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I. Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка

Цели Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни.
Создание  положительного  настроения  у  детей  дошкольного
возраста,  поддержание  стремления  к  самостоятельности,  веры в
собственные  силы.  Построение  целостной  системы  с  активным
взаимодействием  всех  участников  педагогического  процесса,
обеспечивающей  оптимальные  условия  для  перехода  на  новый,
более  высокий  уровень  работы   по   физическому  развитию
детей, формированию у них физических способностей и качеств с
учетом  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей  и  склонностей;  обеспечивающей  охрану  и
укрепление  здоровья,  формирование  основ   здорового  образа
жизни.

Задачи - Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей;  повышение
умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение
утомления.

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

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости,
выносливости, координации;

- накопление  и  обогащение двигательного  опыта  детей  —
овладение  основными  двигательными  режимами  (бег,  ходьба,
прыжки, метание, лазанье);

- формирование потребности в двигательной активности.

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх
и  физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

Принципы и 
подходы к 
формированию 
рабочей программы

- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

- построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  своего
образования, становится субъектом образования;

- содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка  полноценным участником  (субъектом)  образовательных
отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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- сотрудничество Организации с семьей;

- приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям
семьи, общества и государства;

- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;

- возрастная  адекватность  дошкольного  образования
(соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и
особенностям развития).

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
физического 
развития детей (по 
возрастам)

Младший возраст (3-4 года)
На  4-ом  году  жизни  у  ребенка  возрастает  стремление

действовать  самостоятельно.  В  то  же  время  его  внимание
неустойчиво,  он  отвлекается  и  часто  переходит  от  одного  вида
деятельности к другому. 
Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая игра.
В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр
создаются  благоприятные  условия  для  коллективных
взаимоотношений детей.
         В этом возрасте ребенок уже сравнительно большим запасом
двигательных  умений  и  навыков,  но  он  ещё  не  заботится  о
результатах  своих  действий,  поглощен  самим  процессом
движений,  их эмоциональной стороной.  Вместе с  тем движения
детей  постепенно  приобретают  всё  более  преднамеренный
характер. Ребенок уже в состоянии повторять движения по своему
усмотрению  или  по  предложению  воспитателя,  различать
некоторые  его  способы,  соблюдать  нужное  направление.  Детям
этого  возраста  свойственно  желание  включаться  в  новые  и
разнообразные  виды  движений.  Сочетая  различные  действия,
ребенок может соблюдать определенную их последовательность.
         Формирование  двигательных  навыков  и  умений
продолжается на основе подражания. Ребенок более сознательно
следит  за  воспитателем,  когда  он  дает  образец  движений,
выслушивает  пояснения.  Он лучше воспринимает  объяснения  в
форме  диалога,  направленного  на  изложение  предстоящих
действий.
       К концу 4-го года у ребенка уже имеется довольно большой и
прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который
обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность
в себе.

Средний возраст (4-5 лет)
В средней группе продолжается психическое и физическое

развитие  ребенка.  На  развертывание  всех  видов  детской
деятельности,  их  усложнение  начинают  оказывать  сильное
влияние собственные замыслы ребенка. Но полная реализация их
пока еще возможна лишь с помощью взрослого.
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Игровые  мотивы  детской  деятельности  сохраняют  своё
значение.  Теперь  уже  они  реализуются  в  творческих  ролевых
играх,  в  которые  дети  играют  совместно  в  небольших
коллективах. У ребенка возникает потребность согласовать свои
действия  с  действиями  других,  выполнять  их  ради  достижения
общей  цели.  Создаются  условия  для  формирования  дружеских
отношений между детьми, проявления взаимопомощи и т.п.

Ребенок 5-го г. жизни владеет в общих чертах всеми видами
основных  движений.  Он  стремится  к  новым  сочетаниям
движений,  хочет  испробовать  свои  силы  в  сложных  видах
движений  и  физкультурных  упражнений.  У  детей  возникает
потребность  в  двигательных  импровизациях.  Они  берутся  за
выполнение  любой  двигательной  задачи,  но  ещё  не  умеют
соразмерять  свои силы, учитывать  свои реальные возможности.
Убедившись  в  не  посильности  выполнения  двигательного
действия,  ребенок  проделывает  его  лишь  в  общих  чертах,  не
добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том,
что выполнил движение полностью.

Внимание  ребенка  5-го  г.  жизни  приобретает  всё  более
устойчивый характер; совершенствуются зрительное, слуховое и
осязательное восприятия, развиваются виды движений, частично
овладевают умением выделять некоторые их элементы. Все это
обуславливает вполне преднамеренный и произвольный характер
движений.  Возникает  интерес  к  результатам  движения,
правильности его выполнения, соответствию образцу.

Старший возраст (5-6 лет)
         Растущие возможности детей обусловливают увеличение
физиологической  нагрузки  на  организм  во  время  утренней
гимнастики,  занятий  и  других  форм  работы.  Так,  заметно
возрастает  продолжительность  непрерывного  бега  в  медленном
темпе  (до  1,5–2  мин.),  количество  прыжков  постепенно
увеличивается  до 50–55 подряд,  они повторяются  с  небольшим
перерывом 2–3 раза.
          Увеличиваются объем и интенсивность общеразвивающих
упражнений.  Наряду  с  упражнениями  с  гимнастическими
палками,  скакалками  все  шире  применяются  упражнения  на
гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна,
дерева  и  т.  д.),  парные  и  групповые  упражнения  с  обручами,
шестами,  веревками.  При  этом  важно  следить  за  точным
соблюдением  исходного  положения,  четким  выполнением
промежуточных  и  конечных  поз,  соответствием  выполнения
движений  заданному  темпу.
Объяснения и указания должны быть краткими, нацеленными на
качественное  выполнение  упражнений:  точность  положений  и
направлений  движения  отдельных  частей  тела  с  хорошей
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амплитудой,  должным  мышечным  напряжением.
Успех  в  освоении  основных  движений  во  многом  обусловлен
уровнем развития двигательных навыков. Чем он выше, тем легче
ребенку  овладеть  техникой  сложных движений.  Так,  прыжки  в
высоту  и  длину  с  разбега  требуют  предварительных
многократных  упражнений,  обеспечивающих  развитие  и
укрепление нижних конечностей, мышц живота и спины, а также
развитие функции равновесия и координации движений; основное
содержание подготовительных упражнений для освоения лазанья
должны  составлять  упражнения,  способствующие  укреплению
мышц  туловища,  рук  и  ног  и  координации  движений  и  т.д.
Следует помнить, что формирование двигательных навыков идет
значительно быстрее, если упражнение повторяется многократно
с незначительными перерывами.  Например,  прыжки в высоту и
длину с разбега необходимо повторить 8–9 раз подряд на первом
занятии с постепенным уменьшением количества повторений до
3–4  раз,  всего  для  этого  движения  достаточно  3–4  занятий.
Следует  приучать  детей  осмысленно  относиться  к  достижению
точности и правильности выполнения движений, соответствия их
образцу. Особенно это важно при усвоении детьми новых сложно
координированных  двигательных действий:  прыжков в  длину  и
высоту с разбега, метания и др.
           Закрепление  навыков  основных  движений  успешно
осуществляется  в  подвижных  играх  и  эстафетах.  При  этом
необходимо  помнить,  что  включать  движение  в  игры  или
эстафеты можно только в том случае,  если оно хорошо освоено
детьми.  Последовательность  движений  и  условия  игр  важно
менять,  что  способствует  развитию  и  воспитанию  у  детей
ловкости, и сообразительности. Закрепление накопленного опыта
осуществляется при выполнении этих движений на прогулке. Для
развертывания  самостоятельной  двигательной  деятельности
необходимо  иметь  достаточное  количество  пособий  и  игр  и
специальное место, где дети могли бы упражняться в выполнении
разнообразных  движений.  Воспитателю  важно  поощрять  и
стимулировать  у  детей  желание соревноваться  в  движениях;  он
должен  заботиться  о  целесообразной  смене  движений,
способствовать объединению детей в небольшие группы для игр
или выполнения двигательных задач.

Подготовительный возраст (6-7 лет)
           Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-
связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до
завершения.  Кости  детей  содержат  значительное  количество
хрящевой  ткани,  суставы  очень  подвижны,  связочный  аппарат
легко  растягивается.  В  6-8  лет  заканчивается  формирование
физиологических  изгибов позвоночника.  Скелетная мускулатура
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ребенка  6-8  лет  характеризуется  слабым развитием  сухожилий,
фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-
фасциальный  комплекс  еще  слабо  развит  и  не  в  состоянии
выдержать  значительные  напряжения,  например,  связанные  с
подъемом тяжестей.
          К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота,
однако  мелкие  мышцы спины,  имеющие большое  значение  для
удержания правильного положения позвоночного столба, развиты
слабее.  К  6-7  годам  заметно  увеличивается  сила  мышц-
разгибателей  туловища,  бедра  и  голени  –  это  способствует
развитию  координированных  двигательных  актов  (ходьба,  бег,
прыжки)  и  физических  качеств  (быстрота,  сила,  выносливость).

         Уровень  развития  костно-мышечной  системы  и
двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность,
кроме естественных движений (ходьба,  бег,  прыжки),  имеющих
место в повседневной двигательной активности,  воспроизводить
ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих
движений  позволяет  сделать  заключение  об  определенной
моторной зрелости детей 6-7 лет.
         Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной
активностью,  обладают  достаточным  запасом  двигательных
умений  и  навыков;  им  лучше  удаются  движения,  требующие
скорости  и  гибкости,  а  их  сила  и  выносливость  пока  еще  не
велики.
        У  ребенка  развиты  основные  двигательные  качества
(ловкость,  гибкость,  скоростные  и  силовые  качества):
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии
(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги);
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
-  прыгает в длину с места,  приземляясь на обе ноги и не теряя
равновесие;
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта
дистанцию  30  м,  ловко  обегает  встречающиеся  предметы,  не
задевая  их;
-  бросает  теннисный  мяч  или  любой  маленький  мяч,  снежок,
мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.

Основания 
разработки рабочей 
программы 
(документы и 
программно-
методические 
материалы)

-    Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; 

-   Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного  образования  (приказ  №  1155  от  17.10.2013  г.
Минобрнауки РФ); 

-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных  организаций  (утв.  Постановлением  Главного
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государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).
-    Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №
373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования»
-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
СП  2.4.3648-20.  (Постановление  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
-  СанПиН 1.2.3683-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению   безопасности и (или) безвредности для человека
факторов  среды  обитания». (Постановление  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ от  28.01.2021  №2 «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»);
-  Устав  Государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  средней    общеобразовательной  школы  №  438
Приморского района Санкт-Петербурга.
-   Основная адаптированная программа дошкольного образования
для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи)
-    Образовательная программа дошкольного образования

Срок реализации 
рабочей программы

2022-2023 учебный год
(сентябрь 2022 - август 2023 года)

Целевые ориентиры 
освоения 
воспитанниками 
группы 
образовательной 
программы (по 
физическому  
развитию 
воспитанников)

         Конечным  результатом  освоения  Образовательной
программы  является  сформированность  интегративных  качеств
ребенка. 
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший
основными  культурно-гигиеническими  навыками.  У  ребенка
сформированы  основные  физические  качества  и  потребность  в
двигательной активности.  Самостоятельно выполняет доступные
возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  элементарные
правила здорового образа жизни.

Общие показатели физического развития
 Сформированность  основных  физических  качеств  и
потребности в двигательной активности.
 Двигательные умения и навыки.
 Двигательно-экспрессивные способности и навыки.
 Навыки здорового образа жизни.
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 Младшая группа (3-4 лет):
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков;
 Сформированность начальных представлений о здоровом образе

жизни;
 Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,

гибкости, выносливости и координации);
 Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей

(овладение      основными движениями);
 Сформированность  у  воспитанников  потребности  в

двигательной      активности и физическом совершенствовании.
Средняя группа (4-5 лет):
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков;
 Сформированность начальных представлений о здоровом образе

жизни;
 Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,

выносливости и координации);
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
 Овладение основными видами движения;
 Сформированность  у  воспитанников  потребности  в

двигательной      активности и физическом совершенствовании.
Старшая группа (5-6 лет):
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков;
 Сформированность начальных представлений о здоровом образе

жизни;
 Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,

выносливости и координации);
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
 Овладение основными видами движения;
 Сформированность  у  воспитанников  потребности  в

двигательной      активности и физическом совершенствовании.
Подготовительная группа (5-6 лет):
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей;
 Воспитание культурно-гигиенических навыков;
 Сформированность начальных представлений о здоровом образе

жизни;
 Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,

выносливости и координации);
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
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 Овладение основными видами движения;
 Сформированность  у  воспитанников  потребности  в

двигательной      активности и физическом совершенствовании.



II. Содержательный раздел.

2.1. Содержание образовательной работы с детьми

Группы:  (содержание оформляется по возрастному принципу тех групп, которые ведет инструктор по физической культуре - для групп
младшего дошкольного возраста, для групп среднего дошкольного возраста, для групп старшего дошкольного возраста)

2.1.1. Группа младшего дошкольного возраста

Задачи

Структура занятия

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Ходьба и бег ОРУ Основные движения; П/И Игры малой подвижности

I II III IV V

СЕНТЯБРЬ.
1 неделя. Здравствуй, детский сад!

2 неделя . Наши игрушки.

Упражнять детей в 
ходьбе и беге колонной 
по одному; учить 
сохранять устойчивое 
равновесие на 
уменьшенной площади 
опоры; упражнять в 
энергичном 
отталкивании двумя 
ногами от пола (земли) 
и мягком приземлении 

Ходьба колонной по 
одному за инструктором
по физической культуре 
в обход зала. На 
следующий сигнал 
выполняется бег.

Ходьба и бег в колонне 
по одному с остановкой 
по сигналу. По сигналу 
дети останавливаются и 
выполняют прыжки на 

Комплекс ОРУ без 
предметов; с флажками

Равновесие ходьба и бег между 
двумя линиями (ширина 20 см, длина 
3 м). Ходьба и бег в чередовании: 
главное — не наступать на шнуры; 3-
4 раза.

Прыжки подпрыгивание на двух 
ногах на месте с поворотом кругом 
вправо и влево в чередовании с 
небольшой паузой (3-4 раза); Прыжки
на двух ногах, продвигаясь вперед до 
кубика (кегли), на расстояние 3-4 м. 

«Через болото»,

«По ровненькой дорожке»
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при подпрыгивании.

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; 
упражнять в 
прокатывании мяча.

двух ногах на месте, 
затем продолжают 
ходьбу. Ходьба и бег в 
чередовании.

Прыжки «Достань до предмета» — 
подпрыгивание на месте на двух 
ногах. 

Метание Прокатывание мячей друг 
другу (расстояние 2 м). Способ — 
стойка на коленях, сидя на пятках 

Лазание Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 5 м) выполня-
ется двумя шеренгами до 
обозначенного места (ориентир — 
кубик, мяч).

П/И ««Беги ко мне»»; «Кошки, 
мышки».

СЕНТЯБРЬ.
3 неделя.  Кто работает в детском саду.

4 неделя. Что нам осень принесла? Овощи.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, беге врас-
сыпную; упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазанье под шнур; 
упражнять в прыжках, 
развивая точность 
приземления.

Ходьба в колонне по 
одному между двумя 
линиями; бег 
врассыпную 

Ходьба в колонне по 
одному, с выполнением 
задания по сигналу 
инструктора

Комплекс ОРУ с мячами Ходьба на носках по доске, лежащей 
на полу (3-4 раза). Ходьба по доске, 
лежащей на полу, с перешагиванием 
через кубики (3-4 кубика или 3 
набивных мяча), руки на поясе (или 
свободно балансируют). 

Прыжки Прыжки на двух ногах 
между кубиками (кеглями), 
поставленными в один ряд на 

«Это я» Лисина Т.В. стр6

«Ветерок» Кириллова стр
216
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Закреплять умение 
группироваться при 
лазанье под шнур; 
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.

расстоянии 0,5 м один от другого. 
Дистанция составляет 3—4 м. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед (дистанция 3 м) до 
обозначенного места (кубик, мяч). 
Повторить 2-3 раза.

Метание 

Прокатывание мяча друг другу двумя
руками (исходное положение—стойка
Равновесие 

на коленях). Расстояние между 
шеренгами 2 м.  Бросание мяча вверх 
и ловля его двумя руками (10—12 
раз).

Лазание Ползание под шнур, не 
касаясь руками пола (высота от 
уровня пола 50 см). Лазанье под дуги 
колоннами не касаясь пола (3—4 дуги
на расстоянии 1 м одна от другой). 

П/И«Самолеты»; «Огуречик,
огуречик...».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ

5 неделя. Что нам осень принесла? Фрукты.
6 неделя. Осень в гости к нам пришла.

I II III IV V
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Учить детей сохранять 
устойчивое равновесие 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
упражнять в энергичном
отталкивании от пола 
(земли) и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с про-
движением вперед. 
Учить детей находить 
свое место в шеренге 
после ходьбы и бега; 
упражнять в 
приземлении на  
полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в 
обруч; закреплять 
умение прокатывать мяч
друг другу, развивая 
точность направления 
движения

Ходьба в колонне по 
одному, по команде -пе-
реход на ходьбу с 
перешагиванием через 
шнуры (расстояние 
между шнурами- 40 см).
Ходьба врассыпную и 
бег врассыпную

Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, руки на 
поясе (3—4 раза).  Ходьба по 
гимнастической скамейке. Руки на 
поясе пройти до конца скамейки и 
сойти, не спрыгивая Ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком 
на голове, руки на поясе.

Прыжки Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед до предмета 
(кубик, кегля), на расстояние 3 м 
(повторить 3-4 раза). Прыжки на двух 
ногах до косички, перепрыгнуть через 
нее, а затем пройти в конец своей 
колонны. Дистанция 4 м. Прыжки из 
обруча в обруч на двух ногах (2-3 
раза). 

Метание Прокатывание мячей друг 
другу (10—12 раз).

Лазание

П/И «кот и мыши»; «Автомобили»

Лисина стр 47

«Мы по городу шагали»

«По ровненькой дорожке»

ОКТЯБРЬ

7 неделя Моя малая Родина.
8 неделя Дом, где я живу. Мебель.

9 неделя. Посуда.

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

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

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
перешагиванием через
бруски, положенные 
на расстоянии двух 
шагов ребенка. Бег 
врассыпную по всему 
залу. Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.

Равновесие— ходьба по доске 
(ширина 15 см), положенной на пол, 
перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух ша-
гов ребенка (3—4 раза).

Прыжки Прыжки на двух ногах через 
4-5 линий (3-4 раза). Прыжки на двух 
ногах между набивными мячами (4—5
штук), положенными в две линии (3-4 
раза).

Метание Прокатывание мяча в 
прямом направлении (3 раза). 
Подбрасывание мяча двумя руками 
вверх и ловля мяча двумя руками. 

Лазание Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола (3-4 раза) (50 см от пола.)
Подлезание под дугу (высота 50 см), 
на четвереньках (3-4 раза).

П/И «Через болота»; «Кот и мыши»

«Перемыл я всю посуду»
Кириллова 205

«Найди свой домик»

НОЯБРЬ

10 неделя. Домашние животные.
11 неделя. Домашние птицы.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 

Ходьба и бег между 
кубиками, 

Комплекс ОРУ с кубиком; Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке, 

«Солнце, дождик, ветер»
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предметами; в прыжках 
на двух ногах, закреплять 
умение удерживать 
устойчивое равновесие 
при ходьбе на 
повышенной опоре.

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

поставленными по 
всему залу 
произвольно, стараясь 
не задевать друг друга 
и кубики. Повторить 2-
3 раза. Построение 
около кубиков.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
по кругу с поворотом в
другую сторону по 
сигналу 

Ходьба и бег врассып-
ную; ходьба на носках,
«как мышки», переход 
на обычную ходьбу.

без предметов перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух 
шагов ребенка (2—3 раза); Равновесие
— ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки 
в стороны (3—4 раза). 

Прыжки Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед между кубиками, 
поставленными в ряд на расстоянии 
0,5 м (2-3 раза). Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (шнуров). Общая 
дистанция 3 м (3-4 раза).

Метание Бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками (диаметр мяча 20-25 
см) по 5-6 раз подряд в произвольном 
темпе. Прокатывание мячей друг 
другу (исходное положение — стойка 
на коленях), 10—12 раз. 
Перебрасывание мяча друг другу (стоя
в шеренгах на расстоянии 1,5 м одна 
от другой) двумя руками снизу.

Лазание Ползание по тоннелю

П/И «Самолеты»; «Салки»

Кириллова стр 216

«Кто живет у нас в
квартире» Кириллова стр 14

НОЯБРЬ
12 неделя. Дикие животные.

13 неделя. Моя семья.

I II III IV V
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Упраж нять детей в 
ходьбе и беге с 
изменением 
направления движения; 
в бросках мяча о землю 
и ловле его двумя 
руками; повторить 
ползание на 
четвереньках

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

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя изменить 
направление (поворот 
кругом в движении); 
ходьба в колонне по 
одному, высоко 
поднимая колени, руки 
на поясе; переход на 
обычную ходьбу, бег 
врассыпную.

Комплекс ОРУ с мячом; с 
флажками.

Равновесие— ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на поясе (голову 
и спину держать прямо).; Ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом: на середине скамейки
присесть, руки вынести вперед, затем 
выпрямиться и пройти дальше; 
Положение рук может быть 
различным —на пояс, в стороны, за 
голову. 

Прыжки на двух ногах до кубика (или
кегли) на расстояние 3 м (2 раза). 
Прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в один 
ряд. Дистанция 3 м.

Метание Броски мяча о землю и ловля
его двумя руками (10-12 раз). Броски 
мяча о пол одной рукой и ловля его 
двумя руками после отскока (10—12 
раз).

Лазание Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с
боков скамейки (2-3 раза). Ползание в 
шеренгах в прямом направлении с 
опорой на ладони и ступни — «как 
медвежата». Дистанция 3 м (повторить

«Цветочный хоровод
Кириллова стр 255»

«Поезд»
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2 раза).

П/И «Лиса и куры» «Цветные 
автомобили».

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
14 неделя. Будим расти здоровыми.

15 неделя. Зима пришла.

I II III IV V

 Развивать внимание 
детей при выполнении 
заданий в ходьбе и беге;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры; развивать 
ловкость и 
координацию движений 
в прыжках через 
препятствие.
Упражнять детей в 
перестроении в пары на 
месте; в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и 
ловкость при 
прокатывании мяча 
между предметами.

Ходьба и бег в колонне 
по одному, обозначая 
повороты на углах зала 
(ориентиры — кубики 
или кегли); ходьба и бег 
врассыпную; по сигналу
перестроение в колонну 
по одному в движении с 
поиском своего места в 
колонне.
Рассчитаться на белочек
и зайчиков, встать в 
пары, ходьба в обход 
зала парами, бегу 
врассыпную, 
перестроение в три 
колонны.

Общеразвивающие 
упражнения с платочком, 
с мячом.

Равновесие — ходьба по шнуру, 
положенному прямо, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки на 
поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 
раза. Равновесие — ходьба по шнуру, 
положенному по кругу (спину и 
голову держать прямо и соблюдать 
дистанцию друг от друга) (2 раза).

Прыжки Прыжки через 4—5 брусков,
помогая себе взмахом рук. Высота 
бруска 6 см. Прыжки на двух ногах 
через 5—6 шнуров, положенных на 
расстоянии 40 см один от другого (2 
раза). Прыжки со скамейки (высота 20 
см) на резиновую дорожку
(6-8 раз).
Метание Прокатывание мяча между 4
—5 предметами (кубики, набивные 
мячи), Расстояние между предметами 
1 м. 

Девочки и мальчики 
Т.В.Лисина стр 11

Снежинки картотека
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Лазание ползание на четвереньках по 
дорожке (ширина 20 см).

П/И «Лиса и куры».
«Зайка в домик».

ДЕКАБРЬ

16 неделя. Опасности вокруг нас.
17 неделя. Скоро праздник.

I II III IV V

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

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по сигналу
воспитателя 
остановиться и принять 
какую-либо позу.
Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по сигналу
воспитателя 
остановиться и принять 
какую-либо позу. 
Ходьба и бег 
повторяются.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кубиками

Равновесие Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, высоко 
поднимая колени, руки на поясе, не 
задевая мячи, (мячи поставлены на 
расстоянии 2—3 шагов ребенка). 
 — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, 
руки за головой. В конце скамейки 
сойти, сделав шаг вниз (2—3 раза). 
 — ходьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши и пройти
дальше (2—3 раза).

Прыжки на двух ногах до лежащего 
на полу (на земле) обруча, прыжок в 
обруч и из обруча. Дистанция 3 м. 
Повторить 3 раза.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу с расстояния 1,5 м (способ — 

Карусель картотека

Подарки Т.В. Лисина стр 89
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двумя руками снизу) (по 8-10 раз). 
Перебрасывание мяча друг другу с 
расстояния 2 м (способ —двумя 
руками из-за головы, ноги в стойке на 
ширине плеч).
Лазание Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени (2-3 раза). Ползание в
прямом направлении на четвереньках 
с опорой на ладони и стопы — «по-
медвежьи». Дистанция 3—4 м. 
Повторить 2 раза. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе, 
хват рук с боков скамейки (2—3 раза).

