

наблюдение,  
педагогическ
ая свободная 
беседа,    

Имеет первоначальные 
представления о ЗОЖ (питание, 
уход за телом) Выполняет 

Стремиться к самостоятельному 
процессу личной гигиены, но не 
всегда их соблюдает. 

Наблюдается ситуативный 
интерес  к правилам ЗОЖ и их 
выполнению. Испытывает 



  

здорового 
образа жизни  
 

игра, 
дидактически
й  материал 

элементарные  алгоритмы КГ  
процедур. 

затруднения в выполнении 
процессов личной гигиены.   

 5 Формирование 
начальных 
представлений 
о некоторых 
видах спорта 

педагогическ
ая свободная 
беседа,    
игра, 
дидактически
й  материал 

Имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
узнает на картинках, называя 
их. Умеет ездить на велосипеде, 
лыжах, не обиться воды. 

Имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
но затрудняется назвать их. 
Есть желание, старается ездить 
с помощью взрослого на 
велосипеде, стоит на лыжах, 
находится в воде вместе со 
взрослым.  

Не имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
не узнает на картинках. 
Боится ездить на велосипеде, 
не заходит в воду, плохо ездит 
на лыжах. 
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Показатели  развития  
для детей от 5 до 6 лет 

 

Инструме
нтарий 

сформировано Формируется Не сформировано 

1 
 

Становление 
целенаправлен
ности и 
саморегуляции  
 
 
 
Ходьба 
 Бег  
Бросание, ловля, 
метания, катания 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД 

Координирует движение рук и 
ног,  сохраняет  правильную 
осанку,  не испытывает 
затруднений  при ходьбе и беге 
в заданном направлении, темпе. 
Энергично отталкивается с 
мягким приземлением и 
сохранением равновесия. Ловко 
обегает встречающиеся 
предметы, не задевает их. 
Умеет принимать правильное 
исходное положение при 
метании, отбивании мяча от 
земли, бросать кистями рук без 
напряжения. Уверенно бросает 
и ловит. Метает предметы 
разными способами.  

Ходит с сохранением осанки, 
но требует напоминания 
педагога. Испытывает 
несущественные затруднения  
при  беге, ходьбе с заданном 
направлении, темпе 
Энергично отталкивается, но 
приземляется на стопы (прямые 
ноги) Скованность движений.   
Обегает встречающиеся 
предметы, иногда задевает их. 
Испытывает незначительные 
затруднения  или неуверенность  
при принятии правильного  
исходного положения при 
метании, отбивании мяча от 
земли, бросать кистями рук без 
напряжения. 

Ребенок допускает 
существенные ошибки , не 
соблюдает заданный темп и 
ритм  при беге, ходьбе, 
действует только в 
сопровождении воспитателя. 
Движения недостаточно 
скоординированы и быстры, 
затруднения при исполнении 
скоростных упражнений, 
требующих проявления 
выносливости 
Потребность к  двигательной 
деятельности выражено слабо, 
не проявляет настойчивости для 
достижения результата. 

2 Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
направленной 
на развитие 
координации, 
гибкости, 
равновесия, 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД, 
режимные 
моменты, 
пальчиков
ые игры 

Хорошо развита крупная и 
мелкая моторика рук, движения 
скоординированы.  Ребенок  
свободно ориентируется в 
пространстве, четко знает 
право, лево. Различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя. 
В двигательной деятельности 

Движения не всегда 
координированы, но мелкая и 
крупная моторика развита.  
Ребенок ориентируется в 
пространстве, различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя,   но допускает 
незначительные ошибки. 
Испытывает несущественные 

Движения не координированы, 
мелкая и крупная моторика  
слабо развиты.  
Ребенок  не ориентируется в 
пространстве, не знает право, 
лево. Не различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя. Испытывает затруднения 
при выполнении упражнений, 



  

крупной и 
мелкой 
моторики 
 

проявляет   хорошую 
координацию   и гибкость. 

затруднения при выполнении 
упражнений, требующих 
координации, гибкости. 
 

требующих координации, 
гибкости. 
 

3 Овладение 
подвижными 
играми  
 

Наблюде 
ние, 
режимные 
моменты 

Ребенок проявляет творчество  
в двигательной деятельности, 
создает комбинации из 
знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в 
подвижных играх. 

Ребенок нарушает правила  в 
играх, хотя с интересом в них 
участвует. Создает комбинации 
знакомых упражнений с 
помощью воспитателя. 

Ребенок  не  проявляет 
творчество  в двигательной 
деятельности, не   создает 
комбинации из знакомых 
упражнений, не  передает 
образы персонажей в 
подвижных играх. 

4 Становлений 
ценностей 
здорового 
образа жизни  
 

Наблюде 
ние,  
педагогиче
ская 
свободная 
беседа,    
игра, 
дидактичес
кий  
материал 

Стремиться узнать о факторах, 
обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает стихи, 
сказки о ЗОЖ, и любит 
рассуждать на эту тему. 
Выполняет основные 
алгоритмы КГ  процедур,  
адекватно реагирует на 
сложившуюся опасную 
ситуацию. 

Стремиться к самостоятельному 
процессов личной гигиены, но 
не всегда их соблюдает, не 
всегда   проявляет разумную 
осторожность в потенциально 
опасной ситуации 

Наблюдается ситуативный 
интерес  к правилам ЗОЖ и их 
выполнению. Испытывает 
затруднения в выполнении 
процессов личной гигиены. 
Пассивно реагирует на 
сложившуюся опасную  
ситуацию. 

