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1.Целевой раздел рабочей программы 

 1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ОВЗ (глухих, 

слабослышащих) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №27 компенсирующего вида Московского 

района Санкт – Петербурга «Надежда». 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 г.  по 30.06.2023 г.). 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей среднего дошкольного  возраста  с 1,5 лет  до 7 лет  и направлена  на 

обеспечение разностороннего развития   детей с ОВЗ (глухих, слабослышащих) на основе изучения их возрастных возможностей и приобщения ко всему, 

что доступно их слышащим сверстникам. В программе представлены организация и содержание коррекционно-воспитательной работы с учетом уровня 

психического развития   ребенка с ОВЗ (глухого, слабослышащего), структуры дефекта, индивидуальных особенностей. Здесь также нашли отражение 

основные виды детской деятельности и развивающие факторы, заложенные в каждом из них. 

                 Предлагаемая программа – итог опыта работы с детьми с ОВЗ (глухих, слабослышащих) среднего дошкольного  возраста инструктора по 

физическому культуре дошкольного образовательного учреждения.  

        Анализ организационной и содержательной сторон деятельности инструктора по физической культуре выявляет, что она в определѐнной степени 

синтезирует элементы работы инструктора по физической культуре дошкольной группы для детей с ОВЗ (глухих, слабослышащих), имеет при этом 

определѐнную специфику работы. Занятия при чѐткой организации обладают высокой эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в 

выборе средств. 

       Данная модель организации органично вписывается в систему ДОУ. Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СП 2.4.3648-20  от 28 сентября 2020г., учтены требования к 

организации режима дня и учебных занятий. Максимально допустимый объѐм недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы, 

допустимые СанПиНами.  
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1.2. Цель 
- реализация содержания Образовательной программы дошкольного образования  адаптированной   для детей с ОВЗ 

(глухих , слабослышащих) в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию воспитанников 

Задачи 
           Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением слуха, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка, имеющего нарушения слуха, 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей развития; 

 обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 создания благоприятных условий развития детей с нарушением слуха в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и 

общества; 

 формирования общей культуры личности детей с нарушением слуха, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обогащение общего и речевого развития, формирование устной речи и  развитие слухового восприятия; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 организация помощи родителям по воспитанию детей с нарушением слуха в семье.  

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью основ безопасности и жизнедеятельности; 

 Осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными возможностями  здоровья; 

1.3 Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

-   обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей; 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода  к физическому развитию воспитанников 

 

 

 

1.4 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика особенностей 

физического развития детей 

   В моторном и физическом развитии многие глухие отстают от слышащих сверстников по срокам формирования 

основных движений, имеют различные характерные отклонения в равновесии, координации, осанке, походке и др. В 

связи с этим материал программы, с одной стороны, отвечает оздоровительным задачам, способствует закаливанию и 

укреплению организма, предусматривает планомерное обучение основным движениям, а с другой – направлен на 

коррекцию недостатков моторного и физического развития и профилактику отклонений (например, в осанке). 
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(по возрастам) с ОВЗ    В каждое занятие физическими упражнениями обязательно включается ходьба, которая является естественным 

видом движений и вместе с тем достаточно сложным по координации, так как слабослышащие и глухие дети отстают 

от слышащих сверстников по координации движений в ходьбе Они широко расставляют ноги, шаркают, 

неустойчивы, замедленны в движениях. Задача инструктора состоит в том, чтобы прежде всего формировать у детей 

устойчивость, позволит постепенно преодолевать шаркающую походку, ставить ноги ближе к средней линии, 

уменьшая боковые раскачивания. Специальной задачей остается обучение приподнимания ног в ходьбе, что детям 

еще трудно дается в этом возрасте и достигается в процессе постоянных упражнений в перешагивании через 

предметы (палки, канат, рейки лестницы, кубики). 

   В каждое занятие включается бег, который является также естественным видом движений. Для бега глухих и 

слабослышащих детей так же, как и ходьба, характерны специфические особенности: шарканье ногами, боковые 

раскачивания, раскоординация, неустойчивость, не прямолинейность и др. 

   Прыжковые упражнения, способствующие укреплению мышц ног и туловища. Многие дети не могут сделать 

подряд несколько прыжков на месте. Они теряют равновесие, слишком напрягаются, отталкиваются поочередно то 

одной, то другой ногой и т.д. 

   В связи с тем, что у глухих детей отмечается предрасположенность к развитию плоскостопия, не следует давать 

спрыгивание с большой высоты: дети не умеют правильно приземляться, делают это жестко, на прямые ноги, на 

полную ступню. С первых же занятий с помощью правильного показа нужно учить подпрыгивать и перепрыгивать 

мягко, слегка сгибая колени.        Это предохраняет слабые мышцы свода стоп от излишнего растяжения.  

   Развитие чувства равновесия происходит в процессе выполнения упражнений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, 

метании и других движений. Однако, в связи с тем что у многих глухих и слабослышащих детей имеются нарушения 

равновесия, на занятиях широко применяются задания, специально направленные на тренировку этой функции.  

   Дети с нарушением слуха младшего возраста имеют ряд особенностей в психофизическом развитии и общении. Эти 

особенности не позволяют им развиваться эффективно, овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые 

умения и навыки. При нарушении слуха не только существенно затрудняется формирование речи и словесного 

мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в целом.  

   В зависимости от степени потери слуха принято различать две категории: глухоту и тугоухость (слабослышание). 

Любая степень нарушения слуха, лишая кору полноценных слуховых раздражителей, задерживает и искажает 

развитие речевой функции. 

   Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным периодом в развитии ребенка. В этом 

возрасте закладываются фундаментальные личностные образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, 

интерес к окружающему миру и др.   Недоразвитие или деформация этих качеств в раннем возрасте с трудом 

поддается коррекции в поздние периоды. Поэтому так важно правильно и грамотно организовать работу с детьми с 

нарушением слуха.  В раннем возрасте контроль за психическим развитием необходим для раннего выявления 

отклонений, планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание условий  

максимально полноценного развития всех сторон психики ребенка. 

   Дети раннего возраста с нарушением слуха отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается 

задержка в формировании статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется несформированность  

множества  компонентов двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 
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внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно - перцептивная деятельность. Такие дети не 

имеют всестороннего навыка обследовать предметы, затрудняются в определении их свойств. Однако, дети раннего 

возраста активно вступают в  сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-

практических задач.  Такие дети не  владеют речью - пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами.  Способность ребенка активно использовать речь в крайней степени снижена. У  

детей с нарушением слуха манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При 

помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих 

действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной 

задачи. Их общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ 

навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие 

трудности при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. Важный диагностический 

показатель  - коммуникативная активность ребенка, его возможности сотрудничества со взрослым. В этот возрастной 

период в норме происходит усвоение лексического значения слов, простейших действий. У ребенка с нарушением 

слуха явно прогрессирует  недоразвитие речи, при этом несформированной оказывается не только активная речь, но и 

понимание обращенной к ребенку речи. Вследствие этого значительно возрастает формирование  жестовой речи, 

сопровождаемой мимикой и проявлением эмоций.  

Важный диагностический показатель  - коммуникативная активность ребенка, его возможности сотрудничества со 

взрослым. В этот возрастной период в норме происходит усвоение лексического значения слов, простейших действий. 

У ребенка с нарушением слуха явно прогрессирует  недоразвитие речи, при этом несформированной оказывается не 

только активная речь, но и понимание обращенной к ребенку речи. Вследствие этого значительно возрастает 

формирование  жестовой речи, сопровождаемой мимикой и проявлением эмоций. 

У детей раннего возраста со слуховой депривацией  снижены адаптивные возможности. 

    У детей старшего дошкольного возраста с нарушенным слухом к семи годам состояния равновесия улучшается в 

ходе проведения работы по физическому воспитанию, но все-таки этот контингент дошкольников нуждается в 

постоянной тренировке равновесия как в движении (динамическое равновесие) так и в статической позе. 

Основным приемом обучения глухих дошкольников, особенно на первых годах, является образцовый показ 

упражнения. 

   На протяжении всего учебного года занятия со слабослышащими дошкольниками сопровождаются звуковыми 

сигналами (пианино, барабан). На занятиях дети учатся отличать громкие, ритмичные, частые и редкие звуковые 

сигналы и соотносить их с бегом и ходьбой. В начале обучения сигналы даются слухозрительно (дети видят и слышат 

барабан, пианино), позже, во 2-й половине года, дети должны уже уметь дифференцировать эти сигналы только на 

слух. Дети должны уметь остановиться в ходьбе или беге при прекращении сигналов, ориентируясь только на слух, 

переходить от одного вида движений к другому. 

   Звук (аккорд, удар в барабан) используется также и как сигнал к началу выполнения упражнения (например, при 

беге к флажкам, перелезании через скамейку, подтягивании по наклонной доске и др.), а также как сигнал к 

окончанию упражнения. 

   В физическом воспитании глухих детей особое внимание следует обратить на те движения, на которых больше 

всего отражается отсутствие слухового контроля. Надо следить за тем, чтобы у детей не образовалась характерная для 

глухих шаркающая походка, чтобы они научились без стука закрывать двери, бесшумно передвигать и ставить стулья 

и т.д. Должное внимание уделяют воспитанию у детей чувства ритма, умения различать тактильно-вибрационные и 
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доступные звуковые сигналы, постукивание по столу вибрационные и  

доступные звуковые сигналы, постукивание по столу рукой, на полу ногой, шум проезжающего по улице транспорта, 

сигнал электропоезда, залпы праздничного салюта и т.п. 

   Важный раздел физического воспитания глухих детей – развитие и правильное использование остатков слуха. В 

работе со слабослышащими детьми используется метод работы, который направлен на коррекцию ритмико-

интонационной стороны речи и развитию естественности движений, который называется – фонетическая ритмика. 