П/И «Зайцы и волк». «Птички и
кошка».

ЯНВАРЬ

18 неделя. Зима зимние забавы.

I II III IV V

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между предметами, 
поставленными 
врассыпную по всему 
залу после 
непродолжительной 
ходьбы в колонне по 
одному педагог подает 
команду к ходьбе между

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

Равновесие— ходьба по канату: пятки
на канате, носки на полу, руки на 
поясе. Повторить 3-4 раза. Длина 
каната или толстой веревки 2-2,5 м. 
Равновесие — ходьба по канату: носки
на канате, пятки на полу, руки за 
головой.
— ходьба на носках между 
предметами, поставленными в один 
ряд на расстоянии 0,4 м один от 

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

предметами, а затем к 
бегу между кеглями, 
поставленными в одну 
линию вдоль одной 
стороны зала. 
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.

Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего, бег врас-
сыпную (2-3 раза).

другого. Дистанция 3 м, повторить 2 
раза.
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед вдоль каната и перепрыгивая 
через него справа и слева (2—3 раза). 
Прыжки на двух ногах, 
перепрыгивание через канат справа и 
слева, продвигаясь вперед, помогая 
себе взмахом рук (2—3 раза).
 Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед, — прыжком ноги врозь, 
прыжком ноги вместе и так далее. 
Расстояние 3 м, повторить несколько 
раз.
 Метание Подбрасывание мяча вверх 
и ловля его двумя руками, произволь-
но (дети свободно располагаются по 
залу) каждый в своем темпе.

 Перебрасывание мячей друг другу с 
расстояния 2 м (способ — двумя 
руками снизу) (по 10—12 раз).
Отбивание мяча одной рукой о пол 
подряд 
Лазание; 

П/И «Кролики». «Найди себе пару».

ЯНВАРЬ - ФЕРАЛЬ

19 неделя. Звери и птицы зимой.
20 неделя. Одежда.

21 неделя. Головные уборы и обувь.
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I II III IV V

Повторить ходьбу и бег 
между предметами, не 
задевая их; ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках, развивать 
ловкость в упражнениях
с мячом.
Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего, с 
высоким подниманием 
колен; в равновесии при
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, закреплять 
умение правильно 
подлезать под шнур

Ходьба в колонне по 
одному «змейкой», 
между предметами; 
ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры; бег 
врассыпную. 
Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего. По сигналу -
впереди колонны встает 
названный ребенок и 
ведет колонну (2-3 
смены ведущего). Далее 
подается сигнал к бегу 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения с косичкой; с 
мячом

Равновесие— ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на поясе. На 
середине скамейки присесть, руки 
вынести вперед, встать и пройти 
дальше (2 раза).

Прыжки на двух ногах справа и слева
от шнура, продвигаясь вперед. 
Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 
Прыжки с гимнастической скамейки 
(высота 25 см) (4—6 раз). 
Метание Отбивание мяча о пол (1—
12 раз). Прокатывание мячей друг 
другу в парах (или в двух шеренгах) с 
расстояния 2,5 м (8-10 раз).

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и ступни 
(2—3 раза). Ползание в прямом 
направлении на четвереньках с опорой
на ладони и ступни («по-медвежьи») 
на расстояние 3 м (2 раза). 

П/И «Лошадки», «Автомобили».

Художник-невидимка Т.В.
Лисина стр 84

Сдуй снежинку

ФЕВРАЛЬ

22 неделя. Транспорт.
23 неделя. Осторожно дорога.
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I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами, в рав-
новесии; повторить 
задание в прыжках.

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением

заданий по команде
воспитателя, в прыжках

из обруча в обруч;
развивать ловкость при

прокатывании мяча
между предметами.

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
между расставленными 
в одну линию 
предметами, 5—6 штук 
(кегли поставлены на 
расстоянии двух шагов 
ребенка); ходьба и бег 
врассыпную. 
Построение в три 
колонны.
Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: «Аист!» —
остановиться, поднять 
ногу, согнутую в колене,
руки в стороны и 
некоторое время 
удерживать равновесие, 
затем продолжить 
ходьбу. На сигнал 
педагога: «Лягушки!» —
дети приседают на 
корточки, кладут руки 
на колени. После 
нескольких повторений 
бег врассыпную по 
всему залу.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; на скамейках.

Равновесие— ходьба по 
гимнастической скамейке (на середине
остановиться, поворот кругом, пройти 
дальше, сойти со скамейки (не прыгая)
и вернуться в свою колонну (2—3 
раза). Ходьба, перешагивая через 
набивные мячи, высоко поднимая ко-
лени, руки на поясе (2—3 раза). 

Прыжки Прыжки через бруски 
(высота бруска 10 см), расстояние 
между ними 40 см (3 раза). Прыжки из
обруча в обруч (5-6 обручей) на двух 
ногах, 3-4 раза. Прыжки на двух ногах 
через 5-6 коротких шнуров, лежащих 
на полу на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Повторить 2—3 раза.
Метание Перебрасывание мячей друг 
другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 
м). Исходное положение для всех —
стойка ноги врозь, мяч внизу (броски 
двумя руками снизу). Прокатывание 
мячей между предметами (кубики, 
кегли), 3—4 раза. 
Прокатывание мячей друг другу 
(расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ 
— стойка на коленях (10—12 раз).

Лазание Ползание между предметов 

Зимние забавы Т.В.Лисина
стр 88

«Здравствуйте» картотека
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на четвереньках
П/И «Котята и щенята», «хоккеисты».

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
24 неделя. Мы- защитники Отечества.

25 неделя. Зоопарк.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами; в ловле 
мяча двумя руками; 
закреплять навык 
ползания на четве-
реньках.
Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления движения; 
повторить ползание в 
прямом направлении, 
прыжки между 
предметами.

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
переход на ходьбу на 
носках, руки за голову; 
обычная ходьба, руки в 
стороны; переход на бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному. По команде 
ведущему идти через 
середину зала к стойке, 
затем в 
противоположную 
сторону к двери, потом 
к окну. Вся колонна 
передвигается за 
ведущим
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу, перестроение в 
ходьбе в колонну по 
одному.

Общеразвивающие 
упражнения с мячом; с 
гимнастической палкой.

Равновесие Равновесие — ходьба, 
перешагивая через набивные мячи, 
высоко поднимая колени, руки на пояс
(или за голову). Равновесие — ходьба 
по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом: на середине 
скамейки присесть, руки вынести 
вперед; подняться и пройти дальше, в 
конце скамейки сделать шаг вперед-
вниз (не прыгать). Повторить 2-3 раза

Прыжки Прыжки на двух ногах 
между предметами, поставленными в 
шахматном порядке (кубики, кегли) 
(2-3 раза). Прыжки на правой и левой 
ноге, используя взмах рук (дистанция 
до кубика 2 м). Повторить 2-3 раза.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу (10-12 раз). Метание мешочков 
в вертикальную цель —щит 
диаметром 50 см, правой и левой 
рукой (способ — от плеча) (5—6 раз).

Мы пока еще ребята
Ю.А.Кириллова стр 262

Светофор
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Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках. Ползание 
по гимнастической скамейке с опорой 
на ладони и колени (2—3 раза). 
Ползание по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и ступни —«по-
медвежьи». 2—3 раза.

П/И «Воробышки и автомобиль».
«Пузырь».

МАРТ
26 неделя. Моя мама лучше всех.

27 неделя. Русские народные сказки.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу с
изменением на-
правления движения и 
беге врассыпную; 
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением

заданий по команде
воспитателя; в прыжках

в длину с места, в
бросании мячей через

Ходьба в колонне по 
одному, переход к 
ходьбе по кругу. По 
сигналу поворот кругом 
в движении и 
продолжение ходьбы; 
переход на бег. Ходьба 
и бег в чередовании. 
Ходьба и бег врассып-
ную с остановкой по 
сигналу Ходьба в 
колонне по одному. На 
сигнал педагога: 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов, с обручем

Равновесие Ходьба на носках между 
4-5 предметами (кубики), 
расставленными на расстоянии 0,5 м 
один от другого. Повторить 2 раза. 
Равновесие — ходьба и бег по 
наклонной доске (3—4 раза).

Прыжки Прыжки через шнур справа 
и слева, продвигаясь вперед (дистан-
ция 3 м). Повторить 2—3 раза. 
Прыжки на двух ногах через короткую
скакалку.

Как у нашей мамы руки
Ю.А.Кириллова стр 266

Помощники Н. В. Нищева
картотека стр 152
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сетку; повторить ходьбу
и бег врассыпную

«Лошадки!» —дети 
выполняют ходьбу, 
высоко поднимая 
колени, руки на поясе 
(темп средний), переход 
на обычную ходьбу. На 
сигнал: «Мышки!» — 
ходьба на носках, руки 
за голову Ходьба и бег 
врассыпную.

Прыжки в длину с места (10-12 раз).

Метание Перебрасывание мячей через
шнур (8—10 раз). Перебрасывание 
мяча через шнур двумя руками из-за 
головы
(расстояние от шнура 2 м) и ловля 
мяча после отскока об пол (5-6 раз).
Прокатывание мяча друг другу 
(исходное положение — сидя, ноги 
врозь). Расстояние 2 м (по 8—10 раз).
Лазание

П/И «Перелет птиц», «Бездомный 
заяц».

МАРТ - АПРЕЛЬ
28 неделя. Народные игрушки.

29 неделя. Весна – красна.

I II III IV V

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

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег по 
кругу с выполнением 
заданий: ходьба на 
носках, ходьба в 
полуприседе, руки на 
коленях; переход на 
обычную ходьбу.
Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по сигналу

Общеразвивающие 
упражнения с мячом, с 
флажками

Равновесие— ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. 
Ходьба по доске, лежащей на полу, на 
носках, руки на пояс (2 раза).

Прыжки Прыжки через 5-6 
шнуров, положенных в одну линию.

Метание Прокатывание мяча между 
предметами (2-3 раза).
Лазание Ползание по гимнастической 

Скульптуры картотека

Мы из сказки картотека
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врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание по скамейке 
«по-медвежьи»; 
упражнения в 
равновесии и прыжках

остановиться. скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2 
раза).Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и колени 
с мешочком на спине, «Проползи —не
урони». Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони
и ступни «по-медвежьи» (2 раза). 
Лазанье по гимнастической стенке и 
передвижение по третьей
рейке. Затем спуск вниз (2 раза).

П/И «Самолеты», «Охотник и зайцы».

АПРЕЛЬ
30 неделя. Птицы весной.

31 неделя. Комнатные растения.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге в колонне 
по одному, ходьбе и 
беге врассыпную; 
повторить задания в 
равновесии и прыжках.
Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
взявшись за руки, 
ходьбе и беге 
врассыпную; метании 
мешочков в 
горизонтальную цель; 

Ходьба в колонне по 
одному. Воспитатель 
раскладывает по одной 
стороне зала брусков 8
—10 на расстоянии 
одного шага ребенка. 
Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя дети 
переходят к ходьбе с 
перешагиванием через 
бруски попеременно 
правой и левой ногой. 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кеглей

Равновесие Равновесие — ходьба по 
доске, лежащей на полу, с мешочком 
на голове, руки в стороны (2—3 раза).
Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на 
голове (2-3 раза); страховка 
воспитателем обязательна.

Прыжки Прыжки на двух ногах через 
препятствия (высота брусков 6 см), 
поставленных на расстоянии 40 см 
один от другого, 5—6 брусков. По-

Чтобы сильным, ловким
быть Ю.А Кириллова стр

263

Веснянки Н. В. Нищева
стр41
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закреплять умение 
занимать правильное 
исходное положение в 
прыжках в длину с 
места

После того как 
последний в колонне 
ребенок выполнит 
перешагивание через 
бруски, подается 
команда к бегу 
врассыпную. Упражне-
ния в ходьбе и беге 
чередуются

вторить 2-3 раза.
Прыжки на двух ногах через 5-6 
шнуров, лежащих на полу на рас-
стоянии 0,5 м один от другого; 
повторить 2-3 раза.
Прыжки в длину с места (5—6 раз).

Метание Метание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой (расстояние до цели 2,5 м).
Метание мешочков в горизонтальную 
цель (3-4 раз). Метание мячей в 
вертикальную цель с расстояния 1,5 м 
способом от плеча.
Отбивание мяча одной рукой 
несколько раз подряд и ловля его 
двумя руками (построение в 
произвольном порядке по всему залу).
Лазание

П/И «Пробеги тихо», «По кочкам».

АПРЕЛЬ
32 неделя. Цветы, деревья, кусты.

33 неделя. Насекомые.

I II III IV V

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий 
по сигналу воспитателя;
развивать ловкость и 
глазомер при метании 

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
«Лягушки!» — дети 
приседают и кладут 
руки на колени, 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом; с 
косичкой

Равновесие Равновесие — ходьба по 
доске, лежащей на полу, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки
на пояс (2—3 раза). Равновесие — 
ходьба по гимнастической скамейке 

Ю.А Кириллова Птички стр
269

Ю.А Кириллова  Веселый
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на дальность, повторить
ползание на 
четвереньках.
Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в 
равновесии и прыжках

поднимаются и 
продолжают ходьбу. На 
сигнал: «Бабочки!»— 
переходят на бег, 
помахивая 
руками-«крылышками». 
Упражнения в ходьбе и 
беге чередуются.
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную; по сигналу
воспитателя: 
«Лошадки!» —ходьба, 
высоко поднимая 
колени; по сигналу: 
«Мышки!» — ходьба на 
носках семенящими 
шагами; ходьба и бег в 
чередовании.

приставным шагом, руки на пояс; на 
середине скамейки присесть, вынести 
руки вперед, подняться и пройти 
дальше (2-3 раза)

Прыжки Прыжки на двух ногах, 
дистанция 3 м. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч (5-6 плоских 
обручей; можно выложить круги из 
косичек: к одному концу пришита 
пуговица, к другому петелька) (2-3 
раза). Прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в ряд на 
расстоянии 40 см один от другого.

Метание Метание мешочков на 
дальность (6—8 раз). Метание 
мешочков правой и левой рукой на 
дальность.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и ко-
лени (2-3 раза). Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и
ступни («по-медвежьи»).

П/И «Пузырь», «Птички и кошка».

пешеход  стр 302

МАЙ
34 неделя. День Победы.
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35 неделя. Свойства материалов.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе парами, в 
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе 
по уменьшенной 
площади опоры; 
повторить прыжки в 
длину с места.
Повторить ходьбу со 
сменой ведущего; 
упражнять в прыжках в 
длину с места; 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом

Ходьба и бег парами, 
ходьба и бег 
врассыпную. Перестрое-
ние в три колонны.
Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего. Воспитатель 
называет ребенка по 
имени, он становится 
впереди колонны и ве-
дет ее. Через некоторое 
время другой ребенок 
ведет колонну (2—3 
смены ведущего). 
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кубиком

Равновесие Ходьба по доске (ширина 
15 см), лежащей на полу, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки
на пояс (2 раза). Равновесие —ходьба 
по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, на середине 
присесть, встать и пройти дальше 
(сойти, не прыгая). Положение рук 
может быть разным — на пояс, в 
стороны, за голову.

Прыжки Прыжки в длину с места 
через 5—6 шнуров (расстояние между 
шнурами 30—40 см). Прыжки в длину 
с места через шнуры, расстояние 
между шнурами 50 см. Прыжки в 
длину с места через шнур (ширина 40-
50 см) (6-8 раз). Прыжки через 
короткую скакалку на двух ногах на 
месте.
Метание Прокатывание мяча 
(большой диаметр) между кубиками 
(набивными мячами) «змейкой». 
Выпрямиться, поднять мяч над 
головой и потянуться.
Перебрасывание мячей друг другу (8-
10 раз). Перебрасывание мячей друг 
другу в парах (двумя руками из-за 

Марш с флажком России
под музыку

Кто же это? Н.В. Нищева стр
71
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головы). Дистанция между детьми 2 м.
Метание мешочков на дальность 
(правой и левой рукой).
Лазание

П/И «Котята и щенята».

МАЙ - ИЮНЬ
36 неделя. Волшебница-Вода.

37 неделя. Мой город.
38 неделя. Здравствуй лето!

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе с высоким 
подниманием колен, 
беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; 
повторить метание в 
вертикальную цель.
Повторить ходьбу и бег 
с выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по 
повышенной опоре в 
прыжках.

Ходьба в колонне по 
одному; на сигнал 
педагога: «Лошадки!»—
дети идут, высоко 
поднимая колени, руки 
на поясе (темп средний);
бег врассыпную.
Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя — ходьба в 
полуприседе (не более 
15 сек.), ходьба, высоко 
поднимая колени, 
ходьба мелким, 
семенящим шагом в 
чередовании с обычной 
ходьбой; бег в колонне 
по одному.

Общеразвивающие 
упражнения с палкой; с 
мячом

Равновесие: равновесие — ходьба по 
скамейке с мешочком на голове, руки 
в стороны (2-3 раза).
Равновесие — ходьба по доске, 
лежащей на полу, на носках, руки
за головой (2 раза).

Прыжки: прыжки через короткую 
скакалку.
Прыжки на двух ногах через шнур 
справа и слева, продвигаясь вперед 
(дистанция 3 м) (2-3 раза). 
Упражнение выполняется двумя ко-
лоннами поточным способом.
Метание: метание в вертикальную 
цель (щит с круговой мишенью 
диаметром 50 см, нижний край щита 
располагается на уровне глаз ребенка),
с расстояния 1,5—2 м правой и левой 

Деревья Т.В Лисин стр. 107

Кириллова Ю.А. На речке
стр. 299
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рукой (способ — от плеча) (3—4 раза).
Метание в вертикальную цель с 
расстояния 2 м.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на животе (2 раза). Упраж-
нение в ползании выполняется двумя 
колоннами. Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони
и ступни («по-медвежьи»). Лазанье на 
гимнастическую стенку и спуск с нее 
(2 раза).

П/И «Зайцы и волк», «Солнышко и
дождик»

ИЮНЬ
I неделя. Эти забавные букашки
II неделя. Мир цветов и красок.

I II III IV V

Задачи. Упражнять 
детей в ходьбе парами; 
ходьбе и беге врассып-
ную; в сохранении 
равновесия на 
повышенной опоре; в 
прыжках.
Повторить ходьбу со 
сменой ведущего, с 

Ходьба в колонне по 
одному, перестроение в 
пары в движении; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя смена 
ведущего колонны 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.

Общеразвивающие 
упражнения с палками

Равновесие—ходьба по 
гимнастическому буму боком при-
ставным шагом, руки за головой. 
ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом, на середине 
скамьи перешагнуть через набивной 
мяч и пройти дальше

Прыжки на двух ногах—прыжком 
ноги врозь, прыжком ноги вместе, и 

«Солнышко и дождик»

«Пчелки и ласточка»

«Веселые бабочки»
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поиском своего места в 
колонне; упражнять в 
прыжках с 
препятствием; развивать
ловкость при метании 
на дальность

(педагог называет имя 
ребенка, и он встает 
впереди колонны); 
ходьба и бег 
врассыпную; 
перестроение в колонну 
по одному в движении, 
найти свое место в 
колонне.

так на протяжении всей дистанции (4
—5 м) (2 раза). Прыжки на правой и 
левой ноге до кубика (кегли). 
Дистанция 3-4 м (2-3 раза). 
Перепрыгивание через 5 брусков, 
лежащих на расстоянии 40 см один от 
другого. Прыжки на двух ногах, 
используя энергичный взмах рук. 
Прыжки через шнур справа и слева от 
него, продвигаясь вперед. Дистанция 3
м (2-3 раза).

Метание Игровое упражнение с 
мячом «Мяч по кругу». Метание 
мешочков на дальность правой и 
левой рукой (способ — от плеча). 
Игровое упражнение «Мяч через сет».

П/И игра «Лиса и куры», «Поймай 
комара».

ИЮНЬ – ИЮЛЬ
III неделя.  Отдых у воды. Осторожно!

IV неделя.  Богатство растительного мира.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; повторить 
прокатывание мячей 
друг другу, ползание по 
скамейке с опорой ни 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба на 
носках мелким, 
семенящим шагом — 
«мышки»; ходьба и бег 
между 5—6 предметами 

Общеразвивающие 
упражнения без предметов
Общеразвивающие 
упражнения с мячом

Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на пояс. На 
середине остановиться и хлопнуть в 
ладоши перед собой и за спиной и 
пройти дальше. В конце скамейки 

«Найди свой цветок»

«На пляже»

«Садовник»
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ладони и ступни.

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствие; повторить 
упражнения в лазанье и 
равновесии

(кубиками), 
поставленными в ряд 
(расстояние между 
кубиками 0,5 м).
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег с 
перешагиванием через 
бруски; ходьба и бег 
врассыпную

сойти, не прыгая (2 раза).

Прыжки: прыжки на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед. Дистанция 3
м (2-3 раза). Прыжки через шнуры на 
двух ногах, помогая взмахом рук. 
Прыжки на двух ногах между 
кеглями, поставленными в ряд
(2 раза)

Метание Прокатывание мячей друг 
другу из положения, сидя на пятках. 
Дети располагаются двумя шеренгами,
расстояние между шеренгами 2,5 м. 
Каждый ребенок определяет свою 
пару. Главное — прокатить мяч точно 
в руки партнеру энергичным 
движением по сигналу воспитателя 
(по 8—10 раз). Метание мешочков в 
вертикальную цель с расстояния 2,5 м 
(4-5 раз).

Лазанье по гимнастической стенке, 
переход на другой пролет и спуск (2-3 
раза).

П/И игра «Найди пару». «Лягушки»

ИЮЛЬ
I неделя. Осторожно! Наши друзья животные.

II неделя.  Водоём  его обитатели.

I II III IV V
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Упражнять детей в 
ходьбе и бегу по кругу; 
в сохранении рав-
новесия при ходьбе на 
повышенной опоре; в 
прыжках через шнуры.

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять детей в 
прыжках; развивать 
ловкость в заданиях с 
мячом

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба по 
кругу, взявшись за руки,
с изменением 
направления движения 
по сигналу воспитателя. 
Перестроение в три 
колонны.

Построение в одну 
шеренгу, объяснение 
задания, перестроение и 
ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
воспитателя: «Зайки!» 
— остановиться и 
попрыгать на месте на 
двух ногах, 
продолжение ходьбы.

На сигнал: «Лягушки!» 
— присесть» сыпную по
всему залу.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов, со шнуром

Равновесие ходьба  по
гимнастической скамейке  боком при-
ставным  шагом,  руки  на  пояс.  На
середине  остановиться  и  хлопнуть  в
ладоши  перед  собой  и  за  спиной  и
пройти  дальше.  В  конце  скамейки
сойти, не прыгая (2 раза).

Прыжки: прыжки  через  шнуры  на
двух  ногах,  помогая  взмахом  рук.
Шнуры  лежат  на  расстоянии  50  см
один от другого (5-6 шнуров). Прыжки
на  двух  ногах  через  короткую
скакалку. Прыжки в длину с места (6-
8 раз).

Метание Индивидуальные  игровые
упражнения с мячом. Перебрасывание
мячей друг другу (8-10 раз).

П/И «Найди себе пару».

«Невод»

«На речке»

ИЮЛЬ
III неделя.  Неизведанное рядом.

IV неделя. Огонь – судья беспечности людей.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 

Ходьба в колонне по 
одному по кругу с 

 Общеразвивающие 
упражнения с кеглей. 

Равновесие Ходьба по бревну, боком 
приставным шагом (2 раза).
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врассыпную с 
остановкой на сигнал; 
упражнять в лазанье под
шнур; в прокатывании 
мячей между 
предметами, развивая 
ловкость.

Упражнять детей в 
ходьбе колонной по 
одному, и 
ходьбойременным 
шагом через шнуры; в 
равновесии; в прыжках.

остановкой на сигнал 
воспитателя, поворот в 
другую сторону и 
повторение задания; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через 6-«8 шнуров

попеременно правой и 
левой ногой (шнуры 
положены на 
расстоянии одного шага 
ребенка).

Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.

Прыжки: прыжки из обруча в обруч 
(5-6 плоских обручей). Прыжки на 
правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед. ДИСТАНЦИЯ 3 м (2 раза).

Метание Прокатывание мячей между 
предметами (2 раза).

Лазание Подлезание под шнур прямо 
и боком, не касаясь руками пола (3—4 
раза). Лазание по лестнице 
одноименным способом
П/и «Кошка мышки».

АВГУСТ
I неделя. Лето урожайное.

II неделя. Знай и выполняй правила уличного движения..

I II III IV V

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в заданиях с 
мячом.