 

5 Формирование 
начальных 
представлений 
о некоторых 
видах 
Спорта 

педагогическ
ая свободная 
беседа,    
игра, 
дидактически
й  материал 

Имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
узнает на картинках, называя 
их. 

Имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
но затрудняется назвать их. 

Не имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
не узнает на картинках, называя 
их. 
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Показатели  
развития  для детей 

от 6 до 7 лет 
 

инструмен
тарий 

сформировано Формируется Не сформировано 

1 
 

Становление 
целенаправленн
ости и 
саморегуляции  
 
 
 
Ходьба 
 Бег  
Бросание, ловля, 
метания, катания 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД 

 Умело координирует 
движение рук и ног;  
сохраняет   динамическое и 
статистическое  равновесие в 
сложных упражнениях; 
ритмично выполняет прыжки,  
мягко приземляется,  сохраняя 
при этом  равновесие; 
отбивает, передаёт и 
подбрасывает мяч разными 
способами. Выполняет 
различные виды лазания - 
подтягивание по скамейке 
различными способами; по 
наклонной и вертикальной 
лестнице. 
    .  

 Частично координирует 
движения рук и ног, но  
требует напоминания 
педагога. Испытывает 
затруднения  при  беге, ходьбе 
с заданном направлении, 
темпе; энергично 
отталкивается, но 
приземляется на стопы, 
равновесие при этом не всегда 
сохраняется;  не всегда умело 
действует с мячом,  при 
метании, отбивании мяча от 
земли. При выполнении 
лазания, необходимо 
напоминание взрослого. 

 Координация движений рук и 
ног нарушена,  действует  
только в сопровождении 
воспитателя;    движения 
недостаточно скоординированы 
и быстры, затруднения при 
исполнении скоростных 
упражнений, требующих 
проявления выносливости; 
требуется помощь взрослого  
при действиях с мячом; 
испытывает страх при лазании 
по наклонной  вертикальной 
лестнице. 
Потребность к  двигательной 
деятельности выражено слабо, 
не проявляет настойчивости для 
достижения результата. 

2 Приобретение 
опыта 
двигательной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
координации, 

Наблюде 
ние, 
подвижные 
игры, НОД, 
режимные 
моменты, 
пальчиковые 
игры 

Хорошо развита крупная и 
мелкая моторика рук, 
движения скоординированы.  
Ребенок  свободно 
ориентируется в пространстве, 
четко знает право, лево. 
Различает  пространственные 
направления в 
непосредственной близости от 

Движения не всегда 
координированы, но мелкая и 
крупная моторика развита.  
Ребенок ориентируется в 
пространстве, различает  
пространственные 
направления в 
непосредственной близости от 
себя,   но допускает 

Движения не координированы, 
мелкая и крупная моторика  
слабо развиты.  
Ребенок  не ориентируется в 
пространстве, не знает право, 
лево. Не различает  
пространственные направления 
в непосредственной близости от 
себя. Испытывает затруднения 



  

гибкости, 
равновесия, 
крупной и 
мелкой 
моторики 
 

себя. 
В двигательной деятельности 
проявляет   хорошую 
координацию   и гибкость. 

незначительные ошибки. 
Испытывает несущественные 
затруднения при выполнении 
упражнений, требующих 
координации, гибкости. 

при выполнении упражнений, 
требующих координации, 
гибкости. 
 
 
 
 

3 Овладение 
подвижными 
играми с 
правилами 
 

Наблюде 
ние, 
режимные 
моменты 

Ребенок проявляет творчество  
в двигательной деятельности, 
создает комбинации из 
знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в 
подвижных играх. 

Ребенок нарушает правила  в 
играх, хотя с интересом в них 
участвует. Создает 
комбинации знакомых 
упражнений с помощью 
воспитателя. 

Ребенок  не  проявляет 
творчество  в двигательной 
деятельности, не   создает 
комбинации из знакомых 
упражнений, не  передает 
образы персонажей в 
подвижных играх. 

4 Становлений 
ценностей 
здорового образа 
жизни  
 

  Ребёнок имеет представления 
о том, что такое здоровье; 
понимает, как его поддержать 
и укрепить. Владеет 
здоровьесберегающими 
умениями: навыками личной 
гигиены; может определять 
состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную 
помощь себе и другому. 

Ребёнок  имеет представления 
о понятии «здоровье», но 
невсегда понимает, как его 
укрепить  и сохранить, 
стремиться к 
самостоятельному процессов 
личной гигиены, но не всегда 
их соблюдает; стареется 
оказать первую помощь, но 
теряется. 

 Проявляет несамостоятель-
ность в выполнении культурно-
гигиенических процессов; не 
имеет привычки к постоянному 
использованию культурно-
гигиенических навыков без  
напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие в 
оказании первой помощи по 
отношению к близкому 
человеку. 

 

5 Формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта 

педагогическая 
свободная 
беседа,    игра, 
дидактический  
материал 

Имеет первоначальные 
представления  о летних и 
зимних  видах спорта (бег, 
ходьба на лыжах, плавание, 
езда на велосипеде), узнает на 
картинках, называя их. 

Имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
но затрудняется назвать их. 

Не имеет первоначальные 
представления  о видах спорта 
(бег, ходьба на лыжах, 
плавание, езда на велосипеде), 
не узнает на картинках, называя 
их. 

 