   Цель данного метода заключается в том, чтобы соединить работу речедвигательного и слухового анализаторов с 

развитием общей моторики. Работа над речью тесно связана с нормализацией речевого дыхания и умения управлять 

своим голосом. Упражнения на развитие речевого дыхания способствуют выработке правильного диафрагмального 

дыхания, продолжительности выдоха, его силы и постепенности.  

   Основным средством обучения детей по физической культуре являются движения – ходьба, бег, лазания, прыжки, 

метание. 
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1.5.Контингент воспитанников 
 

Характеристика детей 1 младшей группы. 

   Общее количество детей в группе – 7 человек.   Все дети, посещающие группу – третьего года жизни. В группе  4 

мальчика и 3 девочки. 7 детей – имеют нарушения  слуха. 

 ребенок  имеет  двустороннюю сенсоневральную  тугоухость 2-3 степени. 

 ребенок  имеет  двустороннюю сенсоневральную  тугоухость 3 степени. 

 ребенка имеют  двустороннюю сенсоневральную  тугоухость 3-4 степени.   

 детей имеют двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4 степени; 

Большинство детей группы активно пользуются жестами, выражают свое состояние при помощи мимики. 

 

Характеристика детей 2 младшей группы. 

   Общее количество детей в группе – 10 человек.   Все дети, посещающие группу – четвертого года жизни. В группе 5 

мальчиков и 5 девочек. 10 детей – имеют нарушения  слуха. 

 2 ребенок  имеет  двустороннюю сенсоневральную  тугоухость 2-3 степени. 

 8 детей имеют двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4 степени; 

Большинство детей группы активно пользуются жестами, выражают свое состояние при помощи мимики. 

 

Характеристика детей средней группы.  

   Общее количество детей в группе – 12 человек. Все дети имеют нарушения слуха. 

В группе 6 мальчиков и 6 девочек. 

5-ребенок имеет двустороннюю сенсоневральную тугоухость 2-3 степени.      . 

7-детей имеют двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4 степени. 

12 детей  переведены из первой младшей группы ГБДОУ д/с №27 «Надежда». 

 

Характеристика детей старшей группы. 

   Общее количество детей в группе – 12 человек. 

Все дети являются  инвалидами детства по слуху.  

12 детей слухопротезированы ИСА бинаурально.  

Все дети приучены к ношению ИСА..  

 4 детей имеют диагноз:  двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3 степени.  

 8 детей имеют диагноз  двустороннюю сенсоневральную  тугоухость 4 степени. 

 

Характеристика детей подготовительная группы.   

   Общее количество детей – 13 человек. 7 мальчиков – 6 девочек . 

Все дети являются инвалидами детсва по слуху. Слухопротезированы ИСА бинаруально – 13 детей. 

10  детей имеют диагноз хроническая наследсвенная двусторонняя тугоухость 4 степени.  

3 детей имкют диагноз хроническая наследственная двусторонняя тугоухость 2-3 степени. 

                                                                                  

Основания разработки 

рабочей программы 

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 
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(документы и программно-

методические материалы) 

17.10.2013 № 1155); 

 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 N 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (с изменениями 

на 21 января 2019 года); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)» (с изменениями на 5 августа 2016 года); 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

 

Региональный уровень: 

 Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83 (Об образовании в Санкт-

Петербурге (с изменениями и дополнениями) 

 

Уровень ДОУ: 

 Устав ГБДОУ; 

 Положение о рабочей программе педагогов; 

 Годовой план работы ГБДОУ на 2022 – 2023 год. 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022 - 2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
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1.6.Целевые ориентиры 

освоения программы 

воспитанниками группы 

образовательной программы 

(по физическому  развитию 

воспитанников) 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного 

возраста.  

 

В образовательной программы, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБДОУ 

детский сад № 27 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга осуществлена конкретизация 

планируемых результатов освоения Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

раскрыты особенности освоения программы детьми с ограниченными возможностями здоровья.2  

Ребенок в возрасте от 2-3 лет. 

Полноценное нервно-психическое развитие малыша невозможно без достаточного количества движений. 

Он ещѐ не может обойтись без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца, у него возникают 

собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. 

 

Малыш выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел 

сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя. Играя, ребѐнок 

использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У него возникают зачатки наглядно-действенного 

мышления. 

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. Способен пользоваться некоторыми 

бытовыми предметами в качестве орудий. Совершенствуется восприятие ребѐнком предметов и их свойств (форма, 

величина, цвет и др.). Ребѐнок узнаѐт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения. 

Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, 

положению в пространстве. 

 

Усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по 

собственной инициативе обращается к взрослому. 

Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, стремится играть рядом, делает попытки 

включиться в игровые действия других детей. 

 

3 года 
1
 

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечѐн в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.У 

ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

4 года 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового (новые предметы 

ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым 

(сказка, иллюстрации к сказке, игры).Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в 

                                            
1
 Целевые ориентиры на выходе из младенческого и раннего возраста представле-ны во ФГОС ДО. 
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разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая 

через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой 

направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать 

одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя ногами через канат 

(верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерѐдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перелезать через лежащее бревно, через 

гимнастическую скамей-ку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); бросать двумя 

руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг 

другу;перебрасывать мяч через препятствие (скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить 

мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной 

рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную 

цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить 

ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребѐнку взрослым с 

расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой. 

5 лет 

Ребѐнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости 

собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет 

представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.  

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком, на 

носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) 

диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные 

мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, 

кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами 

через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), рас-стояние между соседними линиями равно длине шага 

ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперѐд, с разбега через верѐвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться при-

ставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами 

в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 
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(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать 

мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и 

одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м 

одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее 

пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 

переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить, на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи 

взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на 

месте переступающими шагами. 

6 лет 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлѐстом голеней назад, челночным бегом (10 

м); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места 

и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными 

способами, перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно под 

несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать двумя 

и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), закреплѐнную на вы-соте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) 

с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель 

(щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 

прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать 

на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; при-ставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см 

и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, 
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вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; ка-тать сверстников на санках, 

на двухколѐсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с раз-бега 

без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным 

шагом без палок и с палками по пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 

забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных 

игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

7—8 лет  

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.Содержательный раздел  

Содержание образовательной работы с детьми с ОВЗ (нарушениями слуха) 

2.1 План работы с дошкольниками по физической культуре 
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ПЛАН  РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

СЕНТЯБРЬ 

 

 Задачи  - Адаптация к предметно пространственной среде спортивного зала; 

 - Подводим детей к образовательной деятельности физического развитие; 

 - Ознакомление со спортивным инвентарем  

Тема «Здравствуй, детский сад» «Осень» «Осень» «Осень» 

I 
Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем  

 Бег: «стайкой» за 
воспитателем 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем, группой 
к противоположной 
стене зала 

 Ходьба: 

«стайкой» 

 Ходьба 
 Бег: «стайкой» вдоль 

каната, выложенного 
по кругу 

ОРУ с обручем с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Катание мяча 

воспитателю  (сидя 

на полу) 

 Бег за мячом 

брошенным 

воспитателем 

 Ходьба по 

дорожке, 

обозначенной 

двумя 

канатами 

 Ползание на 

четвереньках 

 Подпрыгивание на 

носках 

 Отталкивание двумя 

руками большого мяча 

 Лазанье по 

гимнастической стенке  

 Катание мяча к стене 

(лежа на животе) 

 Ходьба по доске, 

         положенной на пол 

 Подтягивание на руках 

по скамейке, лежа на 

животе 

Основные виды движений 

 

Подвижные игры 

 

«Догони мяч» 

 

«Принеси игрушку» 

«Поймай мяч» 
 «Кто тише?» 

 

«Поезд» 

III-я часть: 

Заключительная 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем 

 Бег: группой к 
противоположной стене 
зала 

 Ходьба: группой вдоль 
зала 

 Бег: группой к 
противоположной стене 
зала 

 Ходьба: в колонне 
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Словарь 
*употребляются на 
каждом занятии, 
поэтому в словари 
последующих занятий 
они не включаются 

* Привет, идите,  
бегите, сядьте,  
встаньте, мяч, 
катите, слушайте, 
барабан 

Идите 
Бегите 
Сядьте 
Встаньте 
Прыгайте 

Лезьте 
Катите 

Идите 
Бегите 
Сядьте 
Встаньте 
Лезьте 
Катите 

 

 

 

II
 Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

 

Задачи 

 

Тема  «Здравствуй, детский сад» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем  
 Бег: «стайкой» за 
воспитателем 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем, группой к 
противоположной стене зала 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом вдоль каната, 

выложенного по кругу 

 Ходьба: друг за 
другом 
 Перешагивание 
через палки, параллельно 
положенные на пол 

ОРУ с обручем с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

• Катание мяча 
воспитателю (сидя на 
полу) 

• Бег за мячом 
брошенным 
воспитателем 

• Ходьба по дорожке, 
обозначенной двумя 
канатами 

• Топтание на канате 

• Перешагивание через 
канат 

• Кружение на месте на 
носках 

 

 Лазанье по 
гимнастической стенке 

 Ходьба боком по нижней 
рейки гимнастической 
стенки 

 Топтание по канату 
 Ходьба по доске 

положенной на пол 
 Прыжки на 

носках 

 

Подвижные игры 

 

«Догони мяч» 

 

«Принеси игрушку» 

 

«Кто быстрее к флажку?» 