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную с 
остановкой по сигналу ; 
повторить прыжки в 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьба и 
бег врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную. На

Общеразвивающие 
упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения с мячом.

Равновесие ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи высоко 
поднимая колени, руки за голову. 
Выполняется детьми двумя колоннами
в среднем темпе. Ходьба по 
ограниченной поверхности боком 
приставным шагом.

Прыжки: прыжки на правой и левой 
ноге — два прыжка на одной и два на 

«Сторож и зайцы»

«Светофор»
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длину с места, метание 
На дальность.

сигнал : «Бабочки!» — 
остановиться, помахать 
руками крылышками, 
продолжить ходьбу; бег 
врассыпную.

другой, и так далее, продвигаясь 
вперед. Дистанция 3 м (2 раза). 
Прыжки в длину с места

Метание бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками; перебрасывание 
мяча друг другу. Метание мешочков 
на дальность. Перебрасывание мяча 
через сетку и ловля от после отскоки о
землю (5—6 раз).

П/И «Кролики». «Поймай 
комара».

АВГУСТ
III неделя.  Мир грибов и ягод.

IV неделя.  Витаминная семья; Vнеделя.  Вот и лето прошло.

I II III IV V

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять детей

в метании в цель, в 
ползании по прямой с 
опорой на ладони и 
колени

Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления движения, 
в беге врассыпную; в 
равновесии, в прыжках.

ходьба в колонной по 
одному, по сигналу 
воспитателя: «Аист!» —
поднять ногу, согнутую 
в колене, руки на пояс; 
продолжение ходьбы. 
На следующий сигнал: 
«Лягушки!» — присесть
на корточки, руки 
положить на колени. Бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному с изменением 

I Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Общеразвивающие 
упражнения с обручем.

Равновесие Равновесие—ходьба по 
бревну боком приставным шагом, рут 
на пояс (3—4 раза). Равновесие — 
ходьба, высоко поднимая колени, 
перешагивая через 6-8 набивных 
мячей, поставленных на расстоянии 50 
см друг от друга.

Прыжки на двух ногах, на правой и 
левой ноге. Дистанция 3 м. Прыжки на
двух ногах, на правой, на левой ноге 
между предметами. Дистанция 3 м (2 
раза). Прыжки на двух ногах через 
шнуры. Прыжки на двух ногах через 

«Грибы-шалуны»

«Витаминки»

«Солнышко и дождик»
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направления движения 
по сигналу педагога; 
ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры.

канат (шнур) справа и слева, продви-
гаясь вперед (дистанция 3 м).

Метание: метание мешочков в 
горизонтальную цель (способ —от 
плеча) (6-8 раз). Прокатывание 
обручей друг другу.

П/И Подвижная игра «Лошадки».  
«Автомобили».

2.1.2. Группа среднего дошкольного возраста

Задачи

Структура занятия

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Ходьба и бег ОРУ Основные движения; П/И Игры малой
подвижности

I II III IV V

СЕНТЯБРЬ.
I неделя. Здравствуй, детский сад!

II неделя Осень.  Осенние заботы людей.
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Упражнять детей в ходьбе 
и беге колонной по 
одному; учить сохранять 
устойчивое равновесие на 
уменьшенной площади 
опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола 
(земли) и мягком 
приземлении при 
подпрыгивании.

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх, 
доставая до предмета; 
упражнять в 
прокатывании мяча.

Ходьба колонной по 
одному за ведущим в 
обход зала. На 
следующий сигнал 
выполняется бег.

Ходьба и бег в 
колонне по одному с 
остановкой по 
сигналу. По сигналу 
дети останавливаются
и выполняют прыжки 
на двух ногах на 
месте, затем 
продолжают ходьбу. 
Ходьба и бег в 
чередовании.

Комплекс ОРУ без 
предметов; с флажками

Равновесие ходьба и бег между 
двумя линиями (ширина 20 см, длина 
3 м). Ходьба и бег в чередовании: 
главное — не наступать на шнуры; 3-
4 раза.

Прыжки подпрыгивание на двух 
ногах на месте с поворотом кругом 
вправо и влево в чередовании с 
небольшой паузой (3-4 раза); Прыжки
на двух ногах, продвигаясь вперед до 
кубика (кегли), на расстояние 3-4 м. 
Прыжки «Достань до предмета» — 
подпрыгивание на месте на двух 
ногах. 

Метание Прокатывание мячей друг 
другу (расстояние 2 м). Способ — 
стойка на коленях, сидя на пятках 

Лазание Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 5 м) выполня-
ется двумя шеренгами до 
обозначенного места (ориентир — 
кубик, мяч).

П/И «Найди себе пару»; «У медведя  
во бору».

«Найди пару»

СЕНТЯБРЬ.
III неделя. Труд взрослых. Профессии 

IV неделя. Золотая осень

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
Ходьба в колонне по 
одному между двумя 

Комплекс ОРУ с мячами Равновесие «Это я» Лисина Т.В. стр6
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колонной по одному, беге 
врассыпную; упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазанье под шнур; 
упражнять в прыжках, 
развивая точность 
приземления.

Закреплять умение 
группироваться при 
лазанье под шнур; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.

линиями; бег 
врассыпную 

Ходьба в колонне по 
одному, с 
выполнением задания
по сигналу 
инструктора

Ходьба на носках по доске, лежащей 
на полу (3-4 раза). Ходьба по доске, 
лежащей на полу, с перешагиванием 
через кубики (3-4 кубика или 3 
набивных мяча), руки на поясе (или 
свободно балансируют). 

Прыжки: прыжки на двух ногах 
между кубиками (кеглями), 
поставленными в один ряд на 
расстоянии 0,5 м один от другого. 
Дистанция составляет 3—4 м. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед (дистанция 3 м) до 
обозначенного места (кубик, мяч). 
Повторить 2-3 раза.

Метание Прокатывание мяча друг 
другу двумя руками (исходное 
положение—стойка на коленях). 
Расстояние между шеренгами 2 м. 
Бросание мяча вверх и ловля его 
двумя руками (10—12 раз).

Лазание Ползание под шнур, не 
касаясь руками пола (высота от 
уровня пола 50 см). Лазанье под дуги 
колоннами не касаясь пола (3—4 дуги
на расстоянии 1 м одна от другой). 

П/И «Самолеты»; «Огуречик, 
огуречик...».

«Ветерок» Кириллова стр.
216

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
V неделя.  Мой родной город.

II неделя. Удивительный мир Земли.



41

I II III IV V

Учить детей сохранять 
устойчивое равновесие 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
упражнять в энергичном 
отталкивании от пола 
(земли) и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением 
вперед.

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

Ходьба в колонне по 
одному, по команде -
переход на ходьбу с 
перешагиванием 
через шнуры 
(расстояние между 
шнурами —40 см). 
Ходьба врассыпную и
бег врассыпную

Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, руки на 
поясе (3—4 раза).

Ходьба по гимнастической скамейке. 
Руки на поясе, на середине скамейки 
присесть, руки в стороны, встать, 
пройти до конца скамейки и сойти, не 
спрыгивая Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове, руки 
на поясе.

Прыжки Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед до предмета 
(кубик, кегля), на расстояние 3 м 
(повторить 3-4 раза). Прыжки на двух 
ногах до косички, перепрыгнуть через 
нее, а затем пройти в конец своей 
колонны. Дистанция 4 м. Прыжки из 
обруча в обруч на двух ногах (2-3 
раза). 

Метание Прокатывание мячей друг 
другу (10—12 раз).

Лазание

П/И «кот и мыши»; «Автомобили»

Лисина стр. 47

«Мы по городу шагали»

ОКТЯБРЬ
III неделя. Что такое Родина?

IV неделя. Что нас окружает  (мир предметов и техники).
V неделя.  Я – гражданин.

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

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

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
перешагиванием через
бруски, положенные 
на расстоянии двух 
шагов ребенка. Бег 
врассыпную по всему 
залу. Упражнения в 
ходьбе и беге 
чередуются.

Равновесие— ходьба по доске 
(ширина 15 см), положенной на пол, 
перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух ша-
гов ребенка (3—4 раза).

Прыжки: прыжки на двух ногах через
4-5 линий (3-4 раза). Прыжки на двух 
ногах между набивными мячами (4—5
штук), положенными в две линии (3-4 
раза).

Метание Прокатывание мяча в 
прямом направлении (3 раза). 
Подбрасывание мяча двумя руками 
вверх и ловля мяча двумя руками. 

Лазание Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола (3-4 раза) (50 см от пола.)
Подлезание под дугу (высота 50 см), 
на четвереньках (3-4 раза).

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

«Перемыл я всю посуду»
Кириллова 205

«Перемыл я всю посуду»
Кириллова 205

НОЯБРЬ 
I неделя. Добрые дела

II неделя. Наши  Зелёные друзья в доме (комнатные растения).

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках 
на двух ногах, закреплять
умение удерживать 
устойчивое равновесие 

Ходьба и бег между 
кубиками, 
поставленными по 
всему залу 
произвольно, стараясь 
не задевать друг друга 

Комплекс ОРУ с кубиком; 
без предметов

Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух 
шагов ребенка (2—3 раза); Равновесие
— ходьба по гимнастической 

«Солнце, дождик, ветер»
Кириллова стр. 216

«Кто живет у нас в
квартире» Кириллова стр.
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при ходьбе на 
повышенной опоре.

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

и кубики. Повторить 
2-3 раза. Построение 
около кубиков.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
по кругу с поворотом 
в другую сторону по 
сигналу 

Ходьба и бег врассып-
ную; ходьба на носках,
«как мышки», переход
на обычную ходьбу.

скамейке с мешочком на голове, руки 
в стороны (3—4 раза). 

Прыжки: прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед между кубиками, 
поставленными в ряд на расстоянии 
0,5 м (2-3 раза). Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий (шнуров). Общая 
дистанция 3 м (3-4 раза).

Метание Бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками (диаметр мяча 20-25
см) по 5-6 раз подряд в произвольном 
темпе. Прокатывание мячей друг 
другу (исходное положение — стойка 
на коленях), 10—12 раз. 
Перебрасывание мяча друг другу 
(стоя в шеренгах на расстоянии 1,5 м 
одна от другой) двумя руками снизу.

Лазание Ползание по тоннелю

П/И «Самолеты»; «Салки»

14

НОЯБРЬ
III неделя.  Семья и семейные традиции.

IV неделя.  Поздняя осень (Красная книга).

I II III IV V

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

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя изменить
направление (поворот
кругом в движении); 
ходьба в колонне по 
одному, высоко 

Комплекс ОРУ с мячом; с 
флажками.

Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на поясе (голову
и спину держать прямо).; Ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом: на середине скамейки
присесть, руки вынести вперед, затем 

«Цветочный хоровод
Кириллова стр. 255»

«Уборка» Кириллова стр.
223
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четвереньках

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

поднимая колени, 
руки на поясе; 
переход на обычную 
ходьбу, бег 
врассыпную.

выпрямиться и пройти дальше; 
Положение рук может быть 
различным —на пояс, в стороны, за 
голову. 

Прыжки на двух ногах до кубика (или
кегли) на расстояние 3 м (2 раза). 
Прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в один 
ряд. Дистанция 3 м.

Метание Броски мяча о землю и 
ловля его двумя руками (10-12 раз). 
Броски мяча о пол одной рукой и 
ловля его двумя руками после отскока 
(10—12 раз).

Лазание Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе 
подтягиваясь двумя руками, хват рук с
боков скамейки (2-3 раза). Ползание в 
шеренгах в прямом направлении с 
опорой на ладони и ступни — «как 
медвежата». Дистанция 3 м (повторить
2 раза).

П/И «Лиса и куры» «Цветные 
автомобили».

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
V-I неделя.  Будь осторожен!
II неделя.  Зимушка – зима.

I II III IV V
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 Развивать внимание детей
при выполнении заданий в
ходьбе и беге; упражнять 
в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры; развивать ловкость
и координацию движений 
в прыжках через 
препятствие.
Упражнять детей в 
перестроении в пары на 
месте; в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; 
развивать глазомер и лов-
кость при прокатывании 
мяча между предметами.

Ходьба и бег в 
колонне по одному, 
обозначая повороты 
на углах зала 
(ориентиры — кубики
или кегли); ходьба и 
бег врассыпную; по 
сигналу перестроение
в колонну по одному 
в движении с поиском
своего места в 
колонне.
Рассчитаться на 
белочек и зайчиков, 
встать в пары, ходьба 
в обход зала парами, 
бегу врассыпную, 
перестроение в три 
колонны.

Общеразвивающие 
упражнения с платочком, с
мячом.

Равновесие — ходьба по шнуру, 
положенному прямо, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки на 
поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 
раза. Равновесие — ходьба по шнуру, 
положенному по кругу (спину и 
голову держать прямо и соблюдать 
дистанцию друг от друга) (2 раза).

Прыжки: прыжки через 4—5 брусков,
помогая себе взмахом рук. Высота 
бруска 6 см. Прыжки на двух ногах 
через 5—6 шнуров, положенных на 
расстоянии 40 см один от другого (2 
раза). Прыжки со скамейки (высота 20 
см) на резиновую дорожку
(6-8 раз).
Метание Прокатывание мяча между 4
—5 предметами (кубики, набивные 
мячи), Расстояние между предметами 
1 м. 
Лазание ползание на четвереньках по 
дорожке (ширина 20 см).

П/И «Лиса и куры».
«У медведя во бору».

Девочки и мальчики Т.В. 
Лисина стр. 11

Снежинки картотека

ДЕКАБРЬ
III неделя. Готовимся к Новогоднему празднику.

IV неделя. Зимние чудеса

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному; 
развивать ловкость и 
глазомер при 
перебрасывании мяча друг

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по 
сигналу воспитателя 
остановиться и 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кубиками.

Равновесие Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, высоко 
поднимая колени, руки на поясе, не 
задевая мячи, (мячи поставлены на 
расстоянии 2—3 шагов ребенка). 

Карусель картотека

Подарки Т.В. Лисина стр
89
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другу; повторить ползание
на четвереньках.

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

принять какую-либо 
позу.
Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по 
сигналу воспитателя 
остановиться и 
принять какую-либо 
позу. Ходьба и бег 
повторяются.

 — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, 
руки за головой. В конце скамейки 
сойти, сделав шаг вниз (2—3 раза). 
 — ходьба по гимнастической 
скамейке, руки в стороны, на середине
присесть, хлопнуть в ладоши и пройти
дальше (2—3 раза).

Прыжки на двух ногах до лежащего 
на полу (на земле) обруча, прыжок в 
обруч и из обруча. Дистанция 3 м. 
Повторить 3 раза.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу с расстояния 1,5 м (способ — 
двумя руками снизу) (по 8-10 раз). 
Перебрасывание мяча друг другу с 
расстояния 2 м (способ —двумя 
руками из-за головы, ноги в стойке на 
ширине плеч).
Лазание Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и колени (2-3 раза). Ползание в
прямом направлении на четвереньках 
с опорой на ладони и стопы — «по-
медвежьи». Дистанция 3—4 м. 
Повторить 2 раза. Ползание по 
гимнастической скамейке на животе, 
хват рук с боков скамейки (2—3 раза).

П/И «Зайцы и волк». «Птички и 
кошка».

ЯНВАРЬ
II неделя. Неделя игры.

I II III IV V
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Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами, 
не задевая их; 
формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры; повторить 
упражнения в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе 
со сменой ведущего; в 
прыжках и 
перебрасывании мяча друг
другу.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между предметами, 
поставленными 
врассыпную по всему 
залу после 
непродолжительной 
ходьбы в колонне по 
одному педагог 
подает команду к 
ходьбе между 
предметами, а затем к
бегу между кеглями, 
поставленными в 
одну линию вдоль 
одной стороны зала. 
Упражнения в ходьбе 
и беге чередуются.
Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего, бег врас-
сыпную (2-3 раза).

Общеразвивающие 
упражнения с обручем 

Равновесие— ходьба по канату: пятки
на канате, носки на полу, руки на 
поясе. Повторить 3-4 раза. Длина 
каната или толстой веревки 2-2,5 м. 
Равновесие — ходьба по канату: носки
на канате, пятки на полу, руки за 
головой.
— ходьба на носках между 
предметами, поставленными в один 
ряд на расстоянии 0,4 м один от 
другого. Дистанция 3 м, повторить 2 
раза.
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед вдоль каната и перепрыгивая 
через него справа и слева (2—3 раза). 
Прыжки на двух ногах, 
перепрыгивание через канат справа и 
слева, продвигаясь вперед, помогая 
себе взмахом рук (2—3 раза). Прыжки 
на двух ногах, продвигаясь вперед, — 
прыжком ноги врозь, прыжком ноги 
вместе и так далее. Расстояние 3 м, 
повторить несколько раз.

Метание Подбрасывание мяча вверх и
ловля его двумя руками, произвольно 
(дети свободно располагаются по 
залу) каждый в своем темпе.
 Перебрасывание мячей друг другу с 
расстояния 2 м (способ — двумя 
руками снизу) (по 10—12 раз).
Отбивание мяча одной рукой о пол 
подряд 
Лазание; 

Снежки картотека 
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П/И «Кролики». «Найди себе пару».
ЯНВАРЬ - ФЕРАЛЬ

III неделя. Неделя познания.
IV неделя. Неделя творчества. Зимушка хрустальная.

I неделя  Юные путешественники.

I II III IV V

Повторить ходьбу и бег 
между предметами, не 
задевая их; ползание по 
гимнастической скамейке 
на четвереньках, развивать
ловкость в упражнениях с 
мячом.
Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего, с 
высоким подниманием 
колен; в равновесии при 
ходьбе по гимнастической
скамейке, закреплять 
умение правильно 
подлезать под шнур.

Ходьба в колонне по 
одному «змейкой», 
между предметами; 
ходьба с 
перешагиванием 
через шнуры; бег 
врассыпную. 
Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего. По сигналу
-впереди колонны 
встает названный 
ребенок и ведет 
колонну (2-3 смены 
ведущего). Далее 
подается сигнал к 
бегу врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения с косичкой; с 
мячом.

Равновесие— ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на поясе. На 
середине скамейки присесть, руки 
вынести вперед, встать и пройти 
дальше (2 раза).

Прыжки на двух ногах справа и слева
от шнура, продвигаясь вперед. 
Дистанция 3 м; повторить 2 раза. 
Прыжки с гимнастической скамейки 
(высота 25 см) (4—6 раз). 

Метание Отбивание мяча о пол (1—
12 раз). Прокатывание мячей друг 
другу в парах (или в двух шеренгах) с 
расстояния 2,5 м (8-10 раз).

Лазание Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и ступни 
(2—3 раза). Ползание в прямом 
направлении на четвереньках с опорой
на ладони и ступни («по-медвежьи») 
на расстояние 3 м (2 раза). 

П/И «Лошадки», «Автомобили».

Художник-невидимка Т.В.
Лисина стр 84

Сдуй снежинку

ФЕВРАЛЬ
II неделя. Друзья спорта
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III неделя.  Народная культура и традиции.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами, 
в равновесии; повторить 
задание в прыжках.
Упражнять детей в ходьбе 
с выполнением заданий по
команде воспитателя, в 
прыжках из обруча в 
обруч; развивать ловкость 
при прокатывании мяча 
между предметами.

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
между расставлен-
ными в одну линию 
предметами, 5—6 
штук (кегли 
поставлены на рас-
стоянии двух шагов 
ребенка); ходьба и бег
врассыпную. 
Построение в три 
колонны.
Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: «Аист!» 
— остановиться, 
поднять ногу, 
согнутую в колене, 
руки в стороны и 
некоторое время 
удерживать 
равновесие, затем 
продолжить ходьбу. 
На сигнал педагога: 
«Лягушки!» — дети 
приседают на 
корточки, кладут руки
на колени. После 
нескольких 
повторений бег 
врассыпную по всему 
залу.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; на скамейках.

Равновесие— ходьба по 
гимнастической скамейке (на середине
остановиться, поворот кругом, пройти 
дальше, сойти со скамейки (не прыгая)
и вернуться в свою колонну (2—3 
раза). Ходьба, перешагивая через 
набивные мячи, высоко поднимая ко-
лени, руки на поясе (2—3 раза).

 Прыжки: прыжки через бруски 
(высота бруска 10 см), расстояние 
между ними 40 см (3 раза). Прыжки из
обруча в обруч (5-6 обручей) на двух 
ногах, 3-4 раза. Прыжки на двух ногах 
через 5-6 коротких шнуров, лежащих 
на полу на расстоянии 0,5 м один от 
другого. Повторить 2—3 раза.
Метание Перебрасывание мячей друг 
другу, стоя в шеренгах (расстояние 2 
м). Исходное положение для всех —
стойка ноги врозь, мяч внизу (броски 
двумя руками снизу). Прокатывание 
мячей между предметами (кубики, 
кегли), 3—4 раза. 
Прокатывание мячей друг другу 
(расстояние 2,5 м) в шеренгах. Способ 
— стойка на коленях (10—12 раз).

Лазание Ползание между предметов 
на четвереньках

П/И «Котята и щенята», «хоккеисты».

Зимние забавы Т.В.
Лисина стр. 88

«Здравствуйте» картотека
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ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
IV неделя. Защитники отечества

I неделя.  Будь здоров! (Неделя здоровья)

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча 
двумя руками; закреплять 
навык ползания на четве-
реньках.
Упражнять детей в ходьбе 
с изменением направления
движения; повторить 
ползание в прямом 
направлении, прыжки 
между предметами.

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
переход на ходьбу на 
носках, руки за 
голову; обычная 
ходьба, руки в 
стороны; переход на 
бег врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному. По команде 
ведущему идти через 
середину зала к 
стойке, затем в 
противоположную 
сторону к двери, 
потом к окну. Вся 
колонна 
передвигается за 
ведущим
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу, перестроение в 
ходьбе в колонну по 
одному.

Общеразвивающие 
упражнения с мячом; с 
гимнастической палкой.

Равновесие: равновесие — ходьба, 
перешагивая через набивные мячи, 
высоко поднимая колени, руки на пояс
(или за голову). Равновесие — ходьба 
по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом: на середине 
скамейки присесть, руки вынести 
вперед; подняться и пройти дальше, в 
конце скамейки сделать шаг вперед-
вниз (не прыгать). Повторить 2-3 раза

Прыжки: прыжки на двух ногах 
между предметами, поставленными в 
шахматном порядке (кубики, кегли) 
(2-3 раза). Прыжки на правой и левой 
ноге, используя взмах рук (дистанция 
до кубика 2 м). Повторить 2-3 раза.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу (10-12 раз). Метание мешочков 
в вертикальную цель —щит 
диаметром 50 см, правой и левой 
рукой (способ — от плеча) (5—6 раз).

Лазание Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках. Ползание 
по гимнастической скамейке с опорой 
на ладони и колени (2—3 раза). 
Ползание по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и ступни —«по-
медвежьи». 2—3 раза.

Мы пока еще ребята Ю.А.
Кириллова стр. 262

Светофор
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П/И «Воробышки и автомобиль». 
«Перелет птиц».

МАРТ
II неделя. 8 марта. Любимые мамы и бабушки.

III неделя. Уроки вежливости и этикета.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу с 
изменением направления 
движения и беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии 
и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе 
с выполнением заданий по
команде воспитателя; в 
прыжках в длину с места, 
в бросании мячей через 
сетку; повторить ходьбу и 
бег врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, переход к 
ходьбе по кругу. По 
сигналу поворот 
кругом в движении и 
продолжение ходьбы;
переход на бег. 
Ходьба и бег в 
чередовании. Ходьба 
и бег врассыпную с 
остановкой по 
сигналу 
Ходьба в колонне по 
одному. На сигнал 
педагога: «Лошадки!»
—дети выполняют 
ходьбу, высоко 
поднимая колени, 
руки на поясе (темп 
средний), переход на 
обычную ходьбу. На 
сигнал: «Мышки!» — 
ходьба на носках, 
руки за голову 
Ходьба и бег 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов, с обручем.

Равновесие Ходьба на носках между 
4-5 предметами (кубики), 
расставленными на расстоянии 0,5 м 
один от другого. Повторить 2 раза. 
Равновесие — ходьба и бег по 
наклонной доске (3—4 раза).

Прыжки: прыжки через шнур справа 
и слева, продвигаясь вперед (дистан-
ция 3 м). Повторить 2—3 раза. 
Прыжки на двух ногах через короткую
скакалку.
Прыжки в длину с места (10-12 раз).

Метание Перебрасывание мячей через
шнур (8—10 раз). Перебрасывание 
мяча через шнур двумя руками из-за 
головы
(расстояние от шнура 2 м) и ловля 
мяча после отскока об пол (5-6 раз).
Прокатывание мяча друг другу 
(исходное положение — сидя, ноги 
врозь). Расстояние 2 м (по 8—10 раз).
Лазание

П/И «Перелет птиц», «Бездомный 
заяц».

