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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому  развитию МКДОУ «Мостовского детского 

сада» для  детей старшей  группы (от 5 до 6 лет) составлена в соответствии с ФГОС 

ДО, на основе образовательной  программы муниципального казѐнного дошкольного 

образовательного учреждения « Мостовского детского сада»  

1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическому развитию» составляют: 

 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения МКДОУ 

«Мостовской детский сад» 

 2.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая  группа (5– 6 лет) - 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Кузнецова М.Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» изд. 

«Айрис- пресс» 2007   

4. Шорыгина Т.А.  «Беседы о здоровье» методическое пособие  изд. «ТЦ Сфера» 2004                      

5.И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников», М.;Мозаика – Синтез,2010 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт  
 Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

направленных на развитие 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 наносящем 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.).  

 



1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах  деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу 



в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения  окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных  объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения  специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  картинке, передавая не 

только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей  в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства;  дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся  

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

1.4. Новизна: Использование в работе здоровьесберегающие технологии и 

нетрадиционное оборудование 
1.5. Основные цели и задачи: Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни. Сохранение , укрепление и охрана здоровья детей; повышение 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
       Обеспечение гормонального физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 



       Формирование потребности  в ежедневной двигательной потребности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной  активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнений движений. 
        Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности; инткрес и 
любовь к спорту.   
1.6.Срок реализации программы 1 год 
2. Конкретизация задач 

 2.1. Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая  культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 



Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

3. Режим                                                                                                                                                 

3.1. Режим реализации программы 

Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

96   3 раз в  неделю 25 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 03.09.2018 – 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –  31.05.2019 г. 

 

3.2. Режим дня в  (летний период) 

 

                                       

 3.3. Режим дня  (в холодный период) 
 Режимные мероприятия Группа №1 

(5-6 лет) 

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, дежурство 

07.30. - 08.30. 

 Режимные моменты           Группа 

№1  (5-6 лет) 

  1 

 

Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, 

индивидуальная      

работа с детьми, дежурство 

07.30-08.30. 

  2 Утренняя гимнастика 08.30-08.40. 

  3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.40-08.55 

  4 Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 08.55-09.00 

  5 Непосредственная образовательная деятельность (занятия на участке) 09.00-09.30. 

  6 Игры, наблюдения, воздушные, водные процедуры 09.30.-12.10 

  7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 

  8 Обед, воспитание КГН 12.20-12.40 

  9 

 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон, с использованием произведений художественной литературы 

и музыкотерапия 

12.40-15.10 

 10 Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 15.10-15.25 

 11 Полдник, воспитание КГН 15.25.-15.40 

  12 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  индивидуальная работа с детьми, 

развлечения, досуги,     

игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой 

15.40-18.00 



2 Утренняя гимнастика 08. 30.-08.40. 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.40.-08.55. 

4 игры, подготовка к занятию 08.55-09.00. 

5 Непосредственная образовательная деятельность  09.00.-10.50. 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, физические 

упражнения, индивидуальная работа, труд) 

10.50.-12.40. 

7

. 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

12.40.- 12.50. 

8 Обед, воспитание КГН 12.50.-13.00. 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.00. 

1

0 

Постепенный подъѐм детей, воздушно-водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00.-15.10. 

1

1 

Подготовка к полднику. Полдник  15.10.-15.20. 

1

2 

Занятия, развивающие с/ролевые игры, труд, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.20.-15.50. 

1

3 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 15.50.- 18.00 

3.4. Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) 

 

Подвижные 

игры  

во время приѐма детей Ежедневно  10-12 мин 

Физкультур

ная ООД 

 3 раза в неделю 25–30 

 

Физкультур

но- 

оздоровите

льная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 10–15 

 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

15–20 

 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и 

содержания ООД 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 40 -45 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостояте

льная 

двигательна

я 

деятельност

ь 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

Оздоровите

льные 

мероприяти

я  

а) гимнастика пробуждения  

б) дыхательная гимнастика  

Ежедневно  8 мин. 