 
Бег к полке и перенос 
мяча в корзинку 

III-я часть: 

 

Заключительная 

 

 Ходьба: «стайкой» за 
воспитателем 
 Бег: к 
противоположной 
стене зала 

 Бег: группой к 
противоположной стене зала 

 Ходьба: группой вдоль 
зала 
 Бег: группой к 
противоположной стене зала 

 Ходьба: в колонне 
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Словарь 

*употребляются на 

каждом занятии, 

поэтому в словари 

последующих занятий 

они не включаются 

* Привет 
Идите 
Бегите 
Сядьте 
Встаньте 
Пока  
Мяч  
Катите мяч 
Дайте мяч 

Катите  
Бросайте  
Шагайте 

Лезьте 
Ползите 
Прыгайте 

Перешагивайте Палки 
Спрыгните 
Бросайте мяч  
Станьте в круг  
Топайте 

 

 

 

М
Л

А
Д

Ш
А

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

Задачи 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять равновесие, ознакомить с прыжками 

на двух ногах на месте; ходьба и бег в колонну по одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. 

Тема  «Здравствуй, детский сад» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; бег: за 
 
воспитателем «Бегите ко мне», 

«Догони машину», в колонне по одному небольшими группами «Поезд». 

ОРУ без предметов (б\п) с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба и бег между 2-

мя параллельными 

линиями 

 Длина дорожки 3 м 

ходьба и бег 

(«по мостику») 

 Прыжки на двух ногах на 

месте 

 Прыжки на двух ногах на 

месте 

вокруг предмета (кубик) 

 Прокатывание мячей 

друг другу из и.п., стоя на 

коленях 

 Прыжки на двух ногах 

вокруг предмета 

 Прокатывание мячей 

друг другу, сидя,  ноги 

врозь 

 Ползание на 

четвереньках с 

опорой на колени и 

ладони 

 Ходьба «змейкой» 

между 

предметами 

Основные 

 

виды движений 

 
Подвижные 

игры 
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«Бегите ко мне» «Догони мяч» «Мой веселый звонкий мяч» «Найди свой домик» 

III-я часть: 

 

 

Заключительная 

 

Ходьба и бег «стайкой» 

за воспитателем, в руках 

кукла или игрушка 

 

Ходьба за отличившимся 

ребенком, в руках которого 

большой мяч 

 

«Найди мяч» 

«Надуй шар» 

(дых.упр.) 

 

Ходьба в колонне по 

одному с дых.упр. 

 

  

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от поло двумя ногами. Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по умень. площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить 

двумя руками. Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезать под шнур в группировке.  

Тема  «День знаний» «Осень» «Осень» «Осень» 

С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

I-я часть: Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с 

высоким подниманием колен, перестроение в три звена. Вводная 

ОРУ без предметов (б\п) с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

  Ходьба и бег 

между параллельными 

линиями 

 Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево 

(вокруг обруча) 

 Ходьба и бег 

между двумя линиями 

 Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

 Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета» 

 Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях 

 Поворот 

подпрыгивания 

 Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под дугу 

 Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, и.п. - 

стоя на коленях 

 Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола 

 Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя руками 

 Подлезание под 

дугу, поточно 2 

 Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола 

 Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол, 

руки на поясе 

 Ходьба по 

скамейке, перешагивая 

через кубики, руки на 

поясе 

 Игровое 

II-я часть: 

Основные виды 

движений 
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 колоннами 

 Прыжки на двух ногах 

между кеглями 

упражнение с прыжками 

на месте на двух ногах 
 

  

Подвижные  

Игры 

 

«Найди себе пару» 

 

«Пробеги тихо» 

 

«Огуречик, огуречик» 

 

«Подарки» 

 III-я часть: 

 

Заключительная 

 

 

Ходьба в колонне по одному 

 

 

«Карлики и великаны» 

 

 

Ходьба с положениями рук 

 

 

«Пойдем в гости» 

     

 

С
Т

А
Р

Ш
А

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

 

Задачи 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьба на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, 

ходьба с изменением темпа, пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Тема  «День знаний» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

 

Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, 

бег до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах. 

ОРУ без предметов (б\п) с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи  

 Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, змейкой между 

предметами 

 Перебрасывание 

мячей, стоя в 

 Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета»  

 Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после хлопка 

 Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях, на 

предпл. и коленях 

 Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо  

 Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове 

 Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове 

 Прыжки на двух ногах с 

Игровые задания 
 быстро в колонну 
 «Пингвин» 
 «Не промахнись» 
(кегли, мешочек) 
  По мостику (с 
мешочком на голове) 
 Мяч о стенку 
 «Поймай меня» 
 «Достань до 

Основные  
 

виды движений 
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шеренгах, двумя 

руками снизу, после 

удара мяча о пол 

подбрасывание вверх 

двумя руками (не 

прижимая к груди) 

 Ходьба по канату, 

боком приставным шагом, 

руки на поясе, с мешочком 

на голове 

 Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками из-

за головы 

мешочком между  коленями 

и ходьба «Пингвин» 

колокольчика» 
Подвижные игры 

 «Проползи, не 
задень» 
 Ловишки с 
ленточками» 
 «Найди свою пару» 
 Передача мяча над 
головой Подвижные Игры «Мышеловка» «Удочка» «Мы веселые ребята» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

 

 

«У кого мяч» 

 

Ходьба по одному 

Ходьба по одному с 

выполнением заданий руками 

 

 

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н А Я  Г Р У П П А
 

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдение дистанции, с четким фиксированием поворотов; по 
кругу с остановкой по сигналу. Упражнять в сохранении равновесия на повыш. опоре; развивать точность при 
переброске мяча; координ. движ, В прыжке с достав, до предмета, при перешагивании через предметы. Повторить: 
упр. На перебрасывании мяча и подлезание под шнур; в переползании через скам.; прыжки на 2 ногах. 
 

Тема  

 

«День знаний» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному в чередование с бегом; бег врассыпную; ходьба и бег с различным положением рук; с 
четким поворотом на углах; бег (60 с); перестроении в колонне по три. 

ОРУ без предметов (б\п) с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 



21 
 

II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке прямо, 
приставляя пятку к 
носку (с мешком на 
голове) 

 Прыжки на две 
ноги через шнур 
 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом 
через мячи 
 Перебрасывание мячей 
друг другу: двумя 
руками снизу; двумя 
руками из-за головы 

 Прыжки с разбега с 
доставанием до 
предмета 
 Подлезание под 
шнур правым и левым 
боком 

 Перебрасывание 
мячей друг другу двумя 
способами 
 Упражнение 
«Крокодил» 
 Прыжки на двух 
ногах из обруча в обруч 
(положение в шах. 
порядке) 

 Бросание мал. мяча вверх 
(пр. и лев. руками), ловя 
двумя: 
     Ползание на животе, 
подтягиваясь руками 

 Лазание по 
гимнастической стене с 
переходом на другой пролет 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке: с 
хлопками на каждый раз 
под ногой; на середине 
присесть и пройти дальше 

Игровые задания: 

 «Ловкие ребята» 
(тройки) 

 «Пингвины» 
(мешочек зажат 
в коленях, прыжки 
по кругу) 

 «Догони свою 
пару» 

 «Проводи мяч 

Эстафеты: 

 «Дорожка 
препятствий» 

 «Пингвины» 
  «Быстро 

передай» (боком) 
 «Фигуры» 

 

Подвижные  

игры 

 
«Кто скорее к флажку?» 

 
«Не оставайся на полу» 

 

«Жмурки» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 
Ходьба в колонне по 

одному с дыхательными 
упражнениями 

 

«Вершки и корешки» 

 

«Найди и промолчи» 
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ОКТЯБРЬ 

 

Задачи  
 

  

Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

I 
Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: группой к 
противоположной 
стене зала с 
перешагиванием 
через канат, 
положенный поперек 
зала 

 Ходьба, 

 Бег: вдоль канат по 

кругу друг за другом 

 Ходьба: друг за 
другом, держась 
за веревку 

 Ходьба:  друг за 
другом, 
держась за руки 

 

ОРУ с платочком с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Катание мяча к 
воспитателю, лежа 

              на животе 

 Отталкивание двумя 
руками большого 
мяча 

 Подпрыгивания на 
носках, руки на поясе 

 Топтание на канат,  
стоя поперек 

 Ходьба по дорожке, 
обозначенной двумя 
канатами 

 Ползание по 
ковровой дорожке 

 Катание мяча 
друг другу, сидя 
в парах 

 Катание мяча 
воспитателю, 
лежа на животе  

 Перенос мяча 
(бегом) в 
корзину 

Основные  

виды движений 

 Подтягивание на 
руках по 
скамейке 

 

 

Подвижные 

 Игры 

 
«Перешагни через палку»  

«Птички летают» 

 

«Доползи до 

погремушки» 

 
«Поезд»  

«Пузырь» 

 

«По мостику» 

III-я часть:  

Заключительная 

 Ходьба 
 Бег: группой к 

противоположной 
стене зала 

 Ходьба 
 Бег: группой к 

противоположной 
стене зала 

 Ходьба: друг за 
другом, держась 
рукой за веревку 

 Бег: группой к 
противоположной 
стене зала 

 Ходьба 
 Бег: группой к 

противоположной 
стене зала 

Словарь 
Шагайте Ползите Катите мяч Катите 

Принесите 
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II
 Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

Задачи  

Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 

другом с изменением 

направления, держась 

рукой за веревку 

 Топтание на канате, 

стоя поперек его 

 Перешагивание через 

канат 

 Ходьба: друг за 

другом с перешагиванием 

через палки, положенные 

на пол параллельно 

 Ходьба: друг за 

другом на носках с 

подниманием рук вверх 

 Ходьба: друг за 

другом вдоль каната с 

остановками по сигналу 

 Бег: друг за другом 

вдоль каната  

 Топтание на канате 

ОРУ с платочком с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Ползание на 

четвереньках по 

наклонной доске 

 Ходьба по 

наклонной доске 

 Лежа на животе, 

катание мяча к стене 

 

 Сидя в парах, 

катание мяча друг другу 

 Подпрыгивание с 

поворотами 

 Ходьба боком 

приставными шагами по 

нижней рейки 

гимнастической стене 

 Лазанье по 

гимнастической стенки 

 Лежа на животе на 

гимнастической скамейке 

подтягивания на руках 

 Ходьба по скамейке 

и соскок, держась за руку 

воспитателя 

 Лазанье по 

гимнастической стене 

 Ходьба боком 

приставными шагами по 

нижней рейке 

гимнастической стенки 

 Ползание с 

подползанием под 

веревку 

 

Подвижные Игры 

 

«Догони мяч» 

   

III-я часть: 

 

Заключительная 

 Ходьба: друг за 

другом 

 Ходьба: друг за 

другом, взявшись за руки, 

с изменением 

направления 

 Бег: к 

противоположной стене 

зала 

 Ходьба: друг за 

другом с 

подниманием рук вверх, 

затем в стороны 

 Бег: друг за другом 

по кругу 

 

 Ходьба: друг за 

другом на носках руки 

вверх 

 Бег: друг за другом 

по кругу 



24 
 

 

Словарь 

Перешагивайте Ползите 

Доска Катите мяч  

Принесите мяч  Топайте 

Палки Перешагивайте 

Катите мяч 

Прыгайте на носках Лезьте 

Идите на носках Скамейка 

Спрыгните на носки 

Станьте в круг 

Лезьте  Ползите  

Перепрыгните Идите на 

носках 

 

М
Л

А
Д

Ш
А

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

 

Задачи 

Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; во время ходьбы и бега действовать по плану, 

развивать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при прокатывании. 

Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

 I-я часть: Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушка», «Цапля», «Заяц»); по кругу по 

ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на носочках.            Вводная 

           ОРУ с кубиками с б.мячом 

           № занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

           Основные 

 

           виды движений 

 Перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на пол, с 
приземлением на 
согнутые ноги 
 Прокатыванием 
мяча в прямом 

направлении: 
- двумя руками, 

энергично отталкиваясь; 
- до ориентира 

 Прокатывание 

мячей друг другу 

 Ползание на 
четвереньках: 
- прямо; 
- «змейкой» между 
предметами 

 Ползание под шнур 

на четвереньках 

 Ходьба и бег 
между двумя 
параллельными 
линиями 

 Ходьба и бег между 

двумя 

параллельными линиями 
 Прыжки на двух ногах 
с продвижением 
вперед на расстояние 
 1,5 м 

        

  Подвижные 

   Игры 

 

               «Поезд» 

 

«У медведя во бору» 

 

«Бегите к флажку» 

 

«Мыши в кладовой» 

III-я часть: 

               Заключительная 

 

«Угадай, кто 

кричит?» 

 

Ходьба друг за 

другом колонной 

 

«Угадай, чей 

голосок?» 

 

Ходьба по 

массирующим коврикам 
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С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

 

Задачи 

Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре; находить свое место при ходьбе и беге, 

развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. Упражнять в энергичном отталкивании 

от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления; в подлезании под дугу не касаясь 

руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах. 

Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между предметами, ходьба с перешагивание через бруски, 

ходьба в рассыпную на сигнал построение в шеренгу, с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

ОРУ с кубиками с б.мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Ходьба по 
гимнастической скамейки, 
на середине присесть 
 Прыжки на двух ногах 
до предмета 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с мешочком на голове 
 Прыжки на двух ногах 
до шнура, перепрыгнуть и 
пойти дальше 

 Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 
 Прокатывание мяча 
друг другу, и.п.- стоя на 
коленях 
 Прокатывание мяча по 
мостику двумя руками 
перед собой 

 Подбросывание мяча 
вверх двумя руками 
 Подлезание под дуги 
 Ходьба по доске с 
перешагиванием через 
кубики 
 Прыжки на двух ногах 
между линиями 

 Подлезание под шнур с 
мячом в руках, не касаясь, 
пола 
 Прокатывание мяча по 
дорожке 
 Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через 
кубики 
 Игровое задание «Кто 
быстрее», прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед, фронтально 

 

Подвижные 

 Игры 

 

 

«Кот и мыши» 

 

«Цветные автомобили» 

 

«Совушка» 

«Огуречик» 

 
«Мы веселые ребята» 

«Карусель» 
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III-я часть: 

Заключительная 

 
Ходьба в колонне за 

«котом», как «мыши», 
чередование с обычной 

ходьбой 

 
Танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» 

 
Ходьба в колонне по одному 

  

Задачи 

Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке, повороту во 

время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и бега в колонне по два 9парами). Упражнять: в беге до 

1 мин., в перешагивании через шнуры и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в 

обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие. 
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Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег 1мин., с перешагиванием через бруски, 

ходьба по сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внеш. стороны стопы. 

ОРУ с кубиками с б.мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

  Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, перешагивая 

через кубики 

 Прыжки на двух 

ногах через шнуры, 

прямо, боком 

   Броски мяча двумя 

руками от груди, 

перебрасывать друг 

другу двумя руками из-

за головы 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, встать и 

пройти дальше 

 Прыжки, 

спрыгивание со скамейке на 

полусогнутые ноги 

 Переползание через 

препятствие 

 Метание в 

горизонтальную цель 

правой, левой рукой 

 Ползание на четвереньках 

между предметами, 

подлезаиие под дугу прямо 

и боком, не касаясь, пола 

 Пролезание через 

три обруча 

 Прыжки на двух 

ногах на 

препятствия, с 3 шагов 

на препят. 

 Перелезание с 

преодолением 

препятствия 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

повернуться, присесть, 

перешагнуть через мяч 

 

С
Т

А
Р

Ш
А

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 II-я часть: Игровые 

упражнения 
 «Попади в корзину» 
 «Проползи, не 

задень» 
 «Не упади в ручей» 
 «Ловкие ребята» (с 

мячом) 
 «Перешагни, не 

задень» 

Подвижные игры 
 Ловишки 
 «Мы веселые ребята» 
 «Удочка» 
 «Защити товарища» 
 «Посади картофель» 
 «Затейники» 

Основные 

 

виды движений 

 

Подвижные  

игры 

 

«Перелет птиц» 

 

«Удочка» 

 

«Гуси-гуси...» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 

 

«Найди и промолчи» 

 

 

«Эхо» 

 

 

«Летает - не летает» 
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П
О

Д
Г

О
Т

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 Г
У

П
П

П
А

 
 

Задачи 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления по сигналу; с высоким 

подниманием колен; со сменой темпа движений; бег между линиями. Упражнять: в сохранении равновесия; в 

прыжках; бросании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в переползании на 

четвереньках с дополнительным заданием. Развивать координацию движений. Разучить: прыжки вверх из 

глубокого приседания. 

Тема  «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со 

сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 мин 

ОРУ с кубиками с б.мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

 виды движений 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке: на носках, 
руки за голову, на 
середине сесть и пройти 
дальше; боком, 
приставным шагом с 
мешочком на голове 
 Прыжки через шнур 
и вдоль на двух ногах, 
на правой и левой ногах 
 Бросание мал. мяча: 
вверх, ловя 2 руками; 
перебрасывание друг 
другу 

 Прыжки с высоты (40 
см) 
 Отбивание мяча 
одной рукой на месте 
 Ведение мяча, 
забрасывание мяча в 
корзину двумя руками 
 Пролезание: 
- через 3 обруча; 

- в обруч прямо и боком 

 

 Ведение мяча: по 
прямой, сбоку; между 
предметами; по полу, 
подтягивая мяч головой 
 Ползание по гим. 
скам. на животе: прямо, 
подтягиваясь руками 
 Прыжки вверх из 
глубокого приседа 

 

 

Игровые упражнения 

 «Проведи мяч» 
 «Кто самый меткий?» 
 «Совушка» 

Эстафеты 
 «Кто быстрее?» 

(ведение мяча) 
 «Не задень» (2-3 

команды) 

Подвижные 

Игры 

 

 

«Стоп» 

 

«Дорожка 

препятствий» 

 

«Охотники и утки» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 

«Вершки и корешки» 

 

«Фигуры» 

 

«Фигурная ходьба» 
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НОЯБРЬ 

1
 Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

 

Задачи 

 

Тема  «Осень» «Осень» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: вдоль канат, 
по кругу, друг за 
другом  

 Бег: друг за другом 
вдоль каната 

Ходьба: друг за другом, 
держась рукой веревку 

Ходьба: друг за другом по 
дорожке, обозначенной 
двумя канатами 

Ходьба: группой с 
перешагиванием через 
канат, положенный 
поперек зала 

ОРУ с кубиками со средним мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

Основные 

 виды движений 

 Ходьба по доске 
положенная на пол 

 Ползание на 
четвереньках 

 Бросок мяча 
воспитателю и ловля 
его 

 Перешагивание 
через палки, 
параллельно 
положенные на пол 

 Подтягивание на 
руках по скамейке, 
лежа на животе 

 Топтание на 
канате, стоя 
поперек него 

  Катание мяча к 
стене, лежа на 
животе 

 Лазанье по 

гимнастической 
стенке 

 Ходьба боком 
приставными шагами 
по нижней рейке 
гимнастической 
стенки 

 

Подвижные Игры 

 

«Солнышко и дождик» 

 

«Поймай мяч» 

 
«Догони мяч» 

«Береги предмет» 

 
«Кто тише?» 