Как у нашей мамы руки
Ю.А. Кириллова стр. 266

Помощники Н. В. Нищева
картотека стр. 152

МАРТ - АПРЕЛЬ
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IV неделя. Здравствуйте, птицы.
V неделя. Неделя книги

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу; ходьбе и 
беге с выполнением 
задания; повторить 
прокатывание мяча между
предметами; упражнять в 
ползании на животе по 
скамейке.
Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «по-
медвежьи»; упражнения в 
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
по кругу с выпол-
нением заданий: 
ходьба на носках, 
ходьба в полуприседе,
руки на коленях; 
переход на обычную 
ходьбу.
Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную, по 
сигналу остановиться.

Общеразвивающие 
упражнения с мячом, с 
флажками.

Равновесие— ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. 
Ходьба по доске, лежащей на полу, на 
носках, руки на пояс (2 раза).

Прыжки: прыжки через 5-6 
шнуров, положенных в одну линию.

Метание Прокатывание мяча между 
предметами (2-3 раза).

Лазание Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2 
раза).
Ползание по гимнастической скамейке
с опорой на ладони и колени с 
мешочком на спине, «Проползи —не 
урони». Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони
и ступни «по-медвежьи» (2 раза). 
Лазанье по гимнастической стенке и 
передвижение по третьей
рейке. Затем спуск вниз (2 раза).

П/И «Самолеты», «Охотник и зайцы».

Скульптуры картотека

Мы из сказки картотека

АПРЕЛЬ
I неделя. Весна пришла.

II неделя. Тайны, которые нас окружают. Космос.

I II III IV V
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Упражнять детей в ходьбе 
и беге в колонне по 
одному, ходьбе и беге 
врассыпную; повторить 
задания в равновесии и 
прыжках.
Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу, взявшись 
за руки, ходьбе и беге 
врассыпную; метании 
мешочков в 
горизонтальную цель; 
закреплять умение 
занимать правильное 
исходное положение в 
прыжках в длину с места.

Ходьба в колонне по 
одному. Воспитатель 
раскладывает по 
одной стороне зала 
брусков 8—10 на 
расстоянии одного 
шага ребенка. Ходьба 
в колонне по одному, 
по сигналу 
воспитателя дети 
переходят к ходьбе с 
перешагиванием 
через бруски 
попеременно правой 
и левой ногой. После 
того как последний в 
колонне ребенок 
выполнит переша-
гивание через бруски,
подается команда к 
бегу врассыпную. 
Упражнения в ходьбе 
и беге чередуются

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кеглей.

Равновесие: равновесие — ходьба по 
доске, лежащей на полу, с мешочком 
на голове, руки в стороны (2—3 раза).
Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на 
голове (2-3 раза); страховка 
воспитателем обязательна.

Прыжки: прыжки на двух ногах через
препятствия (высота брусков 6 см), 
поставленных на расстоянии 40 см 
один от другого, 5—6 брусков. По-
вторить 2-3 раза.
Прыжки на двух ногах через 5-6 
шнуров, лежащих на полу на рас-
стоянии 0,5 м один от другого; 
повторить 2-3 раза.
Прыжки в длину с места (5—6 раз).
Метание: метание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой (расстояние до цели 2,5 м).
Метание мешочков в горизонтальную 
цель (3-4 раз). Метание мячей в 
вертикальную цель с расстояния 1,5 м 
способом от плеча.
Отбивание мяча одной рукой 
несколько раз подряд и ловля его 
двумя руками (построение в 
произвольном порядке по всему залу).
Лазание

П/И «Пробеги тихо», «Совушка».

Чтобы сильным, ловким
быть Ю.А Кириллова стр.

263

Веснянки Н. В. Нищева
стр41

АПРЕЛЬ
III неделя. Растения – украшение Земли.

IV неделя. Дорожная грамота.
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I II III IV V

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя; 
развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность, повторить 
ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную; 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу 
«Лягушки!» — дети 
приседают и кладут 
руки на колени, 
поднимаются и 
продолжают ходьбу. 
На сигнал: 
«Бабочки!»— 
переходят на бег, 
помахивая 
руками-«крылышкам
и». Упражнения в 
ходьбе и беге че-
редуются.
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
врассыпную; по 
сигналу воспитателя: 
«Лошадки!» —
ходьба, высоко 
поднимая колени; по 
сигналу: «Мышки!» 
— ходьба на носках 
семенящими шагами; 
ходьба и бег в 
чередовании.

Общеразвивающие 
упражнения с мячом; с 
косичкой.

Равновесие: равновесие — ходьба по 
доске, лежащей на полу, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки
на пояс (2—3 раза). Равновесие — 
ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом, руки на пояс; на 
середине скамейки присесть, вынести 
руки вперед, подняться и пройти 
дальше (2-3 раза)

Прыжки: прыжки на двух ногах, 
дистанция 3 м. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч (5-6 плоских 
обручей; можно выложить круги из 
косичек: к одному концу пришита 
пуговица, к другому петелька) (2-3 
раза). Прыжки на двух ногах между 
предметами, поставленными в ряд на 
расстоянии 40 см один от другого.

Метание: метание мешочков на 
дальность (6—8 раз). Метание 
мешочков правой и левой рукой на 
дальность.
Лазание Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и ко-
лени (2-3 раза). Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и
ступни («по-медвежьи»).

П/И «Совушка», «Птички и кошка».

Ю.А Кириллова Птички
стр. 269

Ю.А Кириллова  Веселый 
пешеход  стр. 302

МАЙ
I неделя. Праздники мая!
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II неделя. Искусство и культура.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
парами, в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры; повторить прыжки 
в длину с места.
Повторить ходьбу со 
сменой ведущего; 
упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.

Ходьба и бег парами, 
ходьба и бег 
врассыпную. 
Перестроение в три 
колонны.
Ходьба в колонне по 
одному со сменой 
ведущего. Воспита-
тель называет ребенка
по имени, он 
становится впереди 
колонны и ведет ее. 
Через некоторое 
время другой ребенок
ведет колонну (2—3 
смены ведущего). 
Ходьба и бег 
врассыпную по всему 
залу.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с кубиком.

Равновесие Ходьба по доске (ширина 
15 см), лежащей на полу, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки
на пояс (2 раза). Равновесие —ходьба 
по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, на середине 
присесть, встать и пройти дальше 
(сойти, не прыгая). Положение рук 
может быть разным — на пояс, в 
стороны, за голову.

Прыжки: прыжки в длину с места 
через 5—6 шнуров (расстояние между 
шнурами 30—40 см). Прыжки в длину
с места через шнуры, расстояние 
между шнурами 50 см. Прыжки в 
длину с места через шнур (ширина 40-
50 см) (6-8 раз). Прыжки через 
короткую скакалку на двух ногах на 
месте.
Метание Прокатывание мяча 
(большой диаметр) между кубиками 
(набивными мячами) «змейкой». 
Выпрямиться, поднять мяч над 
головой и потянуться.
Перебрасывание мячей друг другу (8-
10 раз). Перебрасывание мячей друг 
другу в парах (двумя руками из-за 
головы). Дистанция между детьми 2 м.
Метание мешочков на дальность 
(правой и левой рукой).
Лазание

Марш с флажком России
под музыку

Кто же это? Н.В. Нищева
стр. 71
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П/И «Котята и щенята».
МАЙ - ИЮНЬ

III неделя. Путешествие в страну загадок и экспериментов 
IV неделя. Прогулка по экологической тропе.

V неделя. Здравствуй , лето!

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
с высоким подниманием 
колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке; 
повторить метание в 
вертикальную цель.
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
повышенной опоре в 
прыжках.

Ходьба в колонне по 
одному; на сигнал 
педагога: «Лошад-
ки!»—дети идут, 
высоко поднимая 
колени, руки на поясе
(темп средний); бег 
врассыпную.
Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя — 
ходьба в полу приседе
(не более 15 сек.), 
ходьба, высоко 
поднимая колени, 
ходьба мелким, 
семенящим шагом в 
чередовании с 
обычной ходьбой; бег
в колонне по одному.

Общеразвивающие 
упражнения с палкой; с 
мячом.

Равновесие: равновесие — ходьба по 
скамейке с мешочком на голове, руки 
в стороны (2-3 раза).
Равновесие — ходьба по доске, 
лежащей на полу, на носках, руки
за головой (2 раза).

Прыжки: прыжки через короткую 
скакалку.
Прыжки на двух ногах через шнур 
справа и слева, продвигаясь вперед 
(дистанция 3 м) (2-3 раза). 
Упражнение выполняется двумя ко-
лоннами поточным способом.

Метание: метание в вертикальную 
цель (щит с круговой мишенью 
диаметром 50 см, нижний край щита 
располагается на уровне глаз ребенка),
с расстояния 1,5—2 м правой и левой 
рукой (способ — от плеча) (3—4 раза).
Метание в вертикальную цель с 
расстояния 2 м.

Лазание Ползание по гимнастической
скамейке на животе (2 раза). Упраж-
нение в ползании выполняется двумя 
колоннами. Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 

Деревья Т.В Лисин стр.
107

Кириллова Ю.А. На речке
стр. 299
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ладони
и ступни («по-медвежьи»). Лазанье на 
гимнастическую стенку и спуск с нее 
(2 раза).

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

ИЮНЬ
I неделя. Эти забавные букашки
II неделя. Мир цветов и красок.

I II III IV V

Задачи. Упражнять детей в
ходьбе парами; ходьбе и 
беге врассыпную; в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре; в 
прыжках.
Повторить ходьбу со 
сменой ведущего, с 
поиском своего места в 
колонне; упражнять в 
прыжках с препятствием; 
развивать ловкость при 
метании на дальность.

Ходьба в колонне по 
одному, перестроение
в пары в движении; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя смена 
ведущего колонны 
(педагог называет имя
ребенка, и он встает 
впереди колонны); 
ходьба и бег 
врассыпную; 
перестроение в 
колонну по одному в 
движении, найти свое 
место в колонне.

Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.

Общеразвивающие 
упражнения с палками.

Равновесие—ходьба по 
гимнастическому буму боком при-
ставным шагом, руки за головой. 
ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом, на середине 
скамьи перешагнуть через набивной 
мяч и пройти дальше

Прыжки на двух ногах—прыжком 
ноги врозь, прыжком ноги вместе, и 
так на протяжении всей дистанции (4
—5 м) (2 раза). Прыжки на правой и 
левой ноге до кубика (кегли). 
Дистанция 3-4 м (2-3 раза). 
Перепрыгивание через 5 брусков, 
лежащих на расстоянии 40 см один от 
другого. Прыжки на двух ногах, 
используя энергичный взмах рук. 
Прыжки через шнур справа и слева от 
него, продвигаясь вперед. Дистанция 3
м (2-3 раза).

Метание Игровое упражнение с 

«Солнышко и дождик»

«Пчелки и ласточка»

«Веселые бабочки»
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мячом «Мяч по кругу». Метание 
мешочков на дальность правой и 
левой рукой (способ — от плеча). 
Игровое упражнение «Мяч через сет».

П/И игра «Лиса и куры», «Совушка».

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 
III неделя. Отдых у воды. Осторожно!

IV неделя.  Богатство растительного мира.

I II III IV V

Упражнять детей в 
ходьбе и беге между 
предметами; повторить 
прокатывание мячей друг 
другу, ползание по 
скамейке с опорой ни 
ладони и ступни.

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствие; повторить 
упражнения в лазанье и 
равновесии.

I Ходьба в 
колонне по одному, 
ходьба на носках 
мелким, семенящим 
шагом — «мышки»; 
ходьба и бег между 5
—6 предметами 
(кубиками), 
поставленными в ряд 
(расстояние между 
кубиками 0,5 м).
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба и бег 
с перешагиванием 
через бруски; ходьба 
и бег врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения без предметов
Общеразвивающие 
упражнения с мячом.

Равновесие ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, руки на пояс. На 
середине остановиться и хлопнуть в 
ладоши перед собой и за спиной и 
пройти дальше. В конце скамейки 
сойти, не прыгая (2 раза).

Прыжки: прыжки на правой и левой 
ноге, продвигаясь вперед. Дистанция 3
м (2-3 раза). Прыжки через шнуры на 
двух ногах, помогая взмахом рук. 
Прыжки на двух ногах между кеглями,
поставленными в ряд (2 раза)

Метание Прокатывание мячей друг 
другу из положения, сидя на пятках. 
Дети располагаются двумя шеренгами,
расстояние между шеренгами 2,5 м. 
Каждый ребенок определяет свою 
пару. Главное — прокатить мяч точно 
в руки партнеру энергичным 
движением по сигналу воспитателя 

«Найди свой цветок»

«На пляже»

«Садовник»
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(по 8—10 раз). Метание мешочков в 
вертикальную цель с расстояния 2,5 м 
(4-5 раз).

Лазанье по гимнастической стенке, 
переход на другой пролет и спуск (2-3 
раза).

П/И игра «Найди пару». «Ловишки».

ИЮЛЬ
I неделя. Осторожно! Наши друзья животные.

II неделя.  Водоём  его обитатели.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и бегу по кругу; в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
повышенной опоре; в 
прыжках через шнуры.

Повторить  ходьбу  с
выполнением  заданий;
упражнять  детей  в
прыжках;  развивать
ловкость  в  заданиях  с
мячом.

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба по 
кругу, взявшись за 
руки, с изменением 
направления 
движения по сигналу 
воспитателя. 
Перестроение в три 
колонны.

Построение в одну 
шеренгу, объяснение 
задания, перестроение
и ходьба в колонне по
одному. По сигналу 
воспитателя: «Зайки!»
— остановиться и 
попрыгать на месте на
двух ногах, 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов, со шнуром

Равновесие ходьба  по
гимнастической скамейке  боком при-
ставным  шагом,  руки  на  пояс.  На
середине  остановиться  и  хлопнуть  в
ладоши  перед  собой  и  за  спиной  и
пройти  дальше.  В  конце  скамейки
сойти, не прыгая (2 раза).

Прыжки: прыжки  через  шнуры  на
двух  ногах,  помогая  взмахом  рук.
Шнуры  лежат  на  расстоянии  50  см
один от другого (5-6 шнуров). Прыжки
на  двух  ногах  через  короткую
скакалку. Прыжки в длину с места (6-
8 раз).

Метание Индивидуальные  игровые
упражнения с мячом. Перебрасывание
мячей друг другу (8-10 раз).

«Невод»
«На речке»
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продолжение ходьбы.

На сигнал: 
«Лягушки!» — 
присесть» сыпную по 
всему залу.

П/И «Найди себе пару».

ИЮЛЬ
III неделя.  Неизведанное рядом.

IV неделя. Огонь – судья беспечности людей.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную с 
остановкой на сигнал; 
упражнять в лазанье под 
шнур; в прокатывании 
мячей между предметами, 
развивая ловкость.

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, и 
ходьба ременным шагом 
через шнуры; в 
равновесии; в прыжках.

Ходьба в колонне по 
одному по кругу с 
остановкой на сигнал 
воспитателя, поворот 
в другую сторону и 
повторение задания; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, перешагивая 
через 6-«8 шнуров

попеременно правой 
и левой ногой (шнуры
положены на 
расстоянии одного 
шага ребенка).

 Общеразвивающие 
упражнения с кеглей. 
Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.

Равновесие Ходьба по бревну, боком 
приставным шагом (2 раза).

Прыжки: прыжки из обруча в обруч 
(5-6 плоских обручей). Прыжки на 
правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед. ДИСТАНЦИЯ 3 м (2 раза).

Метание Прокатывание мячей между 
предметами (2 раза).

Лазание: подлезание под шнур прямо 
и боком, не касаясь руками пола (3—4 
раза). Лазание по лестнице 
одноименным способом
П/И «Совушка».

АВГУСТ
I неделя. Лето урожайное.

II неделя.  Знай и выполняй правила уличного движения..
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I II III IV V

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
упражнять в заданиях с 
мячом.

Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную с 
остановкой по сигналу ; 
повторить прыжки в 
длину с места, метание На
дальность.

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
остановкой по 
сигналу воспитателя; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
врассыпную. На

сигнал : «Бабочки!» 
— остановиться, 
помахать руками 
крылышками, 
продолжить ходьбу; 
бег врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения. 
Общеразвивающие 
упражнения с мячом.

Равновесие ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи высоко 
поднимая колени, руки за голову. 
Выполняется детьми двумя колоннами
в среднем темпе. Ходьба по 
ограниченной поверхности боком 
приставным шагом.

Прыжки: прыжки на правой и левой 
ноге — два прыжка на одной и два на 
другой, и так далее, продвигаясь 
вперед. Дистанция 3 м (2 раза). 
Прыжки в длину с места

Метание бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками; перебрасывание 
мяча друг другу. Метание мешочков 
на дальность. Перебрасывание мяча 
через сетку и ловля от после отскоки о
землю (5—6 раз).

П/И «Кролики». «Совушка».

«Сторож и зайцы»

«Светофор»

АВГУСТ
III неделя.  Мир грибов и ягод.

IV неделя.  Витаминная семья; Vнеделя.  Вот и лето прошло.

I II III IV V

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий; 
упражнять детей

в метании в цель, в 
ползании по прямой с 
опорой на ладони и 

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя: «Аист!» 
— поднять ногу, 
согнутую в колене, 
руки на пояс; 
продолжение ходьбы. 

II Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Общеразвивающие 
упражнения с обручем.

Равновесие Равновесие—ходьба по 
бревну боком приставным шагом, рут 
на пояс (3—4 раза). Равновесие — 
ходьба, высоко поднимая колени, 
перешагивая через 6-8 набивных 
мячей, поставленных на расстоянии 50 
см друг от друга.

«Грибы-шалуны»

«Витаминки»

«Солнышко и дождик»
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колени

Упражнять детей в ходьбе 
с изменением направления
движения, в беге 
врассыпную; в 
равновесии, в прыжках.

На следующий 
сигнал: «Лягушки!» 
— присесть на 
корточки, руки 
положить на колени. 
Бег врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному с изменением 
направления 
движения по сигналу 
педагога; ходьба с 
перешагиванием 
через шнуры.

Прыжки на двух ногах, на правой и 
левой ноге. Дистанция 3 м. Прыжки на
двух ногах, на правой, на левой ноге 
между предметами. Дистанция 3 м (2 
раза). Прыжки на двух ногах через 
шнуры. Прыжки на двух ногах через 
канат (шнур) справа и слева, продви-
гаясь вперед (дистанция 3 м).

Метание Метание мешочков в 
горизонтальную цель (способ —от 
плеча) (6-8 раз). Прокатывание 
обручей друг другу.

П/И Подвижная игра «Лошадки».  
«Автомобили».
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2.1.3. Группа старшего дошкольного возраста

Задачи

Структура занятия

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Ходьба и бег ОРУ Основные движения; П/И Игры малой
подвижности

I II III IV V

СЕНТЯБРЬ.
I неделя. Здравствуй, детский сад!

II неделя Осень.  Осенние заботы людей.

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

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.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному; ходьба в 
колонне по одному на 
носках, руки на пояс; 
бег в колонне по 
одному; по сигналу - 
ходьба врассыпную; 
бег врассыпную; 
перестроение в 
колонну по два в 
движении.

Ходьба в колонне по 
одному на носках, 
руки на пояс; ходьба и
бег между предметами
(расстояние между 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с мячом.

Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики, 
поставленные на расстоянии двух 
шагов ребенка, руки на пояс (3—4 
раза). Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через набивные
мячи, руки за головой. 
Бег в среднем темпе до 1,5 минуты.

Прыжки: прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, энергично от-
талкиваясь от пола (дистанция 4 м), 
повторить 2—3 раза. Прыжки на двух 
ногах, продвигаясь вперед (дистанция 
4 м) между предметами, положенными
вдоль зала (площадки), на расстоянии 
4 см один от другого («змейкой»). 
Прыжки на двух ногах — упражнение 

Перемена Н.В Нищева 
стр. 50

Осенний букет Ю.А 
Кириллова стр. 15
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кубиками 40 см). «Достань до предмета». Выполняется 
серия прыжков 5—6 раз подряд, затем 
пауза и повторение прыжков. Прыжки 
в высоту с места — упражнение 
«Достань до предмета». Задание 
выполняется фронтальным способом 
(группами), повторить серией 
прыжков по 4-5 раз подряд, 2-3 
подхода.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу, стоя в шеренгах (расстояние 
между детьми 2 м), бросая мяч двумя 
руками снизу (10—12 раз). Броски 
мяча о пол между шеренгами одной 
рукой и ловля его двумя руками после 
отскока о пол (первая группа детей 
выполняет броски, а вторая ловит их 
после отскока о пол, затем другая 
шеренга бросает мячи, а другая ловит, 
и так поочередно). Броски малого мяча
(диаметр 6-8 см) вверх двумя руками. 
Броски мяча вверх и ловля его двумя 
руками, с хлопком в ладоши (15-20 
раз).

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

П/И «Фигуры», «Мышеловка».

СЕНТЯБРЬ.
III неделя. Труд взрослых. Профессии 
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IV неделя. Золотая осень

I II III IV V

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.

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.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному (прыжком). 
Ходьба с высоким 
подниманием колен, 
руки на пояс. Бег в 
колонне по одному, 
продолжительность до
1 минуты, темп бега 
умеренный; переход 
на ходьбу.

Ходьба в колонне по 
одному. По сигналу –
ходьба широким 
шагом, на следующий 
сигнал дети идут 
обычным шагом. На 
следующий сигнал 
выполняют мелкий, 
семенящий шаг. 
Ходьба перекатом с 
пятки на носок.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с 
гимнастической палкой.

Равновесие — ходьба по канату (шнуру)
боком приставным шагом, руки на пояс, 
голову и спину держать прямо (2-3 раза) 
(рис. 2). Ходьба по канату боком 
приставным шагом с мешочком на 
голове, руки на пояс Равновесие — 
ходьба, перешагивая через препятствие 
— бруски или кубики, сохраняя 
правильную осанку (2-3 раза). 
Равновесие — ходьба, перешагивая через
бруски (кубики), с мешочком на голове, 
свободно балансируя руками (2—3 раза).

Прыжки: прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между колен, — как
пингвины (дистанция 3-4 м), повторить 
2-3 раза. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед, дистанция 4 м (по-
вторить 2—3 раза).

Метание Броски мяча вверх двумя 
руками и ловля его, броски мяча вверх и 
ловля его с хлопком в ладоши (10-15 
раз). Перебрасывание мячей друг другу в
шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от 
другой. Способ выполнения — стойка 
ноги на ширине плеч, двумя руками из-за
головы.

Лазание Ползание по гимнастической 

Съедобное-несъедобное

Ю.А Кириллова стр. 21
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скамейке с опорой на ладони и колени 
(2-3 раза). Ползание по гимнастической 
скамейке (доске) с опорой на предплечья
и колени. Пролезание в обруч боком, не 
задевая за верхний край, в плотной 
группировке (5-6 раз). Пролезание в 
обруч прямо и боком в группировке (5-6 
раз).

П/И «Удочка».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
V неделя. Мой родной город.

II неделя. Удивительный мир Земли.

I II III IV V

Упражнять детей в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической скамейке; 
в прыжках и 
перебрасывании мяча.

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.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения. Ходьба в 
колонне по одному, 
бег колонной по 
одному 
продолжительностью 
до 1 минуты; переход 
на ходьбу.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному; ходьба в 
колонне по одному, на
сигнал: «Поворот»! —

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с 
гимнастической палкой.

Равновесие Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, 
руки на пояс (2—3 раза). Ходьба по 
гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, перешагивая через 
набивные мячи (расстояние между 
мячами 2—3 шага). Повторить 2—3 
раза.

Прыжки: прыжки на двух ногах через 
короткие шнуры, положенные на 
расстоянии 50 см один от другого (4-5 
штук); повторить 2-3 раза. Прыжки на 
двух ногах через шнуры (канат) справа и
слева, продвигаясь вперед. Повторить 2
—3 раза. Прыжки со скамейки на 

Найди свой остров Ю.А 
Кириллова стр 118
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дети поворачиваются 
кругом и продолжают 
ходьбу. Бег с 
перешагиванием через
бруски, положенные 
на расстоянии 70-80 
см один от другого. 
Ходьба и бег 
проводятся в 
чередовании.

полусогнутые ноги (8—10 раз).

Прыжки со скамейки на полусогнутые 
ноги (8—10 раз).

Метание Броски мяча двумя руками, 
стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м 
друг от друга (способ —от груди). 
Передача мяча двумя руками от груди. 
Исходное положение — стойка ноги на 
ширине плеч (10—12 раз). Броски мяча 
(большой диаметр) друг другу двумя 
руками из-за головы (10-12 раз). 2. 
Перебрасывание мячей друг другу, стоя 
в шеренгах, двумя руками от груди 
(расстояние 2,5 м).

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках. Ползание на 
четвереньках с переползанием через 
препятствие (скамейка).

П/И«Перелет птиц», «Не оставайся на 
полу».

Ритмическая гимнастика: «На 
корабле», «Шторм»

ОКТЯБРЬ
III неделя. Что такое Родина?