Физические 

упражнения 

и игровые 

задания 

а) артикуляционная гимнастика 

б) пальчиковая гимнастика                                                                                                                 

в) зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 10-15 мин 



 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование с определением основных видов детской деятельности 

5.1. Перспективный план работы по «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 
Месяц Программное  содержание Совместная деятельность 

Сентябрь  Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Чтение и беседа по произведению С.Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала». 

Дидактическая игра  «Полезные  и вредные продукты» 

Чтение произведения О.Дриз «Ну и каша!» 

Октябрь  Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у 

детей культуру еды, чувство меры. Развивать логическое 

мышление, внимание. 

Беседы на тему «Что растет на грядке», «Во саду ли , в 

огороде». 

Дидактические игры: «Узнай по вкусу», «Вершки и корешки» 

 

Ноябрь    Дать знания детям о строении тела человека; воспитывать 

бережное отношение к своему организму. 

Продолжать знакомить с частями тела человека; развивать 

умение по частям лица, головы угадывать : мальчик, девочка, 

тѐтя, дядя. 

Игра – беседа «Познай себя», рассматривание плаката «Тело 

человека» 

Дидактическая игра «Составь фигуру» 

Декабрь   Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность  

соблюдения режима для укрепления здоровья человека. 

Познакомить детей с последовательностью их действий утром; 

приобщать к здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Беседа «С утра до вечера» 

Рассматривание сюжетных картинок «Утро Маши» 

Дидактическая игра «Разложи картинки по порядку» 

Январь  Дать детям представление о том, что соблюдение гигиены – 

залог здоровья. Воспитывать желание соблюдать правила 

личной гигиены. 

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении.  

Прививать навыки здорового образа жизни; развивать 

потребность в чистоте и правильном уходе за собой. 

Беседа «Умывание и купание» 

Игровая ситуация «Если ты забыл умыться», Д/И «Подбери 

картинку» - предметы личной гигиены. 

Чтение произведения М. Яснова «Я, мою руки»,  потешки 

«Теплою водою» 

Февраль  Расширять представления о последовательности одевания и 

назначения предметов одежды, при различных погодных 

условиях; следить за чистотой одежды. 

Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; 

воспитывать опрятность, желание следить за своим внешним 

видом 

Беседа  «Одежда и здоровье». 

Дидактическая игра «Я собираюсь на прогулку». 

Чтение произведений В.Бардадым «Вот как Галю одевали»,  

Г. Лагздынь «Одевали малыша», потешки «Завяжу потуже 

шарф». 

Март  Познакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей наблюдательность. Учить 

детей полно отвечать на вопросы, находить как можно больше 

слов 

Игровая ситуация    «Айболит в гостях у детей», 

Беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница 

 

 
Апрель  Познакомить детей с составной часть ЗОЖ – закаливание, 

основными средствами закаливания: солнце, воздух и вода. 

Беседа «Солнце, воздух и вода – наш верные друзья» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 



Развивать здоровьесберегающее сознание  детей, 

пространственное мышление, внимание. 

Чтение произведения В.Суслова «Про Юру и физкультуру» 

Май  Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться 

о своѐм здоровье. 

Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. 

Игра – беседа «Я помогаю себе сам». 

Беседа «Мы пришли к водоѐму». 

 
Календарно-тематическое планирование по физическому развитию старшая  группа 

 

 Основные виды движений. Задачи 

Сентяб

рь  

1-2 

неделя 

 

 

 

Мониторинг 

Заполнение диагностических таблиц. 