 «Найди флажок» 

Ш-я часть:  

Заключительная 

 Ходьба 

 Бег: группой к 
противоположной 
стене зала 

 Ходьба 

 Бег: группой к 

противоположной 

стене зала 

 Ходьба: друг за 

другом, 
взявшись за руки  

 Бег: группой к 
противоположной 
стене зала 

 Ходьба: друг за 
другом по кругу  

 Бег: группой  
к противоположной 
стене зала 

 

Словарь 

Бросьте  
Ползите 

Шагайте 
Дайте 
На 

Катите 
Принесите 

Лезьте 
Принесите  
Бросьте  
Флаг 
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Задачи 

 

Тема  «Осень» «Осень» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

II
 Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

I-я часть: 

 

Вводная 

 Ходьба: друг за другом 

по доске, положенной на 

пол 

 Ходьба: друг за 

другом, 

держась рукой веревку, с 

изменением направления 

 Ходьба: друг за 

другом по 

кругу, на носках 

 Ходьба: друг за 

другом с попутным 
перешагиванием через 
кубики 

ОРУ с кубиками со средним мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

Основные 

 

виды движений 

 Лежа на животе, 

катание мяча к стене 

 Кружение на месте 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 Ползание на 

четвереньках 

 Лежа на животе на 

наклонной доске, 

подтягивание на руках  

 Ходьба по наклонной 

доске вверх, руки в 

стороны, соскок, 

держась за руку 

воспитателя 

 Перепрыгивание 

через веревку, 

положенную на пол 

 Катание мяча, лежа 

на животе к воспитателю 

 Ползание по 

скамейке на 

четвереньках 

 Подпрыгивание с 

продвижением вперед 

 Ходьба по 

скамейке, руки 

в стороны; соскок, 

держась за руку 

воспитателя 

 

 

Подвижные Игры 

    

III-я часть: 

 

Заключительная 

 Ходьба 

 Бег: друг за 

другом с остановками 

(по сигналам) 

 Ходьба 

 Бег: к 

противоположной стене 

зала с остановками (по 

сигналу) 

 Ходьба 

 Бег: друг за 

другом, взявшись за руки 
группой к 

противоположной стене 
зала 

 Ходьба: к 

противоположной 

стене зала 

 Бег: к предмету 

Словарь Доска  Перешагивайте 

Дайте мяч Катите мяч 

Скамейка 

Руки в стороны 

 

Бросайте мяч Ползите Доска 

Подтягивайтесь  

Спрыгните на носки 

Перепрыгните Корзина 

Руки в стороны 

Скамейка Идите на носках 

Ползите Прыгайте на носках 

Катите мяч 

Кубики Флажки 

Скамейка 

Перешагивайте 

Перепрыгивайте 

Станьте в круг 
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Задачи 

Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по сигналу в чередовании бега 

и ходьбы; упражнять: в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на 

уменьшенной площади опоры. 

Тема  «Осень» «Осень» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

 

Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; построение в шеренгу; ходьба и бег в чередовании; 

ходьба и бег в противоположные стороны. 

ОРУ Б/п с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные виды  

движений 

 Ходьба по ребристой 
доске, положенной на 
пол 

 Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением вперед 

 Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч (3 обруча) 

 Прокатывание мячей в 
прямом направлении 

 Ловить мяч и 
бросать его обратно 
друг другу или 
тренеру 

 Ползание на 
четвереньках в 
прямом 
направлении. 
Игровое задание 
«Кто быстрее?» 

 Ползание под дугу 
высотой 50 см на 
четвереньках 

 Ходьба  между 
двумя линиями, 
руки на поясе 

 

Подвижные 

игры 

 

«Мыши в кладовой» 

 

«Трамвай» (3 цветных 
флажка; 3 подгруппы) 

 

«По ровненькой 
дорожке» 

 

«Найди свой домик» 

III-я часть:         

Заключительная 

 

«Где спрятался 
мышонок?» 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

«Тишина» 

 

Ходьба в колонне по 
одному. Дыхательные 

упражнения 



32 
 

 

  

 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча о землю и ловле его двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на двух ногах, в перебрасывании мяча и др.; 

ползать на животе по скамейке, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре, ползать на четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег между предметами, не задевая их. 

Тема  «Моя семья» «Моя семья» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой сигнал. 

С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

ОРУ Б\п с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные  

 

виды движений 

 

 Прыжки на двух ногах 
через шнуры 
 Перебрасывание мячей 
двумя руками снизу 
 Прыжки на двух ногах 
продвигаясь вперед, 
перепрыгивая через 
шнуры 
 Перебрасывание 
мячей друг другу двумя 
руками из-за головы 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики 
 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
руками, хват с боков 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с поворотом на середине 
 Прыжки на двух ногах 
до кубиков 

 Ходьба по шнуру 
(прямо), приставляя пятку 
одной ноги к носку 
другой, руки на поясе 
 Прыжки через бруски 
(взмах рук) 
 Ходьба по шнуру (по 
кругу) 
 Прыжки через бруски 
 Прокатывание мяча 
между предметами, 
представленными в одну 
линию 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешком на голове, руки на 
поясе 
 Перебрасывание мяча 
вверх и ловля его двумя 
руками 
 Игра «переправься 
через болото».  
Подвижная игра «Ножки». 
Игровое задание «Сбей 
кеглю» 

 

Подвижные  

Игры 

 

 
«Самолеты» «Быстрей к 

своему флажку» 

 

«Цветные автомобили» 

 

«Лиса в курятнике» 

 

«Карусель» 

III-я часть:  

Заключительная 

 
Ходьба в колонне по 

одному с дыхательными 
упр. 

 
Ходьба в колонне по 
одному за ведущим с 

флажком в руках 

 

«Найдем цыпленка» 

 
«Вверх и вниз» (ходьба в 

«гору, и с горы») 
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Задачи 

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке, прыжки 
на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. Отработать навыки ходьбы с высоким 
подниманием колен; бег врассыпную, перебрасывание мяча ' в шеренге, ползание по скамейке на животе и 
ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой по сигналу. 
Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьба «змейкой». Развивать ловкость и координацию 
движений, устойчивое равновесие. 

Тема  «Моя семья» «Моя семья» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег 

врассыпную, между предметами, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, 

ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур 

ОРУ с кубиками Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
перекладыванием 
маленького мяча из 
правой руки в левой: 
перед собой и за спиной 

 Прыжки на правой и 
левой ноге между 
кеглями, по два прыжка 
на правой и левой ноге 
 Перебрасывание мяча 
двумя руками снизу; из-
за головы 
 Ходьба на носках, 
руки за голову, между 
набивными мячами 

 Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь двумя 
руками 
 Ведение мяча с 
продвижением вперед 
 Ползание на 
четвереньках, 
подталкивая головой 
набивной мяч 
 Ползание по 
гимнастической 
скамейке с опорой на 
предплечье и колени 

 

 Подлезание под 
шнур боком, прямо, 
не касаясь руками 
пола 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с мешочком 
на голове, руки на 
поясе 

 Прыжки на правой и 
левой ноге между 
предметами 

 Игра «Волейбол» 
двумя мячами 

 

Игровые упражнения 

 
 «Брось и поймай» 
 «Высоко и далеко» 
 «Ловкие ребята» 
(прыжки через 
препятствие и на 
возвышенности) 

Подвижные игры 

 
 «Мяч водящему» 
 «Горелки» 
 «Ловишки с 

ленточками» 
 «найди себе пару» 
 «Кто скорей до флажка» 

(ползание по скамейке)  

 

Основные 

 

виды движений 

 Подвижные 

Игры 

 

 

«Кто скорей до флажка» 

 

«Охотники и зайцы» 

 

«Хитрая лиса» 

 III-я часть:  

Заключительная 

«Сделай фигуру» «Летает - не летает»  
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Задачи 

Закрепить навыки ходьбы по кругу; парами, с преодоливанием препятствий; «Змейкой», между предметами. 
Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочка в горизонтальную цель; переход 
по диагонали на другой пролет по гим. стене. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под 
шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на спине; в равновесии. 
 

Тема  «Моя семья» «Моя семья» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; с 

преодолеванием препятствий; по канату; перестроение в колонне по 2 в движении; бег в среднем темпе; бег в 

среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ Б\п с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба по 
канату боком 
приставным шагом 
 Прыжки через шнуры 
 Эстафета «Мяч 
водящему» 
 Прыжки 
попеременно на левой и 
правой ногах через 
шнур 

 Прыжки через 
короткую скакалку, 
вращая вперед 

 Ползание под шнур 
боком 

 Прокатывание 
обруча друг другу 

 «Попади в корзину» 
(баскетбольный 

вариант) 

 Ползание по 
гимнастической 
скамейке с мешочком на 
спине 
 Метание в 
горизонтальную цель 
 Лазание по гимн, 
стене и переход на 
другой пролет по 
диагонали 
 Ходьба по гим. 
скамейке боком 
приставным шагом, 
перешагивая через 
кубики, руки на пояс 

 

Игровые упражнения 
 «Перелет птиц» 
 «Что изменилось ?» 
 «Удочка» 
 «Придумай фигуру 

Эстафеты 
 «Быстрее передай» 
 (в колонне) 
 «Кто быстрее до 
флажка?» 
 «Собери и разложи» 
(обруч) 

 

Основные виды движений 

 

Подвижные 

 Игры 

 

 

«Перелет птиц» 

 

«Мышеловка» 

 

«Рыбак и рыбки» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

«Затейники» 

 
«Эхо» (упр. на дыхание) 

 
«Придумай фигуру» (ходьба 
в колонне по одному с дых. 