IV неделя. Что нас окружает (мир предметов и техники).
V неделя.  Я – гражданин.

I II III IV V
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Повторить ходьбу с 
изменением темпа 
движения; развивать 
координацию движений и 
глазомер при метании в 
цель; упражнять в 
равновесии.

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

Построение в шеренгу, 
перестроение в 
колонну по одному. На 
редкие удары в бубен 
(или музыкальное 
сопровождение) — 
ходьба в медленном 
темпе, широким 
свободным шагом. На 
частые удары в бубен 
— ходьба быстрым 
шагом, коротким, 
семенящим, переход на
обычную ходьбу. Бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу, 
проверка равнения и 
осанки. Построение в 
колонну по два (пары). 
Ходьба в колонне по 
два, на команду 
«Поворот!» — дети 
поворачиваются через 
левое плечо и про-
должают ходьбу. Бег 
врассыпную; ходьба и 
бег в колонне по 
одному.

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом; с обручем.

Равновесие — ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, руки на пояс, 
голову и спину держать прямо (2-3 раза).
Ходьба по гимнастической скамейке 
боком приставным шагом (2—3 раза). 
Ходьба по гимнастической скамейке, на 
середине перешагнуть через предмет и 
пройти дальше. Сойти со скамейки, не 
спрыгивая. Ходьба по гимнастической 
скамейке, на середине присесть, хлоп-
нуть в ладоши, встать и пройти дальше 
(руки на пояс или за голову).

Прыжки Прыжки на двух ногах на 
препятствие (мат) высотой 20 см, с трех 
шагов (4-5 раз). Прыжки на препятствие 
(высота 20 см), 2—3 раза.

Метание мяча в горизонтальную цель 
правой и левой рукой с расстояния 2 м (4
—5 раз). Метание мяча в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой с расстояния 2,5 м (4—5 раз).

Лазание2. Лазанье — подлезание под 
дугу прямо и боком в группировке, не 
касаясь руками пола (3—4 раза). 
Ползание на четвереньках между 
предметами (набивные мячи, кубики), 
поставленными на расстоянии 1 м один 
от другого («змейкой»), 2—3 раза.

Ползание — пролезание в обруч боком, 

Бытовая техника 
(изобразить по команде)

Российский флаг (кто 
быстрее соберет) 
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не касаясь руками пола, в группировке. 
Подряд через три обруча, поставленные 
на расстоянии 1 метра один от другого (2
—3 раза). Ползание на четвереньках с 
преодолением препятствий (через 
гимнастическую скамейку).

П/И«Удочка», «Гуси-лебеди».

Ритмическая гимнастика: «На 
корабле», «Шторм»

НОЯБРЬ
I неделя. Добрые дела

II неделя. Наши Зелёные друзья в доме (комнатные растения).

I II III IV V

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

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

Ходьба в колонне по 
одному, по команде - 
переход на ходьбу с 
высоким подниманием 
колен, бег врассыпную,
бег между предметами,
поставленными в одну 
линию (расстояние 
между предметами 40 
см); обычная ходьба в 
колонне по одному. Бег
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу - 
изменить направление 

Общеразвивающие
упражнения с малым
мячом; без предметов

Равновесие —— ходьба по 
гимнастической скамейке, перекладывая 
мяч из одной руки в другую перед собой 
и за спиной на каждый шаг (2—3 раза).

Прыжки на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед, по прямой, вначале 
на правой, затем на левой ноге 
(расстояние 3—4 метра). Повторить два 
раза. Прыжки по прямой (расстояние 2 
м) —два прыжка на правой и два на 
левой ноге попеременно, и так до конца 
дистанции. 

Метание Перебрасывание мяча двумя 
руками снизу, стоя в шеренгах, рассто-

Цветные горшочки Ю.А 
Кириллова  стр 147
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гимнастической скамейке 
и ведении мяча между 
предметами.

движения к окну, к 
флажку, к 
гимнастической стенке 
и т. д., Перестроение в 
колонну по трое.

яние между ними 2—2,5 м. 
Перебрасывание мячей друг другу двумя
руками из-за головы, стоя в шеренгах на 
расстоянии 3 метров одна от другой. 
Ведение мяча, продвигаясь вперед 
шагом (расстояние 4-5 метров), 
повторить 2—3 раза.

Лазание Ползание на животе по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь 
двумя руками (хват рук с боков), 
повторить 2—3 раза. Ползание на 
четвереньках, подталкивая мяч головой 
(вес мяча 0,5 кг).

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

НОЯБРЬ
III неделя. Семья и семейные традиции.

IV неделя. Поздняя осень (Красная книга).

I II III IV V

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

Повторить ходьбу с 
выполнением действий по 
сигналу воспитателя; 

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному. Ходьба с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движения по сигналу 
воспитателя; бег 
между предметами, 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 
(большой диаметр); на 
гимнастической 
скамейке.

Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, 2—3 раза.  Ходьба на 
носках, руки за головой, между 
набивными мячами, 2-3 раза. Ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком 
на голове, руки на пояс, 2—3 раза.

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

Дружная семья Лисина 
Т.В. Подвижные 
тематические игры для 
дошкольников 

стр 10

Прощаемся с осенью
Ю.А Кириллова стр 55
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упражнять в равновесии и 
прыжках.

поставленными в один
ряд (кубики или 
набивные мячи).

Ходьба, на команду - 
«Фигуры»— дети 
останавливаются и 
изображают кого-либо
(птицу, собачку и т.д.) 
Бег врассыпную. 
Ходьба и бег в 
чередовании.

на одной ноге и два на другой).

Метание Ведение мяча в ходьбе 
(баскетбольный вариант) на расстояние 
6 м, 2-3 раза.

 Лазание Пролезание в обруч прямо и 
боком в группировке, не касаясь 
верхнего обода, 3 раза. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках, с опорой на предплечья и 
колени, 2-3 раза. Лазанье — подлезание 
под шнур (высота 40 см) боком, не каса-
ясь руками пола, 5—6 раз.

П/И«Пожарные на учении».

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
V-I неделя. Будь осторожен!
II неделя. Зимушка – зима.

I II III IV V

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

Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, взявшись за руки,
с  поворотом  в  другую

Построение в одну 
шеренгу, проверка 
равнения и осанки. 
Ходьба в колонне; бег 
в колонне по одному 
между предметами с 
соблюдением 
определенной 
дистанции друг от 
друга (бег между 
кеглями). Ходьба и бег

Общеразвивающие 
упражнения с обручем; 
с флажками

Равновесие — ходьба по наклонной 
доске боком, руки в стороны, свободно 
балансируют; переход на 
гимнастическую скамейку, ходьба 
боком, приставным шагом, руки на пояс.
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 

Снежки 
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сторону; повторить прыжки
попеременно  на  правой  и
левой  ноге,  продвигаясь
вперед;  упражнять  в
ползании  и  переброске
мяча.

в чередовании.

Ходьба по кругу 
взявшись за руки. 
Подается сигнал к 
остановке движения и 
следует остановка, 
поворот в другую 
сторону и бег по 
кругу. Ходьба и бег по
кругу проводятся в 
чередовании.

ребенка.

Прыжки Прыжки на двух ногах через 
бруски (бруски лежат на полу на 
расстоянии 50 см один от другого), 2—3 
раза. Прыжки на двух ногах, между 
набивными мячами (общая дистанция 4 
м). Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 
вперед на правой и левой
ноге (расстояние 5 м); повторить 2—3 
раза.

Метание Броски мяча друг другу двумя 
руками из-за головы, стоя в двух 
шеренгах (расстояние между шеренгами 
2,5 м), 10—12 раз. Перебрасывание 
мячей (диаметр 20—25 см) друг другу в 
парах произвольным способом (по 
выбору детей). Броски мяча вверх и 
ловля его двумя руками Прокатывание 
набивного мяча (или обычного мяча 
большого диаметра), 2-3 раза.

Лазание Ползание на четвереньках 
между предметами. Ползание по прямой,
подталкивая мяч головой (расстояние 3-
4 м), повторить 2 раза.

П/И«Ловишки с ленточками». «Не 
оставайся на полу».

ДЕКАБРЬ
III неделя.  Готовимся к Новогоднему празднику.

IV неделя. Зимние чудеса
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I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе 
и беге врассыпную; 
закреплять умение ловить 
мяч, развивая ловкость и 
глазомер; повторить полза-
ние по гимнастической 
скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия.

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения. Пе-
рестроение в колонну 
по одному, ходьба 
врассыпную, на 
команду «Сделай 
фигуру» — остановка 
и выполнение задания,
на следующую ко-
манду—бег 
врассыпную. Ходьба и
бег проводятся в 
чередовании.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба и бег по кругу, 
взявшись за руки. По 
сигналу -выполнение 
поворотов вправо и 
влево по ходу 
движения. Ходьба и 
бег врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов;

Равновесие —  ходьба  по
гимнастической  скамейке  с  мешочком
на голове, руки в стороны (или на пояс),
2-3  раза.  Равновесие  —  ходьба  по
гимнастической  скамейке  боком  при-
ставным шагом,  с  мешочком на голове
(2—3  раза).  Равновесие  —  ходьба  по
гимнастической  скамейке,  перешагивая
через  предметы  (кубики,  набивные
мячи) 

Прыжки Прыжки на двух ногах между 
предметами (расстояние между 
предметами 40 см). Прыжки на двух 
ногах между кеглями на двух ногах с 
мешочком, зажатым между колен (2—3 
раза).

Метание Перебрасывание  мяча
большого  диаметра,  стоя  в  шеренгах
(двумя руками снизу), с расстояния 2,5 м
Перебрасывание  мячей  (большой
диаметр) друг другу двумя руками снизу
и ловля с хлопком в ладоши. Повторить
10-12 раз.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь двумя
руками за края скамейки (хват рук с 
боков), 2—3 раза.  Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине, темп
упражнения средний (не уронив 
мешочек). Лазанье на гимнастическую 

Что висит на елке Ю.А
Кириллова стр 79

Мы повесим шарики
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стенку, не пропуская реек (2-3 раза). 
Лазанье до верха гимнастической стенки
разноименным способом, не пропуская 
реек (2-3 раза).

П/И«Охотники и зайцы», «Хитрая 
лиса».

ЯНВАРЬ
II неделя. Неделя игры.

I II III IV V

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

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному. 

Ходьба и бег по кругу,
держась за веревку, 
затем дети останав-
ливаются и 
перехватывают 
веревку в другую 
руку, повторение 
ходьбы и бега в 
другую сторону.

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком, 
с веревкой (шнуром).

Равновесие  —  ходьба  по  наклонной
доске (высота 40 см, ширина 20 см).

Прыжки  Прыжки  на  правой  и  левой
ноге между кубиками (расстояние 5 м) 2-
3  раза.  Прыжки  на  двух  ногах  между
набивными  мячами  (расстояние  между
мячами  40  см),  дистанция  4  м.
Повторить 2 раза.

Метание

Перебрасывание  мячей  друг  другу  в
шеренгах  (двумя  руками  от  груди),
расстояние  между  шеренгами  2,5  м.
Повторить  10—15  раз.  Броски  мяча
вверх. 

Ритмическая гимнастика: «Мама я с 
тобой», «Наша родина»

П/П «Медведи и пчелы». «Совушка».

Скучно, скучно так
сидеть

ЯНВАРЬ - ФЕРАЛЬ
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III неделя. Неделя познания.
IV неделя. Неделя творчества. Зимушка хрустальная.

I неделя  Юные путешественники.

I II III IV V

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

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

Построение в шеренгу,
проверка равнения и 
осанки, перестроение 
в колонну по одному. 
Ходьба в колонне по 
одному с 
выполнением заданий 
по команде 
воспитателя; ходьба 
между предметами 
«змейкой», бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу,
перестроение  в
колонну  по  одному,
затем в круг; ходьба и
бег  по  кругу  с
поворотом  в  одну  и
другую сторону.

Общеразвивающие
упражнения на
гимнастической

скамейке; с обручем

Равновесие Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, руки на пояс. 
Ходьба с перешагиванием через 
набивные мячи с мешочком на голове, 
руки в стороны. Ходьба по 
гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки 
свободно балансируют (2-3 раза).

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 
вперед прыжком ноги врозь, затем 
прыжком ноги вместе и так до конца 
дистанции (расстояние 6 м). Прыжки в 
длину с места (50 см)

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу (двумя руками от груди), стоя в 
шеренгах, расстояние между детьми 3 м.
Ведение мяча в прямом направлении.

Ритмическая гимнастика: «Мама я с 
тобой», «Наша родина»

Лазание Пролезание в обруч сверху и 
снизу. Пролезание в обруч правым и 
левым боком, не касаясь руками пола.

Лазанье на гимнастическую стенку 
одноименным способом, затем спуск, не 
пропуская реек (2—3 раза).

Укрась снеговика

Снежный пирог Лисина 
Т.В. стр 89

Мы едем едем едем в 
далекие края 
(ритмическая 
гимнастика)
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П/И«Не оставайся на полу». «Хитрая 
лиса».

ФЕВРАЛЬ
II неделя.  Друзья спорта

III неделя.  Народная культура и традиции.

I II III IV V

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

Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; 
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.

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя ходьба и 
бег врассыпную; бег 
продолжительностью 
до 1 минуты в уме-
ренном темпе, с 
изменением 
направления; ходьба в 
колонне по одному.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; пе-
рестроение в колонну 
по одному, затем в 
круг. Ходьба и бег по 
кругу, взявшись за 
руки; ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по сигналу
воспитателя.

Общеразвивающие 
упражнения с клюшкой;
с большим мячом.

Равновесие Ходьба  по  гимнастической
скамейке (ширина 20 см, высота 30 см),
руки в стороны (2-3 раза).

Равновесие — бег по гимнастической 
скамейке (2—3 раза).

Прыжки Прыжки через бруски (6—8 
шт., высота бруска до 10 см) без паузы 
(2—3 раза). Прыжки через бруски 
правым и левым боком (3-4 раза).

Прыжки в длину с места (расстояние 50 
см), 8—10 раз.

Прыжки в длину с места (расстояние 60 
см), 8—10 раз.

Метание Бросание мячей в корзину 
(кольцо) с расстояния 2 м двумя руками 
из-за головы (5—6 раз).

Забрасывание мяча в корзину двумя 
руками от груди (баскетбольный 
вариант). Отбивание мяча о пол одной 
рукой, продвигаясь вперед шагом 
(расстояние 6 м), 2—3 раза.

Перебрасывание малого мяча одной 

Хоккеисты

Карусель из ленточек 
закружила деточек
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рукой и ловля его после отскока о пол 
двумя руками в шеренгах на дистанции 2
м, (10—12 раз).

Лазание Лазанье  —  подлезание  под
дугу (высота 40 см), не касаясь руками
пола, в группировке, 2—3 раза.

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

П/И«Охотники и зайцы». «Не оставайся 
на полу»

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
IV неделя.  Защитники отечества

I неделя.  Будь здоров! (Неделя здоровья)

I II III IV V

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

Упражнять детей в 
непрерывном беге; в 
лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре; 
повторить задания в прыж-

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения. Ходьба и 
бег между предметами
(скамейками). 
Перестроение в три 
колонны справа от 
гимнастической 
скамейки.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному. Ходьба в 
колонне по одному, 
бег в среднем темпе 

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастической 
скамейке; без предметов

Равновесие Перешагивание через шнур 
(высота 40 см).

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.

Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, руки на пояс (или за голову), 
приставляя пятку одной ноги к носку 
другой в среднем темпе (2—3 раза).

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

Самый внимательный 
Ю.А Кириллова стр 176
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ках и с мячом.
продолжительностью 
до 1 минуты (с 
изменением на-
правления движения); 
ходьба и бег 
врассыпную.

Прыжки Прыжки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед до обозначенного 
места (дистанция 6 м), 2—3 раза.

Прыжки  с  ноги  на  ногу  между
предметами,  поставленными  в  ряд
(дистанция 4 м).

Метание мешочков в вертикальную 
цель правой и левой рукой
(от плеча) с расстояния 2,5 м (5—6 раз).

Метание мешочков в вертикальную цель
правой и левой рукой с расстояния 3 м
(5-6 раз).

Отбивание мяча в ходьбе 
(баскетбольный вариант, большого ди-
аметра) на расстояние 8 м.

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

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

Ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках с мешочком на спине 
«Проползи —не урони» (2—3 раза).

Лазанье на гимнастическую стенку 
разноименным способом и 
передвижение по четвертой рейке; спуск
вниз, не пропуская реек.

Лазанье на гимнастическую стенку 
одноименным способом и спуск вниз, не
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пропуская реек (2 раза).

П/И«Мышеловка». «Гуси-лебеди».

МАРТ
II неделя.   8 марта. Любимые мамы и бабушки.

III неделя.  Уроки вежливости и этикета.

I II III IV V

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.

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 пред-
метами.

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя вы-
полнить поворот в 
другую сторону; бег с 
поворотом в другую 
сторону; бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пе-
рестроение в колонну 
по одному и в круг. 
Ходьба и бег по кругу 
с изменением 
направления движения
по команде 
воспитателя; ходьба и 
бег врассыпную 
между кубиками, не 
задевая их.

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом; без предметов

Равновесие — ходьба по канату боком
приставным  шагом  с  мешочком  на
голове, руки на пояс (2—3 раза).

Ходьба  по  канату  боком  приставным
шагом  с  мешочком на  голове,  руки  на
пояс, 2-3 раза.

Прыжки Прыжки  из  обруча  в  обруч
(обручи лежат на полу на расстоянии 40
см один от другого), 2-3 раза.

Прыжки на  двух ногах через  набивные
мячи (5—6 штук), положенные в ряд, 3
раза.

Прыжки в высоту с разбега (высота 30
см), 5—6 раз с приземлением на мат.

Прыжки в высоту с разбега (высота 30
см), 5—6 раз.

Метание Перебрасывание  мяча  друг
другу и ловля его после отскока от пола
посредине между шеренгами.

Переброска мяча друг другу и ловля его
с хлопком в ладоши после отскока о пол

Букет для мамочки  

Н.В. Нищева стр 75

Здравствуйте
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(10—12 раз).

Метание мешочков в вертикальную цель
правой  и  левой  рукой,  способом  от
плеча, 5—6 раз.

Метание мешочков в вертикальную цель
(расстояние до цели 3 м), 4-6 раз.

Лазание Ползание на четвереньках 
между предметами.

Ползание  на  четвереньках  по  прямой,
дистанция 5 м. Выполняется шеренгами
— «Кто быстрее доползет до кегли».

П/И«Пожарные на учении», «Медведи и
пчелы».

МАРТ - АПРЕЛЬ
IV неделя.  Здравствуйте, птицы.

V неделя.  Неделя книги

I II III IV V

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

Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в колонну 
по два (парами) в 
движении; в метании в 
горизонтальную цель; в 

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному; на
сигнал воспитателя 
ходьба со сменой 
темпа движения: на 
частые удары в бубен 
(музыкальное 
сопровождение) дети 
выполняют короткие, 
семенящие шаги, на 
редкие удары — 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком; 
упражнения с обручем.

Равновесие Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, на середине присесть, 
встать и пройти дальше.

Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке, на середине медленно 
повернуться кругом и пройти дальше.

Равновесие — ходьба на носках между 
набивными мячами, руки
за головой (рис. 9).

Приходи весна Ю.А 
Кириллова стр 142

Бармалей Ю.А 
Кириллова  стр 169 
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лазанье и равновесии.
широкие шаги; ходьба 
и бег врассыпную.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному, по
команде воспитателя 
перестроение в 
колонну по два 
(парами); ходьба в 
колонне по два и 
перестроение обратно 
в колонну по одному; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Равновесие — ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи попеременно 
правой и левой ногой, руки произвольно,
2 раза.

Прыжки Прыжки вправо и влево через
шнур, продвигаясь вперед;  дистанция 3
м. Повторить 2—3 раза.

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

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

Метание  мешочков  в  горизонтальную
цель  с  расстояния  3  м,  способом  от
плеча, 6—8 раз.

Лазание Лазанье  по  гимнастической
скамейке с  опорой на ладони и ступни
(«по-медвежьи»), 2—3 раза.

Ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках, 2—3 раза.

Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 
4-6 раз.

Ползание  на  четвереньках  с  опорой  на
ладони  и  колени  между  предметами,  2
раза.

П/И «Стоп». «Не оставайся на полу»

АПРЕЛЬ
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I неделя.  Весна пришла.
II неделя.  Тайны, которые нас окружают. Космос.

I II III IV V

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

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

Ходьба колонной по 
одному, ходьба и бег 
по кругу; ходьба с 
перешагиванием через
шнуры попеременно 
одной и другой ногой 
(шнуры расположены 
на расстоянии 30-40 
см один от другого); 
бег врассыпную.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; ходьба и бег
между предметами.

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической палкой;
с короткой скакалкой

Равновесие Равновесие—ходьба по 
гимнастической скамейке, руки в 
стороны.

Ходьба по гимнастической скамейке с 
передачей мяча на каждый шаг перед 
собой и за спиной (2—3 раз).

Прыжки Прыжки через бруски 
(расстояние между брусками 50 см), 2—
3 раза. Прыжки на двух ногах на 
расстояние 2 м, затем перепрыгивание 
через предмет, далее прыжки на двух 
ногах и снова перепрыгивание через 
предмет.

Прыжки через короткую скакалку на 
месте, вращая ее вперед.

Прыжки на месте через короткую 
скакалку, продвигаясь вперед
на расстояние 8—10 м; 3 раза.

Метание Броски мяча двумя руками из-
за головы, стоя в шеренгах, 10-15 раз.

Броски малого мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками (8—10 раз).

Прокатывание обручей друг другу, стоя 
в шеренгах.

Прокатывание обручей друг другу с 

Эстафета «градусник» 

Загадки о космосе
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расстояния 3 м.

Лазание Пролезание в обруч прямо и 
боком. Пролезание в обруч

П/И «Медведь и пчелы». «Стой».

АПРЕЛЬ
III неделя.  Растения – украшение Земли.

IV неделя.  Дорожная грамота.

I II III IV V

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.

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, пере-
строение в колонну по 
одному. Ходьба 
колонной по одному с 
выполнением заданий 
по команде; ходьба и 
бег с перешагиванием 
через кубики

Ходьба и бег колонной
по одному между 
предметами.

Общеразвивающие
упражнения с малым
мячом; без предметов

Равновесие Ходьба  по  гимнастической
скамейке,  перешагивая  через  предметы
(кубики, набивные мячи).

Ходьба  по  гимнастической  скамейке,
приставляя  пятку  одной  ноги  к  носку
другой, руки в стороны.

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

Прыжки Прыжки  —  перепрыгивание
через шнур вправо и влево, продвигаясь
вперед (расстояние 3—4 м), 2-3 раза.

Метание Метание мешочков в 
вертикальную цель с расстояния 2,5 м 
одной рукой, способом от плеча (5—6 
раз).

Метание мешочков в вертикальную цель
с расстояния 3 м (правой и левой рукой).

Лазание Ползание  по  прямой,  затем

Светофор
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переползание  через  скамейку  (2—3
раза).

Ползание  по  гимнастической  скамейке
на ладонях и ступнях («по-медвежьи»).

Лазанье  на  гимнастическую  стенку
произвольным  способом,  ходьба  по
гимнастической  рейке  приставным
шагом, спуск вниз, не пропуская реек, 2
раза.

П/И «Удочка». «Горелки».

МАЙ
I неделя.  Праздники мая!

II неделя.  Искусство и культура.

I II III IV V

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.

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

Ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
воспитателя: «По-
ворот!»—повернуться 
кругом и продолжать 
движение; ходьба и 
бег врассыпную.

Построение в шеренгу,
построение в колонну 
по одному; на сигнал 
воспитателя ходьба с 
перешагиванием через
шнуры (по одной 
стороне зала); бег с 
перешагиванием через
шнуры (по другой сто-

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов (ритмическая
композиция Аист на 
крыше); с флажками.

Равновесие Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, перешагивая 
через набивные мячи, разложенные на 
расстоянии двух шагов ребенка, руки на 
пояс.

Равновесие — ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом, на 
середине скамейки присесть, встать и 
пройти дальше (2—3 раза).

Прыжки Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед (расстояние 4 м) до 
флажка (2-3 раза). Прыжки попеременно
на правой и левой ноге, продвигаясь впе-
ред, дистанция 5 м (2—3 раза).

Мраморные статуи
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роне зала); ходьба и 
бег врассыпную.

Прыжки в длину с разбега (5-6 раз). 
Прыжки в длину с разбега (5-6 раз).

Метание Броски мяча (диаметр 8-10 см) 
о стену с расстояния 2 м одной рукой, 
ловля мяча двумя руками.

Перебрасывание мяча (диаметр 20 см) 
друг другу двумя руками от груди (8-10 
раз). 

Забрасывание мяча в корзину (кольцо) с 
расстояния 1 м; 5-6 раз.

Лазание Ползание по прямой на 
ладонях и ступнях «по-медвежьи», 2 
раза.