 

 

 

 

Сентяб

рь  

 3-я 

неделя 

 

 

 

 

№ 1 

Стр.15 

 

 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики, поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, руки на 

пояс (3-4 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично от-

талкиваясь от пола (дистанция 4 м), повторить 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах (расстояние 

между детьми 2 м), бросая мяч двумя руками снизу (10-12 раз). 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

 

№ 2 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики 

2.  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед, энергично от-

талкиваясь от пола. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах . 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

№ 3  

Н/в 

Игровые упражнения: 

«Пингвины 

 «Не промахнись».  

«По мостику». 

Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Сентяб

рь  

 4-я 

неделя 

4№   1. Прыжки на двух ногах — упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8 см) вверх двумя руками. 

3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в ходьбе на носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с места — упражнение «Достань до предмета».  

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с хлопком в ладоши 

(15-20 раз). 

3.  Ползание на четвереньках между предметами (2—3 раза). 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в ходьбе на носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх. 



 

 

№ 6        

Н/ в 

«Передай мяч».  

«Не задень 

  

Повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге;  

разучить игровые упражнения  с мячом. 

Октяб

рь 

1-я 

неделя 

 

 

№ 7  1.  Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени 

(2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком приставным шагом, 

руки на пояс, голову и спину держать прямо (2-3 раза)  

3.  Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, броски мяча вверх и 

ловля его с хлопком в ладоши (10-15 раз). 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№ 8  1.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах на расстоянии 2,5 м 

одна от другой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке (доске) с опорой на пред-

плечья и колени. 

3. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на пояс. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

№ 9     

Н/в 

«Не попадись».  

«Мяч о стенку».  

Задачи. Повторить бег, продолжительность до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

Октяб

рь 

2-я 

неделя 

№ 10  1.  Пролезание в обруч боком, не задевая за верхний край, в плотной 

группировке (5—6 раз). 

2.   Равновесие — ходьба, перешагивая через препятствие — бруски или 

кубики, сохраняя правильную осанку (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между колен, — как 

пингвины (дистанция 3—4 м). 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках 

№ 11  1.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке (5—6 раз). 

2.  Равновесие —ходьба, перешагивая через бруски (кубики), с ме-

шочком на голове, свободно балансируя руками (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, дистанция 4 м (по-

вторить 2—3 раза). 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках 

 

 

 № 12   

Н/В  

Игровые упражнения. 

«Поймай мяч». «Будь ловким».  

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

Октяб

рь 

3-я 

неделя 

№ 13 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки 

на пояс (2-3 раза). 

2.  Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см один от другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза. 

3.  Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м друг 

от друга (способ —от груди). 

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

  № 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, Упражнять детей в беге продолжительностью до 1 



перешагивая через набивные мячи (расстояние между мячами 2—3 ша-

га). Повторить 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через шнуры (канат) справа и слева, про-

двигаясь вперед. Повторить 2—3 раза. 

3.  Передача мяча двумя руками от груди. Исходное положение — 

стойка ноги на ширине плеч (10—12 раз). 

минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

 

 

   № 15  

Н/В  

отбивание  мяча правой и левой рукой на месте 

ведение мяча на месте и в движении попеременно правой и левой 

рукой; 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках. 

Октяб

рь 

4-я 

неделя 

 

 

№ 16 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2.  Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя руками из-за 

головы (10—12 раз). 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках. Дети 

строятся перед гимнастическими скамейками в шеренгу на 

расстоянии одного шага. 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 17 1.  Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). 

2.  Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди (расстояние 2,5 м). 

3.  Ползание на четвереньках с переползанием через препятствие 

(скамейка). 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 18  

    Н/ в 

Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

 «Мяч водящему». «Не попадись». Игровое упражнение с прыжками. 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

октябр

ь 

5-я 

неделя 

№ 19 1.  Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2 м (4—5 раз). 

2.  Лазанье — подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не 

касаясь руками пола (3—4 раза). 

3.  Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки 

на пояс, голову и спину держать прямо (2—3 раза). 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии. 