упр. 
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Задачи 

 

 

Тема  «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом, держась 
рукой за веревку 

 Ходьба: друг за 

другом, взявшись за 

руки 

 Ходьба, друг за 
другом обозначенной 
канатами 

 Ходьба: друг за 
другом с остановкой, на 
носках 

ОРУ с палкой с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

 Ползание на 
              четвереньках 
по доске 

 Ходьба по доске 

 Бросок мяча в 
корзину 
 Сидя в парах, 
катание мяча друг 
другу 

 Подтягивание на 
руках по скамейке, 
лежа на животе 

 Бросок мяча 

воспитателю и ловля 

 Лазанье по 
              гимнастической 
стенке 
 Броски мяча в 
корзину 
 Ползание на 
четвереньках 

 Катание мяча 
воспитателю, лежа на 
животе 
 Бег к флажкам с 
попутным перелезанием 
через скамейку 

виды движений 

 

Подвижные Игры 

 

«Попади в воротца» 

 
«Перешагни через 

палку»  
«Принеси флажок» 

 

«Поймай мяч» 

 
«Прыгни через шнур» 

 «Лови мяч, бросай мяч» 

III-я часть: 

Заключительная 

 Ходьба: группой к 
противоположной 
стене зала 
 Бег: группой к 
противоположной 
стене зала 

 Ходьба: друг за 
другом с остановкой 

 Ходьба: друг за 
другом с остановкой 
 Бег: медленный бег 
друг за другом 

 Ходьба: группой к 
противоположной стене 
зала 
 Бег: медленный бег 
друг за другом по кругу 

 

Словарь 

Бросьте 
Катите 
Ползите 

Шагайте 
Бросьте  
Флаг  
Ловите 

Лезьте 
Бросьте 
Ползите 

Катите 
Бросьте 
Ловите 
Флаг 
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Задачи 

 

  

Тема  «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

II
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I-я часть: 

 

Вводная 

 Ходьба: друг за 

другом с попутным 

перешагиванием через 

рейки лестницы; 

 Друг за другом с 

изменением 

направления 

 Подпрыгивание с 

продвижением вперед 

 Ходьба: друг за 

другом, держась рукой за 

веревку, с изменением 

направления 

 Ходьба: друг за другом 

вдоль каната  

 Топтание по канату 

 Перешагивание через 

канат 

 

 Ходьба: друг за 

другом с перешагивание 

через гимнастические 

палки, параллельно 

положенные на пол 

ОРУ                                                               с палкой с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

Основные 

виды движений 

 Лазанье по 

гимнастической стенке 

 Ходьба боком 

приставными шагами 

по нижней рейке 

гимнастической стенки 

 Лежа на животе (в 

парах), катание друг 

другу  

 Сидя в парах, 

катание мяча друг другу 

 Подпрыгивание на 

носках с продвижением 

вперед 

 Ходьба друг за другом 

боком приставными шагами 

по канату 

 Ползание на 

четвереньках по доске 

 

 Ходьба по наклонной 

доске, соскок 

 

 

Подвижные Игры 

Бросок малого мяча и бег за 

ним 

    

III-я часть: 

Заключительная 
 Ходьба: группой к 

противоположной стене 

зала 

 Бег: группой к 

противоположной стене 

зала 

 Ходьба: по кругу с 

остановками      

           по сигналу 

 Ходьба: друг за другом 

змейкой 

 Бег: друг за другом по 

кругу 

 

 Бег: друг за другом с 

остановкой по сигналу 

 

 

 

Словарь 

 

Лестница Лезьте 

Катите мяч Ложитесь 

Прыгайте Бросайте мяч 

Идите на носках Руки вверх 

Встаньте в круг 

Скамейка 

Лезьте 

Катите мяч 

Перешагивайте 

Ползите 

Прыгайте 

Принесите мяч 

Палки Доска Шагайте 

Подтягивайтесь 

Спрыгните на носки 

Лезьте Прыгайте на носках 
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Задачи 

Учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площадки; между предметами, не задевая их. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая их 

 

Тема  «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

 

Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; ходьба и бег в противоположные стороны 

ОРУ с кубиками Б/п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные виды  

движений 

 Ходьба по доске или 
скамейке 
 Прыжки из обруча в 
обруч 
 Прыжки на двух 
ногах через 5-6 штук 

 

 Прыжки со 
скамейки 
(мягко 
приземляться) 

 Катание мячей в 
прямом 
направлении 

 Прокатывание 
мячей друг другу из 
положения, сидя 
ноги врозь (через 
ворота) 

 Подлезание под шнур 
(высотой 50 см); дугу 

 Ходьба по 
ограниченной 
площади: 

- по скамейке, руки на 
поясе;  

- по мостику, руки 
свободно 
балансируют 

 Ходьба по 
скамейке 
со 
спрыгиван
ием в 
конце 

 Подлезание под шнур, 
не касаясь руками 
пола 

 Прыжки на двух 
ногах между 
кубиками 

 

Подвижные 

игры 

 

«Наседка и цыплята» 

 

«Поезд» 

 

«Птичка и птенчики» 

 

«Воробушки и кот» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

«Лошадки» 

 

Ходьба обычным шагом 
и на носочках в 

чередовании 

 

Ходьба в колонне по одному 

 

«Каравай» 
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Задачи 

Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; закреплять умение 

прокатывать мяч, развивать глазомер, учить ловить мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной 

опоре, закреплять навык нахождения своего места в колонне, учить правильному хвату при ползании. Закреплять 

прыжки на двух ногах, учить соблюдать дистанцию во время передвижения. 

Тема  «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами, по 

гимнастической скамейке, ходьба с поворотами на углах, ходьба со сменой ведущего, бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. 

ОРУ с кубиками Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 
 

Основные 
 

виды движений 

 Прыжки со 

скамейки 

 Прокатывание 
мячей между кеглями  
 Прыжки со 
скамейки 

 Прокатывание 

мячей между предметами 

 Ходьба и бег по 
ограниченной площади 
опоры 

 Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками снизу 
 Ползание на 
четвереньках по 
гимнастическои 

скамейке 

 Ходьба с 

перешагиванием через 

5-6 кубиков 

 Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках хват с 
боков (вверх, вниз) 
 Ходьба по 

скамейке, руки на поясе 

 Ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть, «хлоп», 

встать и пройти дальше 4. 

прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (на середине 

сделать поворот кругом) 

 Перепрыгивание 

через кубики на двух 

ногах 

 Ходьба с 

перешагиванием через 
рейки лестницы 
 Перебрасывание мяча 
друг другу, стоя в 
шеренгах (2 раза снизу) 
 Спрыгивание с 
гимнастической скамейки 

Подвижные 

                Игры 

 

 

«Трамвай» «Карусель» 

 

«Поезд» 

 

«Птички и птенчики» 

 

«Котята и щенята» 

III-я часть:   

Ходьба обычным шагом 
и на носочках (в 

чередовании) 

 

Ходьба в колонне 

 по одному 

о 

 

 

Заключительная 

 

«Где спрятано?» «Не боюсь» 
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Задачи 

Учить ходьбе по наклонной доске, прыжки с ноги с продвижением вперед, лазать по гимнастической стене. 
Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на двух ногах с преодолением 
препятствий, ползание на четвереньках между предметами, подбрасывание и ловля мяча; развивать ловкость и 
глазомер, ползание по гимнастической скамейке на животе. Закреплять: равновесие в прыжках, бег врассыпную и 
по кругу с поворотом в другую сторону. 
 

Тема  «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, 

на сигнал «сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ с кубиками Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

 

виды движений 

 Ходьба по наклонной 
доске, закрепленной на 
гимнастической стенке, 
спуск по стене 
 Ходьба по наклонной 

доске боком, приставным 
шагом 
 Перешагивание через 

бруски, шнуры, справа и 
слева от него 
 Перебрасывание 

мяча 2 рук из-за головы, 
стоя на коленях 

 Перебрасывание 
мяча двумя руками 
вверх и ловля после 
хлопка 
    Прыжки 

попеременно на пр. и 
лев. ноге до 
обозначенного места 
 Ползание по 

гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
 Ходьба по 

гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове 

 Лазание по 
гимнастической стене до 
верха 

 Лазание разными 

способами, не пропуская 

реек 
 Ходьба по 

гимнастической скамейке 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове 
 Ползание по 

гимнастической скамейке с 
мешочком на спине 
 Перебрасывание мяча 

друг другу руками снизу с 
хлопками перед ловлей 

Игровые упражнения 

 
 Перепрыгивание 
между предметами  

 Подбрасывание

 и прокатывание мяча 

в различных 

положениях 
 «Ловкие обезьянки» 

(лазание) 
 «Догони пару» 
 Бросание мяча о 

стенку 

Подвижные игры 
 «Пятнашки» 
 «Удочка» 
 «Хитрая лиса» 
  пас друг другу 
(шайба, клюшка) 
 «Перебежки» 
 «Пробеги, не задень» 

  

Подвижные Игры 

 

 

«Кто скорей до флажка» 

 

«Охотники и зайцы» 

 

 

 

«Хитрая лиса» 

 III-я часть:  

 

Заключительная 

«Сделай фигуру» «Летает - не летает»   
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Задачи 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с преодолеванием препятствий; парами; 

перестроение с одной колонны в 2 и 3; развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади 

опоры. Упражнять в прыжках; при переменном подпрыгивании на пр. и лев. ногах; в переполз. По гим. скам.; в 

лазании по гим. стене с переход, на другой пролет; следить за осанкой во время выполнения упр. на равновесие. 

Тема   «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» «Новогодний праздник» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе «один-два»; бег врассыпную, с преодолеванием препятствий (6-8 брусков) между 

набивными мячами. 

ОРУ с кубиками Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Лазание по гим. 

стене с переходом на 

другой пролет 

 Забрасывание мяча в 

корзину 2 руками от 

груди 

 Ходьба по гим. скам. 

с приседанием 

поочередно на пр. и лев. 