Лазанье под дугу (обруч), 5-6 раз.

П/И «Мышеловка».

МАЙ - ИЮНЬ
III неделя.  Путешествие в страну загадок и экспериментов 

IV неделя.  Прогулка по экологической тропе.
V неделя. Здравствуй , лето!

I II III IV V

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

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; ходьба 
колонной по одному 
между предметами 
(кубики, мячи); ходьба
и бег врассыпную 
между предметами.

Общеразвивающие 
упражнения с мячом;

с обручем.

Равновесие Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком при-
ставным шагом, на середине присесть, 
встать и пройти дальше.

Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове.

Равновесие — ходьба с перешагиванием 
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равновесии и с обручем.

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

Построение в шеренгу,
объяснение задания, 
перестроение в 
колонну по одному. 
Ходьба и бег с 
ускорением и 
замедлением темпа 
движений по команде 
воспитателя; игровое 
упражнение «Быстро в
колонны!».

через набивные мячи, разложенные на 
расстоянии трех шагов ребенка, руки на 
пояс (2-3 раза).

Ходьба с перешагиванием через бруски 
(высота бруска 10 см).

Прыжки Прыжки на двух ногах между 
кеглями (2—3 раза).

Прыжки на правой и левой ноге 
попеременно (дистанция 5 м),
повторить 2 раза.

Метание Броски мяча о пол одной 
рукой и ловля его двумя руками (10-15 
раз).

Броски мяча о пол и ловля его двумя 
руками; броски мяча вверх одной рукой 
и ловля его двумя руками.

Лазание Лазанье — пролезание в обруч 
правым и левым боком в группировке (5
—6 раз).

Лазанье в обруч прямо и боком, 
выполняется в парах; один ребенок 
держит обруч, другой выполняет 
задание, затем ребята меняются местами

Ползание по гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь двумя руками, 
хватом рук с боков (2—3 раза).

Ползание по гимнастической скамейке 
на животе, подтягива-



87

ясь двумя руками (2 раза).

П/И«Пожарные на учении». «Караси и 
щука»

ИЮНЬ
I неделя.  Эти забавные букашки
II неделя. Мир цветов и красок.

I II III IV V

Упражнять детей в беге, 
развивая выносливость; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре; в метании мешочков 
в цель и прыжках через 
короткую скакалку.

. Упражнять детей в 
беге на скорость; повторить 
прыжки в высоту с разбега; 
отрабатывать навыки 
метания мешочков вдаль; 
упражнять в подлезании 
под шнур.

Построение в шеренгу,
объяснение задания; 
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры, разложенными
на ширине одного 
шага ребенка. Бег в 
среднем темпе 
продолжительностью 
до 1 минуты.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба на носках, на 
пятках в чередовании с
обычной ходьбой; бег 
на скорость 
(дистанция 10 м), 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кеглями.

 Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом.

Равновесие Ходьба по горизонтальному 
бревну, руки свободно балансируют

Прыжки Прыжки через короткую 
скакалку. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед, с мешочком, зажа-
тым между колен — «Пингвины» 
(дистанция 5 м), 2—3 раза.

Прыжок в высоту с разбега способом 
«согнув ноги».

Метание Метание мешочков в 
горизонтальную цель. Метание 
мешочков (малых мячей) на дальность.

Лазание Лазанье под шнур в 
группировке. Подлезание под дугу (3-4 
дуги), 2-3 раза.

П/И «Пятнашки». «Бездомный заяц». 

Кузнечики, пчелы, жуки 
Ю.А Кириллова  стр 188
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переход на обычный 
бег (10 м), так в 
чередовании 
повторить 3 раза.

«Мы веселые ребята»

ИЮНЬ – ИЮЛЬ
III неделя.  Отдых у воды. Осторожно!

IV неделя.  Богатство растительного мира.

I II III IV V

Упражнять детей в беге 
колонной по одному с 
перестроением в пары; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку произвольным спо-
собом; в перебрасывании 
мяча.

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий в 
движении; лазанье по 
гимнастической скамейке; 
упражнения в равновесии и 
прыжках.

ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
педагога перестроение 
в колонну по два в 
движении. 

Бег. 

Ходьба, на команду 
воспитателя: «Аист!» 
— остановиться, 
встать на одной ноге, 
подогнув вторую, руки
в стороны, ходьба; на 
сигнал: «Зайцы!»—
выполнить три прыжка
на двух ногах; бег 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов

Общеразвивающие 
упражнения со 
скакалкой.

Равновесие ходьба на носках между 
шнурами (ширина—15 см), руки за 
головой. Ходьба на носках между 
предметами. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове, руки на пояс (2-3 
раза).

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу одной рукой из-за головы и ловля 
мяча двумя руками (8—10 раз).

Прыжки Прыжки через длинную 
скакалку. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах, продвигаясь 
вперед (дистанция 10 м), повторить 2-3 
раза.

Лазание Лазанье по гимнастической 
стенке произвольным способом (по 
выбору детей, индивидуально), 2—3 
раза. Ползание по гимнастической 
стенке, переход на другой пролет и спуск

«Васильки»

«На пляже»

 «Береза»



89

вниз (2-3 раза).

П/И «Удочка».«Караси и щука». 
«Карусель».

ИЮЛЬ
I неделя  Осторожно! Наши друзья животные.

II неделя.  Водоём  его обитатели.

I II III IV V

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения; 
повторить перебрасывание 
мячей и прыжки в высоту с 
разбега.

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
закреплять уме-
ние прыгать в длину с 
разбега; повторить 
упражнения с мячом.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; ходьба и бег
по кругу, по сигналу 
воспитателя изменить 
направление движения
и продолжить ходьбу и
бег; ходьба и бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу,
объяснение задания, 
перестроение
в колонну по одному. 
По команде 
воспитателя ходьба на 
носках; бег
между кубиками 
врассыпную. Ходьба и
бег в чередовании.

Общеразвивающие
упражнения.

Общеразвивающие
упражнения  с
кубиками.

Равновесие Ходьба по бревну боком 
приставным шагом (2 раза).

Прыжки Прыжки в высоту с разбега (5
—6 раз).

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу (10—12 раз). «Передал — садись».
Играющие строятся в 3—4 шеренги. 
Перед каждой шириной водящий с 
мячом (большой диаметр). Расстояние в 
1 метр от играющих обозначается чертой
(или шнуром). По команде воспитателя 
водящие поочередно бросают мяч своим 
игрокам. Получив мяч, игрок бросает его
обратно водящему и садится (ноги скре-
стно). 

Бросание мяча вверх и о землю, ловля 
его одной и двумя рука¬ми (8-10 раз).

Лазание Лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой пролет; 
спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 
Лазанье под шнур прямо и боком.

«Домашние животные»

«Летучие рыбки»
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П/И«Караси и щука».«Ловишки».

ИЮЛЬ
III неделя.  Неизведанное рядом.

IV неделя. Огонь – судья беспечности людей.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и
беге с выполнением 
заданий; в метании в 
горизонтальную цель; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре.

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий; 
повторить лазанье по 
гимнастической стенке; 
упражнять в равновесии и 
прыжках.

ходьба с выполнением 
заданий: на слово 
—«Зайцы!»—три 
прыжка на двух ногах 
(как зайки), бег 
врассыпную, ходьба 
врассыпную, на слово:
«Аист!» — встать на 
одной ноге, подогнув 
колено другой, руки на
пояс.

ходьба с выполнением 
заданий для рук по 
сигналу -ходьба и бег 
между предметами.

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
палкой.

Равновесие  ходьба  по  наклонному
бревну  (2-3  раза): Ходьба  по
горизонтальному бревну, 2—3 раза. 

Прыжки Прыжки между набивными 
мячами. Прыжки на правой и левой ноге 
между кубиками (кеглями), 2-3 раза. 
Прыжки через короткую скакалку.

Метание Метание мешочков в корзину 
правой и левой рукой снизу (5—6 раз). 
Метание мешочков вдаль правой и левой
рукой (обозначается ориентир), 5—6 раз.

Лазание Лазанье на гимнастическую 
стенку, переход на другой пролет и 
спуск вниз, не пропуская реек (2 раза). 
Ползание по гимнастической скамейке 
на четвереньках с ме¬шочком на спине 
(2 раза).

П/И игра «Пожарные на 
учении».«Мышеловка». «Кто быстрее до 
обруча».

«Морское путешествие»

«Пожарные на учении».

АВГУСТ
I неделя.  Лето урожайное.

II неделя.  Знай и выполняй правила уличного движения.
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I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
повторить прыжки через 
бруски.

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; повторить 
метание мешочков вдаль; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; пе-
рестроение в колонну 
по одному, ходьба 
между предметами, 
бег между 
предметами.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одно¬му, 
ходьба и бег по кругу с
изменением 
направления движения
по ко¬манде 
воспитателя; ходьба и 
бег врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения.

Общеразвивающие 
упражнение с мячом.

Равновесие Равновесие —ходьба по 
гимнастической скамейке с перешаги-
ванием через набивные мячи, руки на 
пояс (2—3 раза). ходьба по 
гимнастической скамейке с перешаги-
ванием через кубики, руки за головой (2-
3 раза). Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове (2—3 раза).

Прыжки Прыжки через бруски на двух 
ногах (2—3 раза). Прыжки через бруски 
на двух ногах правым и левым боком (1-
3 раза).

Метание Отбивание мяча одной рукой в 
ходьбе. Переброска мячей (большой 
диаметр) друг другу, стоя в шеренгах, 
двумя руками из-за головы, дистанция 
между детьми 3 м. Метание мешочков 
вдаль правой и левой рукой (10—12 раз).
Броски мешочков в обруч одной рукой 
снизу.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и ступнях — «по-
медвежьи».

П/И «Хитрая лиса».

«Птицы и пугало»

АВГУСТ
III неделя.  Мир грибов и ягод.
IV неделя.  Витаминная семья.
V.неделя.  Вот и лето прошло.
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I II III IV V

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движений; упражнять в 
прыжках в длину с разбега, 
развивать ловкость и глазо-
мер при бросках мяча в 
корзину; повторить 
ползание по скамейке.

Повторить ходьбу с 
подниманием колен, бег в 
среднем темпе 
продолжительностью до 1,5
минуты; упражнения в 
равновесии и прыжках.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба с изменением 
направления движения
по сигналу - ходьба и 
бег врассыпную.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, 
перестроение в 
колонну по одному. 
По команде - ходьба с 
высоким подниманием
колен, руки на пояс; 
бег в среднем темпе 
продолжительностью 
до 1,5 минуты, 
переход на обычную 
ходьбу.

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов.

Равновесие ходьба по бревну прямо, 
приставляя пятку одной ноги к носку 
другой, свободно балансируя руками, 2
—3 раза.

Прыжки Прыжки в длину с разбега (5-6 
раз). Прыжки в длину с места.

Метание Броски мяча в корзину двумя 
руками от груди (4-5 раз). Броски мяча в 
обруч с расстояния 2 м (5-6 раз).

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке с мешочком на спине. Лазанье 
под шнур прямо и боком в группировке 
(5-6 раз). Пролезание в обруч в 
группировке, прямо и боком (5—6 раз).

П/И «Карусель».«Фигуры».

«Мухомор»
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2.1.4. Подготовительная к школе группа 

Задачи Структура занятия

Вводная часть Основная часть Заключительная часть

Ходьба и бег ОРУ Основные движения; П/И Игра малой подвижности

I II III IV V

СЕНТЯБРЬ.
1 неделя. Праздник знаний!

2 неделя. Детский сад. Школа. Для чего нужно учиться.

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

Ходьба в колонне по 
одному в чередовании с
бегом; бег 
врассыпную; бег с 
нахождением своего 
места в колонне по 
сигналу воспитателя. 
Перестроение в колонну 
по три. (музыкальное 
сопровождение). 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с 
флажками

Равновесие Ходьба по гимнастической 
скамейке прямо, приставляя пятку одной 
ноги к носку другой с мешочком на 
голове; руки свободно балансируют, 
помогая сохранять устойчивое равновесие.

Прыжки с доставанием до предмета, 
подвешенного на высоту поднятой руки 
ребенка (с небольшого разбега). Прыжки на 
двух ногах между предметами, 
положенными в одну
линию (мячи, кубики, кегли). 

Метание Перебрасывание мяча через 
шнур друг другу (двумя руками из-за 
головы). Расстояние между детьми 4 м. 
Бросание мяча друг другу из положения 
двумя руками снизу по сигналу 
воспитателя (10-12 раз).

Лазание Лазанье под шнур, не касаясь 

Перемена Кириллова Ю.А. 
стр 398

Садовник стр 219
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руками пола и не задевая его (3-4 раза 
подряд). Повторить. Упражнение в 
ползании -«крокодил».

П/И «Не оставайся на полу» Эстафета 
«Сложи костер»

СЕНТЯБРЬ.
3 неделя. Что нам осень подарила.

4 неделя.  Сельскохозяйственные профессии, труд людей осенью.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с четким фиксированием 
поворотов (ориентир — 
кубик или кегля); развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию 
движений в задании на 
равновесие; повторить 
упражнение на переползание
по гимнастической скамейке.

Упражнять в чередовании 
ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя; в ползании по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях; в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. 
Повторить прыжки через 
шнуры.

Ходьба в колонне по 
одному с четким 
поворотом на углах зала
(площадки) по 
ориентирам. Бег в 
умеренном темпе. 
Перестроение
в три колонны.

Ходьба и бег по кругу в 
чередовании по сигналу 
воспитателя.
Поворот в ходьбе, беге 
производится в 
движении по сигналу.

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом; с палками

Равновесие ходьба по скамейке поднимая 
прямую ногу с хлопком под коленом в 
ладоши, (опуская ногу — развести руки в 
стороны).

Ходьба по гимнастической скамейке, на 
середине выполнить поворот в среднем 
темпе, затем пройти дальше (2 раза). 

Ходьба по гимнастической скамейке; на 
середине скамейки при
сесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и 
пройти дальше.

Ходьба боком приставным шагом, 
перешагивая через набивные мячи, 
положенные на расстоянии трех шагов 
ребенка один от другого
(5-6 мячей). 

Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских 
обручей лежат в шахматном порядке).

Прыжки на правой и левой ноге через 

Кириллова Ю.А. В летнем
саду стр 355
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шнуры (расстояние между шнурами 0,5 м)

Метание Подбрасывание мяча одной 
рукой и ловля его двумя руками
(10-12 раз подряд). Повторить 2—3 раза.

Бросание мяча правой и левой рукой 
попеременно, ловля его двумя руками (12—
15 раз подряд). Повторить 3-4 раза.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2-3 раза).

Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и ступнях. 

Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях двумя колоннами.

Лазанье в обруч, который держит партнер, 
правым и левым боком,
стараясь не задеть верхний край 

П/И «Удочка», «Не попадись».

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
5 неделя. Осторожно, дорого. Азбука безопасности. Транспорт.

6 неделя. Охрана природы.

I II III IV V

Закреплять навыки ходьбы и
бега  между  предметами;
упражнять  в  сохранении
равновесия  на  повышенной
опоре  и  прыжках;  развивать

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
предметами, постав
ленными по двум 
сторонам зала (кегли, 
кубики или набивные 

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов, с обручем

Равновесие ходьба по гимнастической 
скамейке, руки за голову; на середине 
присесть, руки в стороны; поднять руки и 
пройти дальше. Сойти со скамейки, не 
прыгая. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным

Герб России (чья команда
быстрее соберет)
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ловкость  в  упражнении  с
мячом,

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

мячи —
6-8 шт.; расстояние 
между предметами 0,5 
м). Главное — не 
задевать за
предметы и сохранять 
необходимую 
дистанцию друг от 
друга.

Ходьба с изменением 
направления движения 
по сигналу вос-
питателя; бег с 
перешагиванием через 
предметы. Ходьба в 
колонне по одному, по 
сигналу воспитателя 
дети с помощью 
ведущего изменяют 
направление движения, 
а затем переходят к 
бегу с 
перепрыгиванием через
препятствия (бруски, 
кубики, набивные 
мячи).

шагом с мешочком на голове, руки на пояс (2
—3 раза). Упражнение выполняется двумя 
колоннами в среднем темпе. В конце 
скамейки взять мешочек в руки и сойти, не 
прыгая.

Прыжки  на правой и левой ноге через 
шнуры, положенные по
двум сторонам зала (6-8 шнуров; 
расстояние между шнурами 40 см).
По одной стороне зала дети прыгают только на 
правой ноге, а по другой —
на левой (3—4 раза).

Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 
перепрыгивая через него
справа и слева, продвигаясь вперед, 
используя взмах рук (длина шнура
3-4 м)(3-4 раза).

Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые 
ноги на мат или коврик.

Прыжки с высоты 40 см с приземлением на 
полусогнутые ноги.

Метание Броски малого мяча вверх и ловля
его двумя руками. Переброска мячей 
(большой или средний диаметр) друг другу 
парами, стоя в шеренгах. Один ребенок 
бросает мяч, другой — ловит его
двумя руками, предварительно хлопнув в 
ладоши. Расстояние между
детьми 2-2,5 м. Отбивание мяча одной 
рукой на месте и с продвижением вперед
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(баскетбольный вариант).

Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 
вперед, и забрасывание
мяча в корзину двумя руками.

Лазание Ползание на ладонях и ступнях 
(«по-медвежьи») в прямом направлении (4-5
м).

Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в 
обруч прямо и боком,
не касаясь руками пола, в группировке.

П/И«Перелет птиц», «Не оставайся на 
полу».

Ритмическая гимнастика: «Герои 
спорта», «Олимпийский огонь»

ОКТЯБРЬ
7 неделя. Золотая осень.

8 неделя. Путешествие в прошлое книги.
9 неделя. Они прославили Россию.

I II III IV V

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

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя переход
на ходьбу с высоким 
подниманием колен (руки 
на поясе). При этом
темп ходьбы замедляется, 
шаги становятся более 
четкими, фиксиро
ванными («как петушки»); 

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастических 
скамейках; с мячом

Равновесие Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, свободно 
балансируя
руками.

Равновесие — ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, руки за
голову. Темп умеренный, но не медленный. 
Повторить 2—3 раза.

Эхо Ю.А. Кириллова стр 
241

Строительная техника (дети 
объединяются группами и 
по команде изображают 
предмет)
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площади опоры.

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

бег в среднем темпе 
(продолжительность до
1,5 минуты), переход на 
обычную ходьбу. 
Перестроение в три 
колонны.

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя смена
темпа движения. На редкие
удары в бубен ~ ходьба 
широким шагом, с
энергичной работой рук, На
частые удары в бубен — 
короткие, семеня
щие шаги, руки на поясе, и
так попеременно. Бег 
врассыпную, исполь
зуя все пространство зала, 
(При ходьбе с изменением 
темпа движения
можно использовать в 
качестве сигналов хлопки 
в ладоши или музы
кальное сопровождение.)

Ходьба по гимнастической скамейке, 
хлопая в ладоши перед собой и за спиной 
на каждый шаг. Важно не только удер-
живать устойчивое равновесие, но и 
сохранять ритмичность и темп ходьбы.

Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки
на пояс (2—3 раза).

Прыжки Прыжки на двух ногах между 
предметами (мячи, кубики, кегли),
в конце прыгнуть в обруч.

Метание Ведение мяча по прямой 
(баскетбольный вариант).

Ведение мяча между предметами (6—8 
кубиков или набивных мя
чей; расстояние между предметами 1 м). 
Прыжки на правой и левой ноге между 
предметами (5—6 шт.; рас
стояние между предметами 0,5 м) по двум 
сторонам зала. Вначале дети
выполняют прыжки по одной стороне зала, 
затем переходят к пособи
ям, расположенным на другой стороне; 
ходьба является необходимой
паузой. Повторить 2 раза.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке (хват рук с боков). Ползание на 
четвереньках по прямой, подталкивая 
вперед головой набивной мяч (вес мяча 
0,5-1 кг). Дистанция 3-4 м. Повторить 2 
раза.
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Ползание на четвереньках в прямом 
направлении, подталкивая
мяч головой; ползание под дугой или 
шнуром (высота 50 см), под
талкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 
Повторить 2 раза.

«Проползи — не урони». Ползание по 
гимнастической скамейке
на четвереньках с мешочком на спине. 
Голову не опускать, смотреть
вперед (2—3 раза).

П/И«Удочка». эстафета «Почтальон»

НОЯБРЬ
10 неделя. Россия- Родина моя.

11 неделя. Птицы зимующие и перелетные.

I II III IV V

Закреплять навык ходьбы 
и бега по кругу; упражнять
в ходьбе по канату (или 
толстому шнуру); 
упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках 
через шнур; повторить 
эстафету с мячом.

Упражнять детей в 
ходьбе с изменением 
направления движения; 
прыжках через короткую 

Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с 
ускорением и за-
медлением темпа 
движения. 

Ходьба в колонне по 
одному, ходьба с 
изменением направления 
движения по сигналу 
воспитателя; с 
упражнениями для рук 
(на носках, руки за 
голову; широким 
свободным шагом; 
семенящим ша

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов; с 
короткой скакалкой

Равновесие Равновесие — ходьба по 
канату (шнуру) боком, приставным шагом 
двумя способами: пятки на полу, носки на 
канате, носки или сере
дина стопы на канате.Ходьба по канату 
боком приставным шагом, руки за голову.

Прыжки Прыжки на двух ногах через 
шнуры (6—8 шт.) подряд без паузы
(3—4 раза). Прыжки на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед вдоль каната
(вначале только на правой ноге, а при 
повторении упражнения — на левой, и так 
попеременно), руки произвольно. Прыжки 
через короткую скакалку, вращая ее вперед.

Цветные горшочки Ю.А 
Кириллова стр 147
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скакалку; бросании мяча 
друг другу; ползании по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках с 
мешочком на спине.

гом, руки на пояс). Прыжки через короткую скакалку, вращая 
ее вперед.

Метание Эстафета с мячом «Мяч 
водящему». «Попади в корзину». Броски 
мяча в корзину двумя руками — бас-
кетбольный вариант. Броски мяча друг другу
стоя в шеренгах (способ — двумя руками
из-за головы).

Передача мяча в шеренгах (3—4 шеренги; 
дети стоят на расстоянии одного шага друг 
от друга и передают вдоль шеренги мяч с 
по воротом к партнеру). Проводится в 
виде эстафеты, с определением
команд ы -победителя.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях с мешочком 
на спине.

Ползание в прямом направлении на 
четвереньках, подталкивая
мяч головой (вес мяча не более 1 кг).

П/И«Догони свою пару». «Фигуры».

НОЯБРЬ
12 неделя. Подготовка животных к зиме.

13. неделя Моя семья.

I II III IV V

Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами;
повторить ведение мяча с 
продвижением вперед; 

Ходьба и бег в колонне 
по одному между 
кубиками (6—8 шт.), 
поставленными в две 

Общеразвивающие 
упражнения с кубиком;

Равновесие Ходьба  на  носках,  руки  за
головой  между  набивными  мячами,
положенными в одну линию (6—8 шт.) (рис.
7). Выполняется двумя колоннами.

«Повтори узор»
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упражнять в лазаньи под дугу,
в равновесии.

Закреплять навык ходьбы и 
бега между предметами, 
развивая координацию 
движений и ловкость; 
разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку 
переход с одного пролета на 
другой; повторить упраж-
нения в прыжках и на 
равновесие.

линии по двум 
сторонам зала; бег 
врассыпную. Ходьбу и 
бег повторить в 
чередовании.

Ходьба и бег между 
предметами. По одной 
стороне зала вы-
полняется ходьба 
«змейкой» между 
кеглями; по второй — 
бег между кубиками 
или мячами 
(набивными). Ходьба и
бег врассыпную; 
построение в 3 
колонны.

без предметов Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове. Страховка воспитателем
обязательна. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом, на
середине присесть, руки вперед, 
выпрямиться и пройти дальше.

Равновесие — ходьба на носках по 
уменьшенной площади опоры
(ширина 15—20 см), руки на пояс или за 
голову.

Прыжки Прыжки на двух ногах через 
шнур справа и слева попеременно,
энергично отталкиваясь от пола.

Метание Ведение мяча в прямом 
направлении (баскетбольный вариант) и 
между предметами (5—6 шт.; расстояние 
между предметами 1 м).

Метание мешочков в горизонтальную цель 
с расстояния 3-4 м.

Бросание мяча о стенку одной рукой и 
ловля его после отскока о
пол двумя руками.

Забрасывание мяча в корзину двумя руками 
от груди (баскетбольный вариант).

Лазание Лазанье под дугу. Ползание «по-
медвежьи» на ладонях и ступнях в 
прямом на правлении (дистанция не 
более 5 м), 
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Лазанье на гимнастическую стенку с 
переходом на другой пролет
(по диагонали).

Повторить лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой пролет и 
спуск вниз (особое внимание при 
выполнении упражнения уделять 
положению рук).

П/И «Перелет птиц». «Фигуры».

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ
14 неделя. Будем расти здоровыми.