 

 № 20 Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2.  Ползание на четвереньках между предметами (набивные мячи, 

кубики), поставленными на расстоянии 1 м один от другого («змей-

кой»), 2-3 раза. 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом (2—3 

раза). 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в  

цель; упражнять в равновесии. 

 

 

 

   № 21  

Н/в 

«Пас друг другу». «Отбей волан». «Будь ловким» (эстафета). Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; 

повторить игровое упражнение с прыжками. 



Ноябр

ь  

1-я 

неделя 

№ 22 1.  Ползание — пролезание в обруч боком, не касаясь руками пола, в 

группировке. Подряд через три обруча, поставленные на расстоянии 1 

метра один от другого (2—3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, на середине перешагнуть через 

предмет и пройти дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. 

3.  Прыжки на двух ногах на препятствие (мат) высотой 20 см, с трех 

шагов (4—5 раз). 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 № 23 1.  Ползание на четвереньках с преодолением препятствий (через 

гимнастическую скамейку). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопнуть 

в ладоши, встать и пройти дальше (руки на пояс или за голову). 

3.  Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 

 

№ 24 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мяча одной рукой на расстояние 4—5 метров). 

Развивать выносливость в беге продолжительностью до 

1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Ноябр

ь  

2-я 

неделя 

 

 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

вперед передавая малый мяч перед собой и за спиной. 

2.  Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, по прямой, 

вначале на правой, затем на левой ноге (расстояние 3—4 метра). 

Повторить два раза. 

3.  Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в шеренгах, расстояние 

между ними 2—2,5 м. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перекладывая 

мяч из одной руки в другую перед собой и за спиной на каждый шаг 

(2—3 раза). 

2.  Прыжки по прямой (расстояние 2 м) — два прыжка на правой и два 

на левой ноге попеременно, и так до конца дистанции. В свою колонну 

вернуться шагом (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание мячей друг другу двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах на расстоянии 3 метров одна от другой. 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

 

№ 27  

   Н/ в 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку  

«Поймай мяч». 

 «Не задень».  

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

 



 

 

Ноябр

ь  

3-я 

неделя 

 

 

№ 28 

 

 

 

1.  Прыжки с продвижением вперед на правой и левой ноге попе-

ременно, на расстояние 4—5 метров. Повторить 2—3 раза. 

2.  Переползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с боков), повторить 2—3 раза. 

3.  Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом (расстояние 4—5 метров), 

повторить 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

№ 29 1.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно (расстояние 4 метра), 

повторить 2 раза. 

2.  Ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой (вес мяча 0,5 

кг). 

3.  Ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 6—8 см), повторить 2 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами. 

№ 30  

    Н/в 

Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». «По мостику».  

 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Ноябр

ь  

4-я 

неделя 

 

 

№ 31 1.  Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед шагом (расстояние 6 

м), 2-3 раза. 

2.  Пролезание в обруч прямо и боком в группировке, не касаясь 

верхнего обода, 3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

 

№ 32 1. Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) на расстояние 6 м, 2-

3 раза. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на 

предплечья и колени, 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

№ 33  

Н/в  

«Перебрось и поймай». «Перепрыгни — не задень».  Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Декабр

ь 

1-я 

неделя 

 

№ 34 1.  Лазанье — подлезание под шнур (высота 40 см) боком, не касаясь 

руками пола, 5—6 раз. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

3.  Прыжки на правой и левой ноге до предмета, расстояние 5 м, 2-3 

раза. 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 

 

 

№ 35  1.  Подлезание под шнур прямо и боком (2-3 раза). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге попеременно (два или три прыжка 

на одной ноге и два на другой). 

3.  Ходьба между предметами на носках, руки за головой. 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

№ 36 

 

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». 

 «Ловишки-перебежки». 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 



Декабр

ь 

2-я 

неделя 

 

 

№ 1 

Стр.48 

1.  Равновесие — ходьба по наклонной доске боком, руки в стороны, 

свободно балансируют; переход на гимнастическую скамейку, ходьба 

боком, приставным шагом, руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах через бруски (бруски лежат на полу на 

расстоянии 50 см один от другого), 2—3 раза. 