ноги, другая махом 

переноситься снизу 

сбоку скамейки 

 Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги 

 Эстафета «Передал - 

садись» 

 Прыжки на правой и 
левой ногах через 
шнуры 
 Перебрасывание мяча 
друг другу двумя 
руками из-за головы, 
стоя в шеренгах 
 Упражнение 
«Крокодил» 
 Отбивание мяча в 
ходьбе 
 Подбросывание малого 
мяча вверх и ловля его 
после отскока от пола 

 Ходьба по скамейке 
навстречу друг другу, на 
середине разойтись, 
помогая друг другу 
 Прыжки на двух 

ногах через шнуры; 
обручи 
 Переползание по 

прямой «Крокодил» 
 Ходьба с 

перешагиванием через 
набивные мячи 
 Перебрасывание мяча 

2 руками, ловя после 
хлопка или приседания 

 

Игровые 

упражнения 

 «Догони пару» 

 «Снайперы» 

 «Затейники» 

 «Горелки» 

Эстафеты 
 «Передал - садись» 
  «Загони льдинку» 
 «Догони мяч» 

 

Основные  

 

виды движений 

Подвижные 

Игры 

 

«Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Два мороза» 

III-я часть:  

Заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Летает - не летает» «Пройди бесшумно» 
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Задачи 

 

Тема  «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

 I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом по кругу с 
остановкой 

 Ходьба: друг за 
другом, держась рукой 
за веревку, с 
изменением 
направления  
 Бег:  вдоль каната 
друг за другом 

 Ходьба: друг за 
другом вдоль каната, 
выложенного 
по кругу 

 Ходьба: друг за 
другом по дорожке, 
обозначенной канатами 

ОРУ Б\п с маленьким мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Ходьба боком 
приставными шагами по 
нижней рейке 
гимнастической стенки 
 Подтягивание на 
руках по 
скамейке, лежа на животе 

 Ходьба по доске с 
приподнятым краем, руки 
в стороны, спрыгивание в 
конце на носки, держась 
за руки воспитателя  
 Передача мяча, сидя 
на стуле 

 Сидя на стуле, 
перекатывание каната 
стопами 

 Катание мяча друг 

другу, сидя в парах 

 Перешагивание 
через кубики 
 Бросок мяча 
воспитателю и 
ловля 
 Бросок мяча в 
корзинку 

 
Подвижные Игры 

 
«Прыгайте зайчата»  

«Догони мяч» 

 

«Найди свой цвет» 

 
«Брось 

мешочек» 
«Снежинки» 

«Принеси флажок» (бег к 
флажку с попутным 
перелезанием через две 
скамейки) «Снежинки» 
(кружение на месте с 
последующим приседанием) 

III-я часть: 

Заключительная  

 Ходьба: друг за 

другом 
по кругу 
 Бег: группой к 

противоположной 
стороне зала 

 Ходьба 

 Бег: группой к 

противоположной стене 

зала 

 Ходьба: друг за 

другом с 
остановкой (под бубен)  
 Бег: медленный бег 

друг за другом по кругу 

 Ходьба: группой к 
противоположной стене 

зала 
 Бег: группой к 

противоположной стене 
зала 

 

Словарь 

Принесите мяч Брось мяч 

   

Катите мяч 

Кружитесь 

Флаг 

Шагайте Бросьте мяч 

Кружитесь   

Катите мяч 
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Задачи 

 

Тема  «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом на носках, руки 
вверх; на пятках, руки на 
поясе 

 Ходьба: друг за 
другом, вдоль каната с 
остановками по сигналу 
 По канату боком 
приставными шагами 

 Ходьба: друг за 
другом: на носках, на 
пятках 

 

 Ходьба: друг за 
другом с перешагиванием 
через кубики 

ОРУ Б\п с маленьким мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Сидя, передача 
мяча большого друг другу 
 Бросок мяча 
воспитателю и ловля 
 Лежа на животе 
катание мяча друг другу 

 Ползание с 
подлезанием под веревку 
 Перепрыгивание 
через веревку, натянутую 
над полом 

 Лежа на животе, 
катание мяча друг другу 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки в стороны 

 Лазанье по 
гимнастической стене 
 Ходьба боком 
приставными шагами по 
нижней рейки 
гимнастической стенки 
 Ползание на 
четвереньках по наклонной 
доске 
 Сидя в парах, 
катание мяча друг другу 

 

 

Подвижные Игры 

    

III-я часть: 

Заключительная 

 Бег: в парах с 
огибанием кеглей  
 Ходьба: друг за 
другом с высоким 
подниманием колен 

 Ходьба 
 Бег: с изменением 
направления 
 Ходьба: друг за 
другом «змейкой», 
перешагивание через 
канат, положенный на пол 

 Ходьба 
 Бег: чередование 
друг за другом с 
остановками по сигналу 

 Ходьба: группой к 
противоположной стене 
зала 
 Бег: группой к 
противоположной стене 
зала 

 

 

Словарь 

Идите на носках  
Дайте мяч  
Ловите мяч 
Бросайте мяч  
Прыгайте на носках  
Катите мяч 

Шагайте  
Ползите  
Перепрыгните  
Бросайте мяч 

Идите на носках  
Руки вверх  
Спрыгните на носки 
Катите мяч  
Станьте в круг  
Руки  в стороны 

Кубики 
Лестница 
Перешагивайте 
Лезьте Шагайте Ползите 
Прыгайте на носках 
Катите, бросьте мяч 
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Задачи 

Ознакомить детей с построением и ходьба парами; упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учить мягко приземляться 

на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать 

глазомер и ловкость; упражнения на внимание по сигналу; учить сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной 

площади опоры. Учить выполнять правила в подвижных играх. 

Тема «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

I-я часть: 

Вводная 

Построение в колонне, перестроение в две колонны (с помощью) ходьбы парами, врассыпную, построение в круг; 

ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

ОРУ Б\п С мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

 виды движений 

 Прыжки со скамейки 
на полусогнутые 
ноги 

 Ходьба по доске, 
приставляя пятку к 
носку 

 Прыжки на двух 
ногах с 
продвижением 
вперед 

 Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

 Прокатывание мяча 
вокруг предмета 

 Прыжки со 
скамейки, движение 
рук свободно 

 Прокатывание мяча 
вокруг предмета в 
одну и другую 
сторону, 
подталкивая его 
рукой 

 Подлезание под 
шнур (высота 40 см) 

 Прокатывание мячей 
друг другу 

 Подлезание под дуги 
(высотой 30-40 см) 

 Ходьба по ребристой 
доске 
 Ходьба с 

перешагиванием через 
кубики 

 Прыжки из обруча в 
обруч 
 Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 
пол 

 Игровое упражнение 
«Добеги до кегли» 

 

Подвижные 

игры 

 

«Кролики» 

 

«Трамвай», 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Мыши в кладовой» 

III-я часть:  

Заключительная 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

«Угадай, кто кричит?» 

 

Ходьба парами 

 

Ходьба по сигналу, 
выполняя задание 



44 
 

С
Р

Е
Д

Н
Я

Я
 Г

Р
У

П
П

А
 

 

 

Задачи 

У Упражнять в ходьбе и беге между предметами, закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в ползании по 

скамейке на четвереньках, ходьба со сменой ведущего с высоким подниманием колен. Закреплять умение 

подлезать под шнур. Учить соблюдать дистанцию во время передвижений. Закреплять умение действовать по 

сигналу. Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с поворотом на середине; упражнять в перешагивании 

через препятствие. 

Тема  «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба по одному, между предметами на носках; бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места 

в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий. 

ОРУ Б\п с мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Отбивание мяча одной 
рукой о пол (4-5 раз), ловля 
двумя руками 
 Прыжки на двух ногах 
(ноги врозь, ноги вместе) 
вдоль каната (поточно) 
 Ходьба на носках 
между кеглями, 
поставленными в один ряд 
 Перебрасывание мячей 
друг другу (2 руки снизу) 

 Отбивание мяча о пол 
(10-12 раз) фронтально по 
подгруппам 
 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и ступнях 
 Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая через него 
слева и справа 

 Подлезание под шнур 
боком, не касаясь руками 
пола 
 Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине присесть, 
встать и пройти дальше, 
спрыгнуть 
 Прыжки в высоту с 
места «Достань до 
предмета» 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине сделать 
поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть 
 Перепрыгивание через 
кубики на двух ногах 
 Ходьба с 
перешагиванием через 
рейки лестницы 
 Перебрасывание мячей 
друг другу, стоя в 
шеренгах 
(2 руки снизу) 

Подвижные 

 Игры 

 

 

«Найди себе пару» 

 

«Самолеты» 

 

«Цветные автомобили» 

 

«Котята и щенята» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

 

Ходьба по ребристой доске 

 

Танцевальные движения 

 

«Где спрятано?» 

 

«Кто назвал?» 

 



45 
 

 
С

Т
А

Р
Ш

А
Я

  
Г

Р
У

П
П

А
 

 

 

 

Задачи 

Учить лазать по гимнастической стене с проходом на соседний пролет. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо,- ползать на четвереньках, проталкивания мяч 

перед собой головой, в пролезании в обруч и в равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и 

закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьба с мешочком на голове, следить за осанкой и устойчивое 

равновесие. 

 

 

Тема  «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между кубиками, положенные в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с 

выполнением заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании,ходьба и бег с перешагиванием 

через набивные мячи. 

ОРУ Б\п с мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

 II-я часть:  Ходьба по наклонной 
доске 

 Прыжки на правой и 
левой ноге между 
кубиками 

 Забрасывание мяча в 
корзину 

 Перебрасывание мяча 2 
руками от груди в 
шеренгах друг другу 

 Прыжки в длину с места 
 Ползание под дугами, 
подталкивание мяча 

головой 

 Бросание мяча вверх 
двумя руками снизу друг 
другу, от груди 

 Пролезание в 
обруч 

 Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи с 
мешочком на голове, 
руки в стороны 

 Лазание по 
гимнастическои стене 

одноименным способом 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, приставляя 
пятку одной ноги к носку 
другой 

 Прыжки через шнур - 
ноги врозь, ноги вместе 

 Ведение мяча и 
забрасывание в 
баскетбольное кольцо 

Игровые упражнения 

 Волейбол через 

сетку 

 Пас друг другу 

мячом 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, отбивание 

мяча о пол 

 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Подвижные игры 

 «Мышеловка» 

 «Мяч водящему» 

 «Ловишки с 

ленточками» 

 «Не оставайся на 

полу» 

 «Пожарные на 

учениях» 

 «Найди свой цвет» 

 

   

 Основные 

 

виды движений 

 

 

Подвижные Игры 

 

 

«Медведь и пчелы» 

 

«Совушка» 

 

«Хитрая лиса» 

III-я часть:    

 

Заключительная 

 

 

«Найди и промолчи» 

 

 

 

«Съедобное - не 

съедобное» 

 

 

 

«Угадай, что изменилось» 
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Задачи 

 

 

Разучить: ходьбу пристав, шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание набив, мяча. Закрепить: перестроение из 

одной колонны в две по ходу движения, переползание по скам., развивать ловкость и координацию в упр. с 

мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично 

отталкив. от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить: упраж. На равновесие на гимн, стене, 

прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 

 

Тема  «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

I-я часть: 

Вводная 
Ходьба: в колонне по одному пристав, шагами с лев. и пр. ног попеременно; перестроение в колонну по два; в 

чередовании с бегом, «змейкой»; в полуприседе, врассыпную. Бег: «змейкой»; с поворотом на сигнал; с высоким 

подниманием колен; подскоки: шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо. 