15 неделя. Зима пришла, всем радость принесла.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями 
рук, в беге врассыпную; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе в усложненной 
ситуации (боком приставным
шагом, с перешагиванием). 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом.

Ходьба и бег между 
предметами. По одной 
стороне зала вы-
полняется ходьба 
«змейкой» между 
кеглями; по второй — 
бег между кубиками 
или мячами 
(набивными). Ходьба и
бег врассыпную; 
построение в 3 
колонны.

Общеразвивающие 
упражнения в парах;

Равновесие Равновесие. Ходьба боком 
приставным шагом с мешочком на голове, 
перешагивая через набивные мячи (3—4 
мяча, расстояние между
мячами три шага ребенка), руки свободно 
балансируют.

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, руки на пояс; на середине 
присесть, вынести руки вперед, подняться и 
пройти дальше; в конце скамейки сойти, не 
прыгая

Прыжки Прыжки на двух ногах между 
предметами, огибая их (кегли, кубики, 
набивные мячи). Предметы ставятся по двум 
сторонам зала. Выполняется двумя 

Метель, сугроб, снежинка
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колоннами.

Прыжки на правой и левой ноге вдоль 
шнура, продвигаясь вперед (попеременно 
то на одной, то на другой ноге). 
Выполняется двумя колоннами (2—3 раза).

Метание Бросание малого мяча вверх 
одной рукой и ловля его двумя рука
ми. Дети свободно располагаются по всему 
залу и в произвольном темпе выполняют 
задание (по 10-12 бросков подряд), затем 
небольшая па
уза и повторение упражнения. Переброска 
мячей друг другу, стоя в шеренгах 
(расстояние между детьми 2—2,5 м). 
Исходное положение — стойка ноги на 
ширине плеч. Броски мяча выполняются 
двумя руками снизу, от груди и из-за 
головы (в каждой серии по 10-12 
бросков).

Лазание Лазанье по гимнастической стенке 
с переходом на другой пролет,
спуск вниз, не пропуская реек.

П/И «Хитрая лиса». Эстафета «Собери 
мусор»

ДЕКАБРЬ
16 неделя. Вода и воздух.

17 неделя. Музыкальные инструменты.

I II III IV V

Повторить ходьбу с 
изменением темпа движения с

Ходьба в колонне по 
одному с ускорением и

Общеразвивающие 
упражнения с малым 

Равновесие— Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с
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ускорением и замедлением; 
упражнять в подбрасывании
малого мяча, развивая 
ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании на 
животе, в равновесии.

Повторить ходьбу и бег по 
кругу с поворотом в другую 
сторону; упражнять в 
ползании по скамейке «по-
медвежьи»; повторить уп-
ражнение в прыжках и на 
равновесие.

замедлением
темпа движения по 
сигналу –(широкими 
свободными шагами и 
коротким, семенящим 
шагом); бег 
врассыпную; 
чередование
ходьбы и бега.

Ходьба и бег
по кругу; на сигнал - 
«Поворот!» все 
поворачиваются кругом
и продолжают ходьбу. 
Затем при беге снова 
подается команда и дети
выполняют поворот без
остановки движения.

мячом

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов

мешочком на голове, руки на пояс.

. Равновесие — ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи,
поднимая высоко колени, руки за голову (2-
3 раза).

Прыжки со скамейки на мат или коврик 
(выполняется по подгруппам). Прыжки на 
двух ногах с мешочком, зажатым между 
колен. Прыжки через короткую скакалку, 
продвигаясь вперед. 

Метание Подбрасывание мяча правой и 
левой рукой вверх и ловля его двумя руками.
Перебрасывание мячей в парах (расстояние 
между детьми 1,5 м). Исходное положение — 
стойка ноги врозь. Способ выполнения по 
выбору детей.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, хват рук с боков (2—3 
раза). 

Ползание на четвереньках с опорой на 
ладони и колени между предметами 
(голову не опускать). Ползание по 
гимнастической скамейке на ладонях и 
ступнях.

П/И «Попрыгунчики-воробышки». «Хитрая 
лиса».

Елочки-пенечки 
(музыкальная игра)

ЯНВАРЬ
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18 неделя. Здравствуй , Новый Год.

I II III IV V

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

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий для 
рук; упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом 

Ходьба в колонне по 
одному, переход к 
ходьбе по кругу, по-
ворот по сигналу 
воспитателя в другую 
сторону; бег 
врассыпную с оста-
новкой по сигналу 
воспитателя.

Ходьба в колонне по 
одному, по команде 
воспитателя выпол
няя задания для рук — за
голову, на пояс, вверх; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения с палкой

Равновесие Ходьба по гимнастической 
скамейке на середине пролезть в обруч 
руки произвольно. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке, на каждый шаг
хлопок перед собой и за спиной. 

Прыжки через препятствия (набивные 
мячи, бруски) с энергичным взмахом рук. 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
(обручи лежат на полу в
шахматном порядке на небольшом 
расстоянии один от другого). Выполняется 
двумя колоннами. 

Метание Проведение мяча с одной 
стороны зала на другую (отбивание мяча 
одной рукой по ходу движения) до 
обозначенной линии. 

Ведение мяча правой и левой рукой, 
продвигаясь по кругу.

П/П «День и ночь». «Совушка».

Скучно, скучно так сидеть

ЯНВАРЬ - ФЕРАЛЬ
19 неделя. Все работы хороши, выбирай на вкус.

20 неделя. Предметный мир. Свойства материалов.
21 неделя. Город –Герой.

I II III IV V
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Упражнять в ходьбе и беге 
разными способами; 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом; повторить лазанье 
под шнур.

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

Ходьба в колонне по 
одному в обход зала.  
Ходьба скрестным 
шагом, перекатом. 
Ходьба в колонне по 
одному с изменением 
направления движения 
по указанию 
воспитателя: ходьба и 
бег врассыпную по 
всему залу; ходьба в 
колонне по одному, 
перестроение в три 
колонны.

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом

Общеразвивающие 
упражнения с 
кубиком

Равновесие — ходьба на носках, между 
предметами (5—6 шт., расстояние между 
предметами 0,5 м), руки на пояс. 
Выполняется двумя колоннами. Равновесие
— ходьба по двум гимнастическим 
скамейкам парами, держась за руки.

Прыжки в длину с места.

 Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6—
8 обручей лежат плотно друг к другу) без 
паузы. Выполняется двумя колоннами.

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу. Играющие строятся в две шеренги
(расстояние между шеренгами 3 м). 

Бросание мяча о стену и ловля.

Подбрасывание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля двумя.

Лазание Ползание по-пластунски в 
прямом направлении

Ползание по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях с мешочком на спине (2 
раза). Лазанье под шнур правым и левым 
боком, не касаясь верхнего края после 
ползания, встать, потянуться и хлопнуть в 
ладоши над головой.

Укрась снеговика

Снежный пирог Лисина Т.В.
стр 89

Кто живет на севере Ю.А. 
Кирилова, Кто живет на 
севере стр 306
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П/И Подвижная игра «Удочка». «Паук и 
мухи»,

ФЕВРАЛЬ
22 неделя. Животные холодных и жарких стран.

23 неделя. Обитатели воды.

I II III IV V

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

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением  упражнений
для  рук; разучить прыжки с
подскоком  (чередование
подскоков  с  ноги  на  ногу);
упражнять  в  переброске
мяча;  повторить  лазанье  в
обруч (или под дугу).

Ходьба в колонне по 
одному с выполнением 
задания Б фор
ме игры «Река и ров». 
Играющие идут в 
колонне по одному, на 
сигнал
воспитателя «Ров 
справа!» все дети 
поворачиваются 
вправо и прыга
ют вперед. Тот, кто 
прыгнул в другую 
сторону, считается 
упавшим в
реку; ему помогают 
выбраться, подавая 
руку. Ходьба в 
колонне по
одному до следующего
сигнала.

I Ходьба в 
колонне по одному, 
по сигналу 
воспитателя
ходьба на носках, 

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем

Общеразвивающие 
упражнения с палкой

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая че
рез набивные мячи (4-5 шт.; расстояние 
между мячами два шага ребенка).

Равновесие — ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, при
ставляя пятку одной ноги к носку другой, 
руки за голову (2—3 раза).

Прыжки на двух ногах через короткие 
шнуры (без паузы). Прыжки между 
предметами (кубики, мячи, кегли) на 
правой, за
тем левой ноге (по одной стороне зала на 
правой, по другой стороне —
на левой) (2 раза). Прыжки — подскоки на 
правой и левой ноге попеременно, про-
двигаясь вперед. Прыжки на двух ногах 
между предметами, затем на правой и левой
ноге, используя энергичный взмах рук (2 
раза).

Метание Броски мяча в середину между 
шеренгами одной рукой, ловля двумя 

Мраморные статуи

Карусель из ленточек 
закружила деточек
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руки на пояс; переход 
на обычную ходьбу, 
затем
ходьба с хлопками на 
каждый шаг перед 
собой и за спиной. 
Ходьба и
бег врассыпную.

руками. Играющие образуют круги по 4—5 
человек. У одного из стоящих в
кругу мяч (большой диаметр). По сигналу 
воспитателя водящий пере
дает мяч вправо, следующему игроку, тот 
передает мяч дальше по кругу.
Как только мяч снова окажется у водящего, 
тот передает мяч влево по
кругу, а получив вновь мяч, поднимает его 
высоко над головой. Воспитатель объявляет
команду-победителя.

Переброска мячей друг другу, стоя в 
шеренгах, двумя руками от
груди (баскетбольный вариант) Переброска 
мяча друг другу в парах (баскетбольный 
вариант). Де
ти свободно располагаются по всему залу 
и выполняют упражнение.

Лазание Лазанье пол дугу (шнур) прямо и 
боком. Ползание на ладонях и коленях 
между предметами (кубики, на
бивные мячи — 5—6 шт.) (2 раза).

П/И «Ключи». «Не оставайся на земле».

ФЕВРАЛЬ – МАРТ 
24 неделя. Почетное звание солдат.

25 неделя. Традиции и обычаи нашего народа.

I II III IV V

Повторить ходьбу со сменой Ходьба в колонне по Общеразвивающие Равновесие Равновесие — ходьба парами Ловкие солдаты Ю.А.
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темпа движения; упражнять 
в попеременном 
подпрыгивании на правой и 
левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре
с выполнением 
дополнительного задания.

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

одному; на сигнал 
воспитателя (частые
удары в бубен) ходьба 
широким свободным 
шагом; переход на 
обычную
ходьбу. На частые 
удары в бубен ходьба 
короткими, 
семенящими шага
ми. Подпрыгивания 
попеременно на 
правой и левой ноге в 
движении
по кругу (два прыжка на
одной ноге, затем два 
прыжка на другой) — 
две
трети круга; переход на 
обычную ходьбу 
колонной по одному, 
перестроение в колонну
по три.

Построение в шеренгу,
проверка осанки, 
равнения. Ходьба в 
колонне по одному, на
сигнал педагога 
«Стоп!» остановиться,
выполнить поворот 
кругом и продолжить 

упражнения без 
предметов

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 
(большой диаметр)

по стоящим рядом параллельно гим-
настическим скамейкам, держась за руки, 
свободная рука на поясе, голову и спину 
держать прямо. В конце скамейки 
опустить руки и сойти,
не прыгая (2 раза).

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая
через набивные мячи, попеременно правой и
левой ногой (мячи разложены на расстоянии
двух шагов ребенка, чтобы на третий шаг 
было перешагивание). Выполняется двумя 
колоннами в среднем темпе. Страховка 
воспитателем обязательна.

Ходьба по гимнастической скамейке с 
хлопками перед собой и за
спиной на каждый шаг.

Прыжки Прыжки из обруча в обруч, без 
паузы, используя взмах рук.
Вдоль стен по двум сторонам зада лежат 
предметы (5-6 набивных мячей; расстояние 
между предметами 1 м). Выполняется двумя 
колоннами.

Метание «Попади в круг». Метание 
мешочков правой и левой рукой в обручи, 
лежащие на полу на расстоянии 2—2,5 м от 
детей. Построение в шеренгу и выполнение 
метания (перед каждым ребенком на полу 
лежат

Кирилова стр 327
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ходьбу. Ходьба и бег 
врас
сыпную с 
нахождением своего 
места в колонне (в 
чередовании).

3 мешочка). Метание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой рукой.
Выполняется шеренгами.

Лазание Лазанье на гимнастическую 
стенку, с переходом на другой пролет
(на уровне четвертой рейки) и спуск вниз

 Лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет
(вторая группа в это время занимается с 
мячом: дети распределяются на
пары и перебрасывают мяч друг другу 
разными способами). По сигналу
воспитателя дети меняются заданиями.

Ползание на четвереньках между 
предметами, не задевая их.

П/И «Не попадись»

МАРТ
26 неделя. Я человек. Мое тело, мои эмоции.
27 неделя. Международный женский день.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и
беге  между  предметами;  в
сохранении  равновесия  при
ходьбе по повышенной опоре
с дополнительным  заданием;
повторить  задание  в

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 
между кеглями и
кубиками (по одной 
стороне зала 
расставлены кегли, по 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом

Общеразвивающие 
упражнения с 

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке навстречу друг другу — на 
середине разойтись таким образом, чтобы 
сохранить равновесие и не упасть со 
скамейки; в колонне по одному по 
гимнастической скамейке с передачей мяча 

Бусы для мамы

Девочки и мальчики
Т.В.Лисина стр 11
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прыжках, эстафету с мячом.

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

другой — кубики; 
расстояние между 
предметами 40 см);

Ходьба в колонне по 
одному, игровое 
задание «Река и ров»
(с прыжками); ходьба и 
бег врассыпную.

флажками перед собой и за спиной.

Прыжки передвигаться прыжками на двух 
ногах вперед способом ноги врозь, ноги 
вместе (дистанция 10 м). Поворот кругом 
— и сделать 2—3 шага назад от линии 
финиша (2 раза); Прыжки на правой и 
левой ноге, продвигаясь вперед (два прыжка
на правой, два прыжка на левой ноге) до 
линии финиша. Прыжки через короткую 
скакалку, продвигаясь вперед. Прыжки 
через шнуры, разложенные вдоль зала по 
двум сторонам
(длина шнура 3 м). По одной стороне дети 
прыгают на правой ноге, по
другой — на левой (2—3 раза).

Метание Перебрасывание мяча через сетку 
(веревку) двумя руками и ловля
его после отскока от пола (земли). 
Переброска мячей (большой диаметр) в 
парах; способ по выбору
детей.

Лазание Ползание под шнур, не касаясь 
руками пола (сгруппироваться «в 
комочек»). 

Ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке (на ладонях и 
ступнях), «по-медвежьи» (2 раза).

П/И Эстафета с мячом «Передача мяча в 
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шеренге», «Затейники».

Ритмическая гимнастика: «Космос 
ждет», «Лунатики»

МАРТ - АПРЕЛЬ
28 неделя. К нам весна шагает.

29 неделя. Планета добрых сказок.

I II III IV V

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

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

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя ходьба
на носках, руки за 
голову; переход на 
обычную ходьбу; 
ходьба в полу
приседе, руки на 
коленях; ходьба и бег 
врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному; игровое 
задание «Река и ров»;
ходьба и бег 
врассыпную с 
остановкой по сигналу 
педагога.

Общеразвивающие 
упражнения с палкой

1. Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке с мешочком на 
голове, руки свободно балансируют (или 
руки на пояс); ходьба между предметами (6
—8 шт.; расстояние
между предметами 40 см) «змейкой» с 
мешочком на голове.  Ходьба по прямой с 
перешагиванием через набивные мячи, 
разложенные на расстоянии одного шага 
ребенка, попеременно правой и левой 
ногой, руки за голову (2-3 раза).
Прыжки Прыжки на правой и левой ноге 
между предметами (кубики, на
бивные мячи, кегли; расстояние между 
предметами 40 см). Прыжки через короткую
скакалку на месте и продвигаясь вперед.

Метание мешочков в горизонтальную цель.
Передача мяча — эстафета «Передача 
мяча в шеренге».

Лазание Ползание в прямом направлении 
на четвереньках («Кто быстрее»); 
Ползание по гимнастической скамейке на 

На весенней лужайке
Т.В.Лисина стр 104
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четвереньках с опорой
на ладони и колени с мешочком на спине; 
Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 
раза). Лазанье под шнур прямо и боком, не 
задевая шнур (высота от по
ла 40 см).

П/И «Бабка-ежка». «Совушка».

Ритмическая гимнастика: «Космос 
ждет», «Лунатики»

АПРЕЛЬ
30 неделя. Театр- детям.
31 неделя. Транспорт.

I II III IV V

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

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

Игра «Быстро возьми».
Ходьба в колонне по 
одному, ходьба
вокруг кубиков 
(кубиков на два 
меньше количества 
детей); бег; переход
на ходьбу. 

Ходьба и бег в колонне 
по одному, переход на 
ходьбу по кругу с 
поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя 
«Поворот!»; 

Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, на каждый шаг
передавать мяч перед собой и за спиной.
Ходьба по скамейке боком, приставным 
шагом с мешочком на голове; на середине 
присесть, руки вынести вперед, подняться,
не уронив
мешочек, и пройти дальше.

Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 
продвигаясь вперед. Прыжки через 
короткую скакалку на месте и продвигаясь
вперед. Прыжки в длину с разбега.

Метание Переброска мячей в шеренгах. 
Переброска мячей друг другу в парах 

Физкульт-Ура Ю.А.
Кирилова стр282

Разноцветные планеты Ю.А.
Кирилова стр366
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ходьба и бег в колонне 
по одному; ходьба и бег
врассыпную.

(способ по выбору детей). Броски мяча 
друг другу в парах.

Лазание Ползание на четвереньках — «Кто 
быстрее до кубика». Лазанье под шнур в 
группировке, не касаясь руками пола и не 
задевая шнур.

П/И «Хитрая лиса». «Мышеловка».

АПРЕЛЬ
32 неделя. Загадки Вселенной.

33 неделя. Земля наш общий дом.

I II III IV V

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

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

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну
по одному; ходьба в 
колонне по одному. По 
сигналу педагога 
перестроение в пары 
(колонна по два); ходьба 
колонной по одному; 
ходьба и бег 
врассыпную.

Игровое задание «По 
местам». Играющие 
делятся на 3—4 ко
манды (по 5—6 детей) 
и становятся в круги. 

Общеразвивающие 
упражнения

Общеразвивающие 
упражнения на 
гимнастических 
скамейках

Равновесие Ходьба боком приставным 
шагом с мешочком на голове, перешагивая
через предметы. ходьба на носках между 
предметами с мешочком на
голове (5—6 предметов; расстояние между 
предметами 40 см).

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 
(«Кто быстрее до предмета»). Прыжки через
короткую скакалку на месте, вращая ее 
вперед, на
зад, скрестно (способ по выбору детей).

Прыжки в длину с разбега. Прыжки через 
шнуры на правой и левой ноге попеременно 
(5-8 шнуров); шнуры разложены таким 
образом, что дети выполняют два прыжка 
перед шнуром, а на третий перепрыгивают, 

Земляне и инопланетяне
Ю.А Кириллова стр 157
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В центре каждого 
круга кубик (кегля) 
своего цвета. Задание: 
запомнить свое место и 
цвет кубика. На
первый сигнал все 
разбегаются. На 
второй сигнал каждый
ребенок
должен найти свое место
в кругу. Педагог 
отмечает команду, 
которая быстро и 
правильно справилась с 
заданием. Игра 
повторяется 2—3 раза.

и так до конца дистанции. Повторить 2—3 
раза.

Метание мешочков на дальность — «Кто 
дальше бросит». Метание мешочков на 
дальность. Бросание мяча в шеренгах. 
Переброска мячей друг другу в парах 
(способ произвольный); исходное 
положение ног — стойка ноги на ширине 
плеч.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках с мешочком на 
спине. Ползание не четвереньках с опорой
на ладони и колени между
предметами (расстояние между 
предметами 1 м).

П/И «Салки с ленточкой». «Затейники».

МАЙ
34 неделя. Раньше и теперь.

35 неделя.Народные промыслы, народные игрушки.

I II III IV V

Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; в равновесии 
при

ходьбе по повышенной 
опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на 
одной ноге; в бросании 
малого мяча о стенку.

Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу 
воспитателя пере
строение в пары по 
ходу движения (без 
остановки); бег 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем

Общеразвивающие 
упражнения с мячом 
(большой диаметр)

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, передавая мяч перед собой и за 
спиной на каждый шаг. В конце скамейки 
сойти, не прыгая.

Ходьба по гимнастической скамейке 
навстречу друг другу, на середине скамьи 
разойтись, помогая друг другу; затем 
продолжить ходьбу по скамейке, сойти с 

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

Ходьба  в  колонне  по
одному;  ходьба  со
сменой темпа движения
по  сигналу  педагога;
ходьба  и  бег
врассыпную.

нее в конце, не прыгая. Страховка 
воспитателем обязательна.

Равновесие — ходьба между предметами с 
мешочком на голове.

Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 
вперед (дистанция 10 м).

Прыжки на двух ногах между предметами; 
выполняется двумя шеренгами («Кто 
быстрее»).

Прыжки в длину с места.

Прыжки в длину с разбега. Разбег с 3-4 
шагов, энергичное отталкивание и 
приземление на полусогнутые ноги (на две 
ноги одновременно) (5-6 раз).

Метание Броски малого мяча о стену и 
ловля его после отскока, с дополни
тельным заданием. Броски мяча верх одной 
рукой и ловля его двумя руками, стараясь
не прижимать мяч к груди, следить за его 
полетом. Выполняется в произвольном 
порядке

Ведение мяча одной рукой, продвигаясь 
вперед шагом (дистанция
6-10 м).

Метание мешочков в вертикальную цель 
(проводится небольшими группами). 
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Главное — правильное исходное 
положение ног,
энергичный замах от плеча, попадание в 
цель (расстояние до цели
3-4 м).

Лазание Пролезание в обруч прямо и 
боком, не касаясь руками пола и не
касаясь верхнего края обруча (3—4 раза).

П/И «Совушка». «Горелки».

МАЙ - ИЮНЬ
36 неделя. Мир растений и насекомых.

37 неделя. День победы.
38 неделя. Скоро в школу!

I II III IV V

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

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

Ходьба в колонне по 
одному; по сигналу 
воспитателя ходьба
по кругу, бег по кругу 
с поворотом в другую 
сторону в движении 
(без остановки); ходьба
и бег врассыпную.

Ходьба в колонне по 
одному; на сигнал 
«Аист!» остановиться, 
встать на одной ноге, 
подняв вторую 
согнутую в колене ногу,

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов

Общеразвивающие 
упражнения с 
палками

Равновесие — ходьба по рейке 
гимнастической скамейки, приставляя 
пятку одной ноги к носку другой, руки за 
голову. 

Равновесие — ходьба между предметами на 
носках с мешочком наголове.

Равновесие — ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через кубики, 
расставленные на расстоянии двух шагов 
ребенка (руки
за головой или на пояс). Выполняется 
двумя колоннами. 

Равновесие — ходьба с перешагиванием 
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прыжках. руки в
стороны (или за 
голову), несколько 
секунд побыть в этой 
позе; ходьба;
на сигнал «Лягушки!» 
присесть на корточки, 
руки на коленях; 
ходьба;
на сигнал «Мышки!» 
ходьба мелким, 
семенящим шагом, 
руки на пояс.
Ходьба и бег 
врассыпную.

через предметы, боком приставным шагом,
с мешочком на голове (предметы 
расставлены на расстоянии двух шагов 
ребенка).

Прыжки Прыжки на двух ногах между 
кеглями (5—6 шт.; расстояние между
кеглями 40 см), поставленными в две линии
(руки произвольно). Прыжки между 
предметами на правой и левой ноге (2-3 
раза). Выполняется двумя колоннами.

Метание мешочков на дальность. Метание 
мешочков на дальность правой и левой 
рукой — «Кто
дальше бросит».

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках (2 раза). Лазанье 
под шнур прямо и боком, не касаясь руками 
пола, в группировке — сложившись в 
«комочек».

Лазанье по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет,
ходьба по рейке (четвертая рейка) и спуск 
вниз. Хват за рейку двумя руками: все 
пальцы вместе сверху, большой палец вниз;
ноги ставить на
рейку серединой стопы.
Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках — «по-медвежьи» (2 раза).
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П/И «Охотники и утки».

ИЮНЬ
39 неделя. Мой город Санкт- Петербург.

40 неделя. До свидания, детский сад!

I II III IV V

Упражнять детей в беге, 
развивая выносливость; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре; в метании мешочков 
в цель и прыжках через 
короткую скакалку.

. Упражнять детей в 
беге на скорость; повторить 
прыжки в высоту с разбега; 
отрабатывать навыки 
метания мешочков вдаль; 
упражнять в подлезании под
шнур.