3.  Броски мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя в двух 

шеренгах (расстояние между шеренгами 2,5 м), 10—12 раз. 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

 

№2 1. Ходьба по наклонной доске, прямо, руки в стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, положенные на расстоянии двух шагов ребенка. 

2.  Прыжки на двух ногах, между набивными мячами (общая дистанция 

4 м). 

3.  Переброска мячей (диаметр 20-25 см) друг другу в парах про-

извольным способом (по выбору детей). 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную Дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

 

№3 

Н/в  

Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит 

 «Не задень». 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, уп-

ражнять в метании снежков на дальность. 

Декабр

ь 

3-я 

неделя 

 

 

№ 4 1.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на правой и левой ноге 

(расстояние 5 м); повторить 2—3 раза. 

2.  Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

№ 5  1. Прыжки попеременно на правой и левой ноге на расстояние 5 м, 

2 раза. 

2.  Ползание по прямой, подталкивая мяч головой (расстояние 

3-4 м), повторить 2 раза. 

3.  Прокатывание набивного мяча (или обычного мяча большого 

диаметра), 2—3 раза. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

 

№ 6  

   Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

«Кто быстрее до снеговика». «Пройдем по мосточку». 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в 

бросании снежков в цель. 

Декабр

ь 

4-я 

неделя 

 

 

№ 7 1.  Перебрасывание мяча большого диаметра, стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками за края скамейки (хват рук с боков), 2—3 раза. 

3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны (или на пояс), 2—3 раза. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять  

умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

№ 8 1.  Перебрасывание мячей (большой диаметр) друг другу двумя руками 

снизу и ловля с хлопком в ладоши. Повторить 10—12 раз. 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине, темп упражнения средний (не уронив мешочек). 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 



3.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, с мешочком на голове (2—3 раза). Основное внимание 

уделяется сохранению правильной осанки и удержанию мешочка на 

голове. 

равновесия. 

 

№ 9  

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Метко в цель».  

 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с" бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

Январь 

2-я 

неделя 

 

 

 

№ 10 1.  Лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы (кубики, набивные мячи)  

3.  Прыжки на двух ногах между предметами (расстояние между 

предметами 40 см). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках. 

 

№ 11 1.  Лазанье до верха гимнастической стенки разноименным способом, 

не пропуская реек (2—3 р). 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом с мешочком на голове (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между кеглями на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен (2—3 раз). 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках. 

 

    № 12  

На     

воздухе 

Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на 

лыжах скользящим шагом. Вторая группа детей (после показа и 

объяснения) выполняет игровое упражнение с шайбой и клюшкой. «По 

дорожке». 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Январь 

3-я 

неделя 

 

№ 13 1.  Равновесие — ходьба и бег по наклонной доске (высота 40 см, 

ширина 20 см). 

2.  Прыжки на правой и левой ноге между кубиками (расстояние 5 м) 

2-3 раза. 

3.  Метание — броски мяча в шеренгах. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

 

 

№ 14 1.  Ходьба по наклонной доске, балансируя руками. Спуск шагом (2-3 

раза). 

2.  Прыжки на двух ногах между набивными мячами (расстояние 

Между мячами 40 см), дистанция 4 м. Повторить 2 раза. 

3.  Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах (двумя руками от 

груди), расстояние между шеренгами 2,5 м.  Повторить  10—15 раз. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

 № 15  

Н/в 

Первая группа детей, разбившись на пары (катают друг друга на санках. 

Вторая группа выполняет шаги на лыжах вправо и влево «Сбей кеглю». 

«Бросили!» —дети метают снежки,  

Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения. 

 

Январь 

4-я 

неделя 

№ 16 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), повторить 6-8 раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 



 

 

№ 17 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2. Переползание через предметы (гимнастическая скамейка) и под-

лезание под дугу в группировке. 

3.  Перебрасывание мячей (большого диаметра) друг другу, двумя 

руками снизу, расстояние между детьми 2,5 м. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

 № 18  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Пробеги —не задень». 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

Январь 

5-я 

неделя 

 

 

 

№ 19 1.  Перебрасывание мячей друг другу (двумя руками от груди), стоя в 

шеренгах, расстояние между детьми 3 м. 

2.  Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего обода, в груп-

пировке. 

3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, руки на пояс. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

 

№ 20 1.  Перебрасывание мячей (диаметр 10—12 см) друг другу и ловля их 

после отскока о пол. 

2.  Пролезание в обруч правым и левым боком, не касаясь руками Пола. 

3.  Ходьба с перешагиванием через набивные мячи с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии. 

 

№ 21  

На    

воздухе  

Игровые упражнения. 

«Пробеги —не задень» — «Кто дальше бросит». «Бросили!» 

Ходьба «змейкой»  

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Февра

ль 

1-я 

неделя 

№ 22 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом, затем 

спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки свободно балансируют (2—3 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед прыжком ноги врозь, 

затем прыжком ноги вместе и так до конца дистанции (расстояние 6 м). 

4.  Ведение мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 

 

 

№ 23 1.  Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по четвертой рейке 

стенки, спуск вниз (2 раза); 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой (2 раза). 

3.  Прыжки через шнуры (6—8 штук) на двух ногах без паузы; рас-

стояние между шнурами 50 см (2—3р). 

4.  Ведение мяча до обозначенного места. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 

  № 24  

Н/в 

Игровые упражнения. 

«По местам». «С горки». 

Разучить повороты на лыжах; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Февра

ль 

2-я 

неделя 

№ 25 1.  Ходьба по гимнастической скамейке (ширина 20 см, высота 30 см), 

руки в стороны (2-3 раза). 

2.  Прыжки через бруски (6—8 шт., высота бруска до 10 см) без па-Узы 

(2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 



 

 

3. Бросание мячей в корзину (кольцо) с расстояния 2 м двумя руками 

из-за головы (5—6 раз). 

забрасывании мяча в корзину. 

№ 26 1.  Равновесие —бег по гимнастической скамейке (2—3 раза). 

2.  Прыжки через бруски правым и левым боком (3—4 раза). 

3.  Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди (баскет-

больный вариант). 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

№ 27  

Н в 

Игровые упражнения. 

«Точный пас». «По дорожке».  

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной 

дорожке. 

Февра

ль 

3-я 

неделя 

 

 

№ 28 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8-10 раз. 

2.  Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6 м), 2-3 раза. 

3.  Лазанье — подлезание под дугу (высота 40 см), не касаясь руками 

пола, в группировке, 2—3 раза. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

№ 29 1.  Прыжки в длину с места (расстояние 60 см), 8—10 раз. 

2.  Ползание на четвереньках между набивными мячами (2—3 раза). 

3.  Перебрасывание малого мяча одной рукой и ловля его после отскока 

о пол двумя руками в шеренгах на дистанции 2 м, (10-12 раз). 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

  № 30  

Н/в 

Игровые упражнения. 

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Февра

ль 

4-я 

неделя 

 

 

№ 31 1.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой (от 

плеча) с расстояния 2,5 м (5-6 раз). 

2.  Подлезание под палку (шнур) (высота 40 см), 2-3 подряд. 

3.  Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

 

№ 32 1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 3 м (5-6 раз). 

2.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине «Проползи —не урони» (2—3 раза). 

3.  Ходьба на носках между кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30 см), 2—3 раза. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, положенные на расстоянии 50 см друг от друга. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее. 

  № 33  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Точно в круг». «Кто дальше».  