Построение в шеренгу,
объяснение задания; 
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба с 
перешагиванием через 
шнуры, разложенными
на ширине одного 
шага ребенка. Бег в 
среднем темпе 
продолжительностью 
до 1 минуты.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одному; 
ходьба на носках, на 
пятках в чередовании с
обычной ходьбой; бег 
на скорость 
(дистанция 10 м), 
переход на обычный 
бег (10 м), так в 
чередовании 

Общеразвивающие 
упражнения с 
кеглями.

 Общеразвивающие 
упражнения с малым 
мячом.

Равновесие Ходьба по горизонтальному 
бревну, руки свободно балансируют

Прыжки Прыжки через короткую 
скакалку. Прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед, с мешочком, зажа-
тым между колен — «Пингвины» 
(дистанция 5 м), 2—3 раза.

Прыжок в высоту с разбега способом 
«согнув ноги».

Метание Метание мешочков в 
горизонтальную цель. Метание мешочков 
(малых мячей) на дальность.

Лазание Лазанье под шнур в 
группировке. Подлезание под дугу (3-4 
дуги), 2-3 раза.

П/И «Пятнашки». «Бездомный заяц». 
«Мы веселые ребята».

«Медведи и пчелы»
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повторить 3 раза.

ИЮНЬ – ИЮЛЬ 
III неделя. Отдых у воды. Осторожно!

IV неделя.  Богатство растительного мира.

I II III IV V

Упражнять детей в беге 
колонной по одному с 
перестроением в пары; в 
лазанье на гимнастическую 
стенку произвольным спо-
собом; в перебрасывании 
мяча.

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий в 
движении; лазанье по 
гимнастической скамейке; 
упражнения в равновесии и 
прыжках.

ходьба в колонне по 
одному, на сигнал 
педагога перестроение 
в колонну по два в 
движении. 

Бег. 

Ходьба, на команду 
воспитателя: «Аист!» 
— остановиться, 
встать на одной ноге, 
подогнув вторую, руки
в стороны, ходьба; на 
сигнал: «Зайцы!»—
выполнить три прыжка
на двух ногах; бег 
врассыпную.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов

Общеразвивающие 
упражнения со 
скакалкой.

Равновесие ходьба на носках между 
шнурами (ширина—15 см), руки за 
головой. Ходьба на носках между 
предметами. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове, руки на пояс (2-3 
раза).

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу одной рукой из-за головы и ловля 
мяча двумя руками (8—10 раз).

Прыжки Прыжки через длинную 
скакалку. Прыжки через короткую 
скакалку на двух ногах, продвигаясь 
вперед (дистанция 10 м), повторить 2-3 
раза.

Лазание Лазанье по гимнастической 
стенке произвольным способом (по 
выбору детей, индивидуально), 2—3 раза. 
Ползание по гимнастической стенке, 
переход на другой пролет и спуск вниз (2-
3 раза).

П/И «Удочка».«Караси и щука». 

«Васильки»

«На пляже»

 «Береза»
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«Карусель».

ИЮЛЬ
I неделя. Осторожно! Наши друзья животные.

II неделя. Водоём  его обитатели.

I II III IV V

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения; 
повторить перебрасывание 
мячей и прыжки в высоту с 
разбега.

Повторить ходьбу и бег 
между предметами; 
закреплять уме-
ние прыгать в длину с 
разбега; повторить 
упражнения с мячом.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения; ходьба и бег
по кругу, по сигналу 
воспитателя изменить 
направление движения
и продолжить ходьбу и
бег; ходьба и бег 
врассыпную.

Построение в шеренгу,
объяснение задания, 
перестроение
в колонну по одному. 
По команде 
воспитателя ходьба на 
носках; бег
между кубиками 
врассыпную. Ходьба и 
бег в чередовании.

Общеразвивающие
упражнения.

Общеразвивающие
упражнения  с
кубиками.

Равновесие Ходьба по бревну боком 
приставным шагом (2 раза).

Прыжки Прыжки в высоту с разбега (5—
6 раз).

Метание Перебрасывание мячей друг 
другу (10—12 раз). «Передал — садись». 
Играющие строятся в 3—4 шеренги. 
Перед каждой шириной водящий с мячом 
(большой диаметр). Расстояние в 1 метр 
от играющих обозначается чертой (или 
шнуром). По команде воспитателя 
водящие поочередно бросают мяч своим 
игрокам. Получив мяч, игрок бросает его 
обратно водящему и садится (ноги скре-
стно). 

Бросание мяча вверх и о землю, ловля его 
одной и двумя рука¬ми (8-10 раз).

Лазание Лазанье по гимнастической 
стенке с переходом на другой пролет; 
спуск, не пропуская реек (2-3 раза). 
Лазанье под шнур прямо и боком.

П/И«Караси и щука».«Ловишки».

«Домашние животные»

«Летучие рыбки»

ИЮЛЬ
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III неделя. Неизведанное рядом.
IV неделя. Огонь – судья беспечности людей.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий; в метании в 
горизонтальную цель; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре.

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий; 
повторить лазанье по 
гимнастической стенке; 
упражнять в равновесии и 
прыжках.

ходьба с выполнением 
заданий: на слово 
—«Зайцы!»—три 
прыжка на двух ногах 
(как зайки), бег 
врассыпную, ходьба 
врассыпную, на слово: 
«Аист!» — встать на 
одной ноге, подогнув 
колено другой, руки на
пояс.

ходьба с выполнением 
заданий для рук по 
сигналу -ходьба и бег 
между предметами.

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручем.

Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастической 
палкой.

Равновесие  ходьба  по  наклонному
бревну  (2-3  раза): Ходьба  по
горизонтальному бревну, 2—3 раза. 

Прыжки Прыжки между набивными 
мячами. Прыжки на правой и левой ноге 
между кубиками (кеглями), 2-3 раза. 
Прыжки через короткую скакалку.

Метание Метание мешочков в корзину 
правой и левой рукой снизу (5—6 раз). 
Метание мешочков вдаль правой и левой 
рукой (обозначается ориентир), 5—6 раз.

Лазание Лазанье на гимнастическую 
стенку, переход на другой пролет и спуск 
вниз, не пропуская реек (2 раза). 
Ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках с ме¬шочком на спине (2 
раза).

П/И игра «Пожарные на 
учении».«Мышеловка». «Кто быстрее до 
обруча».

«Морское путешествие»

«Пожарные на учении».

АВГУСТ
I неделя  Лето урожайное.

II неделя. Знай и выполняй правила уличного движения.

I II III IV V

Упражнять детей в ходьбе и 
Построение в шеренгу,
проверка осанки и 

Общеразвивающие Равновесие Равновесие —ходьба по 
гимнастической скамейке с перешаги-

«Птицы и пугало»



123

беге между предметами; в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 
повторить прыжки через 
бруски.

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; повторить 
метание мешочков вдаль; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке.

равнения; пе-
рестроение в колонну 
по одному, ходьба 
между предметами, 
бег между 
предметами.

Построение в шеренгу,
перестроение в 
колонну по одно¬му, 
ходьба и бег по кругу с
изменением 
направления движения
по ко¬манде 
воспитателя; ходьба и 
бег врассыпную.

упражнения.

Общеразвивающие 
упражнение с мячом.

ванием через набивные мячи, руки на 
пояс (2—3 раза). ходьба по 
гимнастической скамейке с перешаги-
ванием через кубики, руки за головой (2-3
раза). Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом с 
мешочком на голове (2—3 раза).

Прыжки Прыжки через бруски на двух 
ногах (2—3 раза). Прыжки через бруски 
на двух ногах правым и левым боком (1-3 
раза).

Метание Отбивание мяча одной рукой в 
ходьбе. Переброска мячей (большой 
диаметр) друг другу, стоя в шеренгах, 
двумя руками из-за головы, дистанция 
между детьми 3 м. Метание мешочков 
вдаль правой и левой рукой (10—12 раз). 
Броски мешочков в обруч одной рукой 
снизу.

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и ступнях — «по-
медвежьи».

П/И «Хитрая лиса».

АВГУСТ
III неделя.  Мир грибов и ягод.
IV неделя.  Витаминная семья.
V.неделя.  Вот и лето прошло.

I II III IV V

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 

Построение в шеренгу,
перестроение в 

Общеразвивающие 
упражнения с 

Равновесие ходьба по бревну прямо, 
приставляя пятку одной ноги к носку 

«Мухомор»
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движений; упражнять в 
прыжках в длину с разбега, 
развивать ловкость и глазо-
мер при бросках мяча в 
корзину; повторить 
ползание по скамейке.

Повторить ходьбу с 
подниманием колен, бег в 
среднем темпе 
продолжительностью до 1,5 
минуты; упражнения в 
равновесии и прыжках.

колонну по одному; 
ходьба с изменением 
направления движения
по сигналу - ходьба и 
бег врассыпную.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и 
равнения, 
перестроение в 
колонну по одному. По
команде - ходьба с 
высоким подниманием
колен, руки на пояс; 
бег в среднем темпе 
продолжительностью 
до 1,5 минуты, 
переход на обычную 
ходьбу.

обручем.

Общеразвивающие 
упражнения без 
предметов.

другой, свободно балансируя руками, 2—
3 раза.

Прыжки Прыжки в длину с разбега (5-6 
раз). Прыжки в длину с места.

Метание Броски мяча в корзину двумя 
руками от груди (4-5 раз). Броски мяча в 
обруч с расстояния 2 м (5-6 раз).

Лазание Ползание по гимнастической 
скамейке с мешочком на спине. Лазанье 
под шнур прямо и боком в группировке 
(5-6 раз). Пролезание в обруч в 
группировке, прямо и боком (5—6 раз).

П/И «Карусель».«Фигуры».
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2.1.5. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Приоритетное направление деятельности по физическому развитию дошкольников.
Подготовка  к  здоровому образу  жизни ребенка  на  основе  здоровьесберегающих

технологий,  приобщение  воспитанников  к  образовательной  деятельности  «Физическая
культура»,  спортом,  формирование  потребности  в  здоровом  образе  жизни  является
приоритетным направлением деятельности. Одним из важнейших направлений развития и
оздоровления  детей  дошкольного  возраста  является  грамотная  организация
здоровьесберегающего  педагогического  процесса,  соответствующего  возрастным  и
индивидуальным возможностям детей, использующего адекватные технологии развития и
воспитания  и  способствующего  усвоению  воспитанниками  ценностей  здоровья  и
здорового образа жизни.
Дошкольное детство – это период способный обеспечить формирование важных сторон
духовного  и  нравственного  воспитания  ребёнка  (эмоциональная  и  социальная  сфера,
поведенческие навыки здорового образа жизни).
Здоровый, жизнерадостный, пытливый, активный ребёнок – результат взаимопонимания и
единства усилий педагогического коллектива и родителей.
Описание здоровьесберегающей методики

Проблема  здоровья и  его  сохранения  в  современном обществе  стоит  более  чем
остро. Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и «формирование здорового
образа  жизни»  заняли  прочное  место  в  планах  воспитательной  работы  педагогов
дошкольных учреждений. Но проблема по-прежнему остаётся актуальной.

Хорошее здоровье ребёнка определяет его работоспособность, возможность легко
усваивать то, чему его учат, быть доброжелательным в общении со сверстниками, уметь
управлять своим поведением. Таких результатов можно добиться лишь в том случае, если
комплекс  оздоровительных  мероприятий,  вся  повседневная  работа  по  охране  и
укреплению здоровья детей, реализация принципов оздоравливающей педагогики станут
приоритетными в дошкольных учреждениях. Причём участниками этого процесса должны
стать все взрослые, как в детском саду, так и в семье.

В  нашем  дошкольном  учреждении  охрана  здоровья  ребёнка  опирается  на  его
развитие. Педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы по физическому
развитию и оздоровлению дошкольников. Но жизнь не стоит на месте, модернизируется
система  дошкольного  образования. Поэтому  возникает необходимость  оптимизировать
уже сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной работы ДОУ.

Разработанная физкультурно-оздоровительная  программа представляет  собой
систему  мер,  способных  влиять  на  состояние  здоровья  ребёнка.  Она  базируется  на
основных принципах примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. М.А.Васильевой и др.), реализуемой в
детском саду.

Цель  программы: Оптимально  реализовать  оздоровительное,  воспитательное  и
образовательное  направление  физического  воспитания,  учитывая  индивидуальные
возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства.

Задачи программы:
- Обеспечить  качественную  работу  дошкольного  учреждения  по  укреплению  и
сохранению здоровья детей.

- Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью.

http://medvejonok52.ucoz.ru/detski/opisanie_zdorovesberegajushhej_metodiki_dou.doc
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- Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.

В  основе  физкультурно-оздоровительной  программы  лежит  комплекс  разнообразных
форм и видов деятельности, которые можно условно разделить на три направления
1. Сохранение и стимулирование здоровья

- Образовательная  деятельность по  физической  культуре является  основной  формой
развития двигательных навыков и умения детей. Перспективное планирование включает в
себя разные формы организованной образовательной деятельности с дошкольниками:
 игровые – построены на основе подвижных игр, игр-эстафет, игр-аттракционов;
 сюжетные – любые физические упражнения, знакомые детям;
 учебно-тренирующего характера;
 тематические- с одним видом физических упражнений;
 комплексные–с элементами  развития  речи,  математики,  конструирования  и  т.д.,  но  с
включением дополнительной задачи, которая решается через движение;
 самостоятельная деятельность– дети приучаются к организаторским действиям, т.к. им
поочерёдно поручают провести разминку, бег, организовать игру;
 контрольно-диагностические – проводятся 2 раза в год (сентябрь, май) для получения
информации об овладении детьми основных движений

Релаксация
Это  небольшие  комплексы,  состоящие  из  оздоровительных  упражнений  и

элементов дыхательной гимнастики. Комплексы релаксационные (направлены на снятие
эмоционального напряжения ребёнка, общее расслабление).
Есть  возможность  варьировать  их  в  зависимости  от  поставленных  целей,  режимного
момента
Коррегирующая гимнастика

Это необходимая составляющая часть профилактики часто и длительно болеющих
детей простудными заболеваниями, имеющими нарушения в осанке, плоскостопие и т.п.
Для них предусматривается щадящий общий режим, более чуткое внимание к их психике,
к двигательной активности. 

2. Обучение здоровому образу жизни

Уроки здоровья и безопасности
Вопросы  воспитания  у  детей  навыков  безопасного  поведения  являются  для  нашего
дошкольного  учреждения  актуальными и  требующими особого  внимания.  Начиная,  со
средней  группы,  работа  по  формированию  основ  безопасной  жизнедеятельности
проводится по пяти направлениям:
- «Ребёнок и его здоровье» (формирование ценностей здорового образа жизни»;
- «Ребёнок дома» (пожарная безопасность и безопасность в быту);
- «Ребёнок и дорога» (правила дорожного движения);
- «Ребёнок и природа» (навыки безопасного поведения на природе);
- «Ребёнок и другие люди» (навыки личной безопасности)
3. Коррекционно-развивающая деятельность
- Технологии музыкального сопровождения
Широко  известен  целительный  потенциал  музыки.   На  своих  занятиях  я  широко
использую  различные  формы  музыкального  воздействия.  Богатая  фонотека  позволяет
подобрать музыкальное произведение либо для релаксации, либо, наоборот, позволяющее
активизировать деятельность дошкольников.
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Великая  ценность  каждой  семьи  –  здоровье  детей. Вырастить  ребенка  сильным,
здоровым,  крепким  –  это  естественное  желание  каждого  родителя  и  одна  из  ведущих
задач нашего дошкольного учреждения. Наш детский сад работает как открытая система
для сотрудничества с родителями. Стремясь повысить родительскую компетентность, мы
обращаем их внимание на следующие вопросы:
 уметь оценить ведущие показали роста и гармонического развития ребенка;
 обеспечить  ребенку  правильный  режим  дня,  систематичность  и  регулярность
двигательных занятий и активных игр как  основы жизнедеятельности  и  полноценного
развития малыша;
 для укрепления здоровья ребенка в семье важно использовать комплекс мероприятий
по  закаливанию,  организации  физического  воспитания  активного  отдыха  ребенка  как
можно раньше;
 с раннего возраста необходимо приучать ребенка к соблюдению основных элементов
здорового образа жизни: выполнение правил гигиены, дружить с физкультурой, осознанно
относиться к сохранению своего здоровья и окружающих.

Чтобы  организовать  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  по  вопросам
здоровьесбережения мы используем разные формы общения. 

Особой популярностью у родителей и детей пользуются ежегодные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья». Соревновательный задор, с которым папы и мамы
принимают участие  в  играх,  передаётся  их  сыновьям и  дочерям.  Атмосфера  единения
между взрослыми и детьми царит на таких мероприятиях всегда.

Таким  образом,  целостная  система  образования,  оздоровления,  психолого-
педагогического сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических
инновациях способствует гармоничному физическому развитию детей.  Это в конечном
итоге  положительно  влияет  на  состояние  здоровья,  развитие  двигательной  активности,
физических качеств наших воспитанников.

Прогнозируемый результат
· Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников.
· Развитие у детей потребности в здоровом образе жизни.
· Создание атмосферы  благоприятного  социально-психологического  микроклимата  для
каждого ребёнка.
· Формирование совместных традиций семьи и детского сада по физическому воспитанию
ребёнка.

Условия реализации направления деятельности
по физическому развитию дошкольников

1. Кадровое  обеспечение  физкультурно-оздоровительной  работы  в  дошкольном
учреждении

2. Методическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности
3. Сотрудничество детского сада и семьи в деле формирования здоровья ребёнка
4. Развитие материально-технической базы ДОУ по оздоровлению детей
5. Санитарно-гигиенические  условия.  Организация  работы,  согласно  требований

СанПин
6. Основные  параметры  оценки  эффективности  деятельности по  физическому

развитию дошкольников
7. 1. Изучение  физических,  психологических  и  индивидуальных  особенностей

ребёнка (диагностические методики)
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8. 2. Основные параметры знаний и умений воспитанников по разделу «Физическая
культура»  примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» (под ред. М.А.Васильевой.).

9. 3. Медико-педагогический контроль за  физкультурно-оздоровительной работой в
дошкольном учреждении.

10. 4. Мониторинг здоровья детей.

2.1.6 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения программы дошкольного 
образования по физическому развитию воспитанников (во всех группах)

Объект
педагогической

диагностики
(мониторинга)

Формы и
методы

педагогической
диагностики

Периодичность
проведения

педагогической
диагностики

Длительность
проведения

педагогической
диагностики

Сроки
проведения

педагогической
диагностики

Индивидуальные
достижения детей
в образовательной

области:
"Физическое

развитие"

Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели в
каждой группе

Сентябрь
Апрель

В  процессе  мониторинга  исследуются  физические,  интеллектуальные  и
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок,
анализа продуктов детских видов деятельности.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 
(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы.

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития  детей
(выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую
проводит педагог-психолог.

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по
всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года
(апрель-май).
Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка.
Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года.
Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка.

Наименование Сроки Количество дней

Первичный мониторинг 13.09.2022 – 24.09.2022 10 дней

Вторичный мониторинг 11.04.2023 - 22.04.2023 10 дней
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2.1.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников

Месяц Темы Формы работы Дополнительная
информация

IX-2022 «Физическое  воспитание
детей  и  приобщение  их  к
здоровому образу жизни»

Наглядная  информация
(стенд)

Стенд

Мониторинг Ознакомление с 
результатами уровня 
физической подготовки 
ребёнка, рекомендации (в 
индивидуальном порядке).

X-2022 «Форма  на  занятиях  по
физической культуре»

Консультация - 
рекомендация

Стенд

XI-2022 «Будем расти здоровыми!»
«Здоровый  образ  жизни  в
семье»

Наглядно-информационная
(статья)

Информация о 
программе по 
физической 
культуре, 
используемых в 
детском саду; 
перечень 
рекомендуемой 
литературы; игры и 
упражнения, 
которые можно 
делать в домашних 
условиях и др.

XII-2022 «Опыт  и  проблемы
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения  с  семьей  по
физическому развитию»

Статья формирование 
педагогической 
культуры родителей,
способствующей 
возникновению 
интереса к 
физической 
культуре в ДОУ

I-2023 «Спортивная зима»
«Новогодние
приключения»

Выставка рисунков
Развлечение 

Совместная  работа
родителей и детей.

II-2023 «23 февраля» Праздник – развлечение, 
посвященное 23 февраля

III-2023 Фотовыстовка«С
физкультурой я дружу»

Фотовыстовка 8 марта 2-7 лет

III-2023 «Дома – не скучаем!!!» Консультация Развитие
двигательных
навыков и умений в
домашних условиях

IV-2023 «Космонавтами мы будем» Дни открытых дверей Занятия (НОД). 
Развлечение



130

V-2023 «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров!»

Консультация
(рекомендации)
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III. Организационный раздел рабочей программы.
3.1. Структура реализации образовательной деятельности

 Совместная
деятельность  педагога
с детьми

Самостоятельная 
деятельность
детей

Виды  деятельности,
технологии 

Индивидуаль
ный маршрут
развития
ребенка

Утренняя гимнастика.
Занятия по физическому 
развитию - 2 раза в 
неделю в каждой. 
возрастной группе.
Музыкально-
физкультурный 
праздник, посвященный 
23 февраля.
Летний праздник, день 
здоровья.
Физкультурные досуги 1 
раз в месяц в каждой 
возрастной группе.
Спортивные 
соревнования.

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности детей
по физическому 
развитию в 
режимных 
моментах (центры 
двигательной 
деятельности в 
группах) 

Здоровьесберегающие 
и 
здоровьеформирующие
технологии. ИКТ. 
Технологии проектной 
деятельности («Школа 
мяча», «Игры-
эстафеты, как средство 
формирования 
основных движений»)

Дидактические
игры по 
физической 
культуре.

3.2. Образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 
физическому развитию)

Группы Продолжительность
одного занятия по

физическому развитию

Количество
образовательных занятий
по физическому развитию

в неделю

Младший возраст 15 минут 3
Средний возраст 20 минут 3
Старший возраст 25 минут 3
Подготовительный возраст 30 минут 3
Подготовительная группа 
компенсирующего вида

30 минут 3

3.3. Оснащение спортивного зала.
Спортивное оборудование

№ Наименование Кол-во
1 Конус с отверстиями 6 шт
2 Палка гимнастическая 20
3 Тоннель с двумя обручами 2
4 Корзина для горизонтального метания 1
5 Массажная дорожка 1
6 Скамейка гимнастическая 3 м 3



132

7 Обруч пластиковый облегченный 60 см 25
8 Скакалка длинная 1
9 Дуги для подлезания полукруглые 2

10 Кольцеброс со столбиками 2
11 Лента атласная на колечке 30
12 Мезочек с грузом 28
13 Держатель 1
14 Игра заплети косу 2
15 Комплект препятствий 2
16 Лестница координационная 1
17 Кегли 18
18 Кубики 25
19 Мешочек с грузом 100 гр 20
20 Обруч пластиковый 5
21 Стойки для прыжков в высоту 1
22 Гесеница 1
23 Дуга б. 2
24 Дугас. 2
25 Дуга м. 2
26 Кольца для кольцеброса 30
27 Конусы 15
28 Султанчики 50
29 Куб б. 1
30 Куб с. 1
31 Куб м. 1
32 Лестница приставная деревянная 1
33 Мешочки плоские 25
34 Мешочки с песком 25
35 Мишень клоуны 2
36 Пальмы навесные 3
37 Мячи резиновые (футбольные) 10
38 Мичи б. 25
39 Мячи с. 25
40 Мячи м. 25
41 Скамейка длинная 2
42 Скамейка короткая 4
43 ТИСА-тренажерно-информационная система 35
44 Кольца баскетбольнае 2
45 Доска деревянная 2
46 Мячи набивные 10
47 Дорожка рефленая 1
48 «Кочки» (коврики круглые) 20

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)

Образовательная
область,  направление
образовательной

деятельности

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические
разработки, др.)

Физическое развитие 1. Основная образовательная программа дошкольного образования.
2. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
Министерство образования и науки Р.Ф. 2012г.
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3.  Программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А.
Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 528 с.Программа 
«Старт», Л.Яковлева, Р.Юдина.

4. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 
инвентаря. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010. - 64 с.

5. Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. – 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 120с.

6. Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для 
воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с., ил.

7. Вавилова Е. Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для 
воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с., 

8. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 
Конспекты занятий. – М.: «Мозаика-синтез» 2009 г.

9. Подвижные тематические игры для докольников/ Сост. Т.В. 
Лисина, Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

10. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ авт. 
– сост. Е.И. Подольская. 

11. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80с.

Педагогическая
диагностика

1. Образовательная  область  «Физическая  культура».  Учебно-
методическое пособие/ науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 160с.

2. «Спутник  руководителя  физического  воспитания  дошкольного
учреждения»  под  редакцией  С.О,  Филипповой,  Санкт-Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 год.

3. Петренкина  Н.  Определение  физической  подготовленности  детей
старшего  дошкольного  возраста.  Методические  рекомендации.
Санкт-Петербург. 2006. РГПУ им. А.И. Герцена 
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