Ходьба за самым ловким ловишкой. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность 

Март 

1-я 

№ 34 1.  Лазанье на гимнастическую стенку разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; спуск вниз, не пропуская реек. 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гим-

настическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 



неделя 

 

 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, руки на пояс 

(или за голову), приставляя пятку одной ноги к носку другой в среднем 

темпе (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до обозначенного места 

(дистанция 6 м), 2—3 раза. 

4.  Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант, большого ди-

аметра) на расстояние 8 м. 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№ 35 1. Лазанье на гимнастическую стенку одноименным способом и спуск 

вниз, не пропуская реек (2 раза). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, руки за головой (2—3 раза). 

3.  Прыжки с ноги на ногу между предметами, поставленными в ряд 

(дистанция 4 м). 

4.  Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (правой и левой), мячи 

малого диаметра. 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на гим-

настическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом. 

№ 36  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Гонки санок». «Марш!» —  

«Не попадись 

 «По мостику».  

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному. Ходьба с выполнением заданий. 

Март 

2-я 

неделя 

№ 1 

Стр.76 

1.  Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на пояс (2—3 раза).   • 

2.  Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на полу на расстоянии 40 

см один от другого), 2—3 раза. 

3.  Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после отскока от пола 

посредине между шеренгами. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

 

 

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом с ме-

шочком на голове, руки на пояс, 2—3 раза. 

2.  Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6 штук), поло-

женные в ряд, 3 раза. 

3.  Переброска мяча друг другу и ловля его с хлопком в ладоши после 

отскока о пол (10-12 раз). 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

№3     

 

     н/в 

Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

«Проведи —не задень».  

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость 

и глазомер 

Март 

3-я 

неделя 

 

 

№ 4 Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз с приземлением на 

мат. 

2.  Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой рукой, 

способом от плеча, 5—6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках между предметами. 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направ-

ления движения и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

№ 5  1.  Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5-6 раз. 

2. Метание мешочков в вертикальную цель (расстояние до цели 3 м), 4-

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направ-

ления движения и врассыпную; разучить прыжок в 



6 раз. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 5 м. Выполняется 

шеренгами — «Кто быстрее доползет до кегли». 

высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

    № 6   

    Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята».  

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Март 

4-я 

неделя 

 

 

№ 7 1 Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни 

(«по-медвежьи»), 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической  

скамейке боком приставным шагом, на середине присесть, встать и 

пройти дальше. 

3.  Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь вперед; дистанция 

3 м. Повторить 2-3 раза. 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по  

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

№ 8 1.  Ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 2-3 раза. 

2.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, на середине 

медленно повернуться крутом и пройти дальше. 

3.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой и левой ноге, 2-

3 раза  

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

    № 9  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Канатоходец». «Удочка» — игровое упражнение с прыжками. 

 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

Апрел

ь 

1-я 

неделя 

 

 

№ 10 1   Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4-6 раз. 

2   Метание мешочков в горизонтальную цель (расстояние 3 м). 

3   Равновесие —ходьба на носках между набивными мячами, руки 

за головой 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

№ 11 1.  Метание мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3 м, 

способом от плеча, 6—8 раз. 

2.  Ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени между 

предметами, 2 раза. 

3. Равновесие — ходьба с перешагиванием через набивные мячи по-

переменно правой и левой ногой, руки произвольно, 2 раза. 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

 

 № 12  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Прокати —сбей».  

«Пробеги —не задень».  

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение с 

прокатыванием мяча; повторить игровые задания с 

прыжками. 

Апрел

ь 

2-я 

неделя 

 

 

№ 13 1.  Равновесие—ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны. 

2.   Прыжки через бруски (расстояние между брусками 50 см), 2-3 раза. 

3.   Броски мяча двумя руками из-за  

головы, стоя в шеренгах, Ю—15 раз. 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

 

№ 14 1.  Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча на каждый 

шаг перед собой и за спиной (2—3 раз). 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 



2.  Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем перепрыгивание 

через предмет, далее прыжки на двух ногах и снова перепрыгивание 

через предмет. 

3.  Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его двумя руками (8-

10 раз). 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

 

  № 15  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Ловишки-перебежки».  

«Передача мяча в колонне».  

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки — перебежки», 

эстафету с большим мячом. 

Апрел

ь 

3-я 

неделя 

 

 

№ 16 1.  Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед. 

2.  Прокатывание обручей друг другу, стоя в шеренгах. 

3.  Пролезание в обруч прямо и боком. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

№ 17 1.  Прыжки на месте через короткую скакалку, продвигаясь вперед на 

расстояние 8-Ю м; 3 раза. 

2.  Прокатывание обручей друг другу с расстояния 3 м. 

3.  Пролезание в обруч. 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

 № 18  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень».  

«Догони обруч».  

«Перебрось и поймай».  

Упражнять детей в длительном беге, развивая выносли-

вость; в прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Апрел

ь 

4-я 

неделя 

 

 

№ 19 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 2,5 м одной 

рукой, способом от плеча (5-6 раз). 

2.   Ползание по прямой, затем переползание через скамейку (2-3 раза). 

3.  Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы 

(кубики, набивные мячи). 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

№ 20 1.  Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м (правой и 

левой рукой). 

2.  Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки в стороны. 

3.  Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях («по-

медвежьи»). 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

 № 21  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

«Мяч в кругу».  

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

 

Май 

1-я 

неделя 

 

 

№ 22 1.  Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом и спуск 

вниз, не пропуская реек. 

2.  Прыжки через короткую скакалку на месте и продвигаясь вперед 

(расстояние 8-10 м). 

3.  Равновесие — ходьба по канату боком приставным шагом, руки на 

пояс  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

№ 23 1. Лазанье на гимнастическую стенку произвольным способом, ходьба Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 



Перечень методической литературы. 

Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой ,  

Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы по всем возрастам. М., Мозаика- Синтез 

2015 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду», М., Изд.дом «Воспитание дошкольника», 2005г                                                                                                                                                          

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»,все группы М., Мозаика-Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания» - М., 2005 

Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр» - М., 2010                                                                                                           

по гимнастической рейке приставным шагом, спуск вниз, не пропуская 

реек, 2 раза. 

2.  Прыжки — перепрыгивание через шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед (расстояние 3-4 м), 2-3 раза. 

3.   Ходьба на носках между набивными мячами, руки на пояс, 2—3 

раза. 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и прыжках. 

 № 24  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю».  

«Пробеги — не задень».  

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Май 

2-я 

неделя 

№ 25 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, разложенные на расстоянии двух шагов ребенка, 

руки на пояс. 

2.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 4 м) до 

флажка (2—3 раза). 

3.  Броски мяча (диаметр 8-10 см) о стену с расстояния 2 м одной рукой, 

ловля мяча двумя руками. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

№ 26 1.  Равновесие — ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом, на середине скамейки присесть, встать и пройти даль-

ше (2-3 раза). 

2.  Прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, 

дистанция 5 м (2-3 раза). 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

 

 

 № 27  

Н/В 

Игровые упражнения. 

«Проведи мяч».  

«Пас друг другу».  

«Отбей волан» 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом 

и воланом (бадминтон). 

Май 

3- 4 

неделя 

 Мониторинг 

Заполнение диагностических таблиц. 

Мониторинг 

Заполнение диагностических таблиц. 
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Голомидова С.Е «Оздоровительные игры» изд. «Корифей» 2010    Яковлева Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду» изд. «Школьная Пресса» 2007    

Кузнецова М.Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» изд. «Айрис- пресс» 2007                                                        

Шалаева Г.П. «Хочу стать врачом» изд. «Эксмо» 2003   

Шорыгина Т.А.  «Беседы о здоровье» методическое пособие  изд. «ТЦ Сфера» 2004                    

Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» . изд.  «Учитель» 2010 
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