ОРУ Б\п с мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

 виды движений 

 Метание мешочков 
в верт. цель 

 Подлезание под  
палку 

  Перешагивание через 
шнур 

 Ползание по скамейке с 
мешочком на спине 

 Отбивание мяча пр. и лев. 
рукой в движении 

 Прыжки на лев. и пр. ноге 
через шнур 

 Перебрасывание мяча 
друг другу от груди двумя 
руками 

 Ведение мяча 

попеременно правой и 

левой руками 

 Переползание по 

скамейке с мешочком на 

спине; с чередованием с 

подлезанием в обруч 

 Метание набивного 

мяча двумя рунами из-за 

головы 

 Ходьба по гим. 

скам., перешагивая через 

набивные мячи 

 Влезание на гим. стену 

одним способом 

 Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед 

 Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове 

 

Игровые упражнения 

 Ведение мяча 
клюшкой «Ловкий 

            хоккеист» 

 «Догони пару» 
 «Точный пас» 
 «Мороз - Красный 

нос» 
 «Жмурки» 
 «Платочек» 

Эстафеты 
 «Ловкий хоккеист» 
 «Принеси - не 

урони» 
 «Пробеги - не 

задень» 
 «Мяч водящему» 

Подвижные 

Игры 

 

«Кто скорее до флажка?» 

 

«Ловишки с 

ленточками» 

 

«Волк во рву» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 

 

 

«Что изменилось?» 

 

Ходьба в колонне по 
одному, выполняя движения 

руками 

 

Ходьба по массир. 
дорожкам 
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ФЕВРАЛЬ 

  

Задачи 
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Тема  «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский день 

8 марта» 

1-я часть:  Ходьба: друг за 
другом с попутным 
перешагиванием через 
рейки лестницы 

 Ходьба: друг за 
другом с изменением 
направления, 
держась рукой за 

веревку 

 Ходьба: друг за 
другом по залу вдоль 
каната 
 Бег: друг за другом по 
залу вдоль каната 

 Ходьба 
 Бег: группой с 
перешагиванием 
через канат, положенный 
поперек зала 

Вводная 

ОРУ с кубиками с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

11-я часть:  Лазанье по 
гимнастической стенке 
 Перепрыгивание 
через веревку, 
положенную на пол 
 Ползание с 
подползанием под 
веревку 

 Подтягиванием на 
руках по скамейке, лежа 
на животе 
 Ходьба по скамейке, 
руки в стороны 

 Ползание на 
четвереньках по 
наклонной доске 

 Подтягиванием на руках 
по наклонной  доске, лежа 
на животе 
 Передача 
большого мяча друг другу, 
сидя на полу 

Основные виды  

движений 

 Ходьба по наклонной 
доске, руки в стороны 

 

Подвижные  

Игры 

 
«Перепрыгни через 

шнур» 
 «Брось и поймай» 

 

«По мостику» 

 
Бег к флажкам 

«Лягушата» 

 
(Бросок малого мяча 

вперед, бег за мячом, бросок 
его в корзину) 

Ш-я часть:  

Заключительная 

 Ходьба: друг за 
другом по кругу 
 Бег: медленный бег 
по кругу 

 Ходьба: на носках 
друг за другом, руки 
вверх 
 Бег: медленный бег 
по кругу 

 Ходьба: друг за 
другом  
 Бег: медленный бег по 
кругу друг за другом 

 Ходьба 
 Бег: группой к 
противоположной стене зала 

 

 

Словарь 

Шагайте  
Лезьте 
Бросьте мяч 
Ползите 

Скамейка  
Ловите 

Шагайте 
Ползите 
Доска 

Доска 
Дайте мяч  
Бросьте мяч 
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Задачи 

 

 

Тема  «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский день 

8 марта» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом по кругу 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом 

вдоль каната, 
выложенного по кругу; по 
канату боком 
приставными шагами; 
перешагивание и 
перепрыгивание через 
канат, положенный на 
пол 

 Ходьба: с высоким 
подниманием колена, с 
перешагивание через рейки 
лестницы, положенной на 
пол 
 Бег: друг за другом по 

круг с остановками по 
сигналу 

 Ходьба: друг за другом 
вдоль каната: на носках, на 
пятках, топтание на канате 
боком приставными шагами 
 Бег: друг за другом вдоль 

канат с приседание по сигналу 

ОРУ с кубиками с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Лежа на животе на 
гимнастической 
скамейке, 
подтягивания на руках 

 Ходьба по 
гимнастической 

 Подпрыгивание с 
поворотом руки в 
стороны 

 Лазанье по 
гимнастической стене 

 Ползание с 
пролезанием в обручи 

 Бросок малого мяча и 
бег за ним 

 Бросок мяча 
воспитателю 

   и ловля 

 Прыжки на носках 

 Лежа на животе на 
гимнастической 
скамейке, соскок 

 

Подвижные Игры 

    

III-я часть: 

Заключительная 

 

 Ходьба: друг за другом по 

кругу 

 Бег: медленный бег по 

кругу 

 Ходьба: на носках друг за 

другом, руки вверх 

 Бег: медленный бег по 

кругу, с изменением 

направления 

 Ходьба: друг за другом  

 Бег: медленный бег по кругу 

друг за другом 

 Ходьба 

 Бег: группой к 

противоположной стене зала 

Словарь Скамейка  
Спрыгните на носки 
Прыгайте на носках 
Подтягивайтесь 
Дайте мяч Ловите мяч 
Бросайте мяч 

Лестница Шагайте 
Перешагивайте 
Перепрыгивание  
Лезьте Ползите 
Бросайте мяч 
Станьте в круг 

Лестница  
Перешагивайте  
Ловите мяч  
Бросайте мяч  
Прыгайте на носках  
Лезьте 

Скамейка 
Идите на носках 
Руки вверх 
Шагайте 
Подтягивайтесь 
Станьте в круг 
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Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться мягко после прыжков; энергично 

отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; 

учить перебрасывать мячи через шнур; упражнять в ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади 

опоры. Закреплять навыки ходьбы переменным шагом (через рейки лестницы). 

 

Тема  «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский 

день 8 марта» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег 

по кругу, на носках. 

ОРУ с большим мячом с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные виды  

движений 

 Ходьба между 
кубиками (4-5 шт) 

 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

 Спрыгиванием со 
скамейки на 
полусогнутые ноги 

 Прокатывание мяча в 
прямом направлении 
двумя руками 

 Прыжки со скамейки 
 Прокатывание мячей 

друг   другу в 
положении сидя, ноги 
скрестно 

 Перебрасывание мяча 
друг другу через шнур 
двумя руками 

 Подлезание под шнур, 
не задевая его и не 
касаясь руками пола 

 Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками 

 Подлезание под шнур, 
держа мяч впереди двумя 
руками 

  Ползание на четвереньках 
«как жучка» 

 Ходьба по доске, 
положенной на пол, руки 
на пояс 

 Ходьба между кубиками, 
руки на пояс 

 Ползание на четвереньках 
под дугой 

 Ходьба с перешагиванием 
через предметы 

 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, 
через шнуры 

 

Подвижные Игры 

 

 

«Птички в гнездышке» 

 

«Воробушки и кот» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Кролики» 

III-я часть:         

Заключительная 

 

Ходьба в колонне по 
одному 

 

Упражнения на дыхание 

 

«Угадай, кто кричит?» 

 

Ходьба в колонне по одному 
со сменой ведущего 
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Задачи 

Развивать умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить мяч двумя руками, в ходьбе и 

беге по кругу с изменением направления. Ходьба и бег по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. Закреплять 

упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий, прыжках из 

обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

Тема «День защитника  

Отечества» 

«День защитника 

 Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский 

день 8 марта» 

 I-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки, ходьба и бег 

между мячами, бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 
 

ОРУ с большим мячом с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
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II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 
 Прокатывание мяча 
между предметами 
 Прыжки через 
короткие шнуры (6-8 шт.) 
 Ходьба по скамейке на 
носках 

 Перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками 
из-за головы 
 Метание мешочка в 
вертикальную цель правой 
и левой рукой 
 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях, коленях 
 Прыжки на двух ногах 
между кубиками 
построение в шахматном 
порядке 

 Ползание по наклонной 
доске на четвереньках 
 Ходьба с перешагиванием 
через набивные мячи, высоко 
поднимая колени 
 Ходьба с перешагиванием 
через рейки лестницы 
 Прыжки на правой и 
левой ноге до кубика 

 Ходьба и бег по 
наклонной доске 
 Игровое задание 
«Перепрыгни через ручеек» 
 Игровое задание 
«Пробеги по мостику» 
 Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч 

 Подвижные  

игры 

 

«У медведя во бору» 

 
«Воробушки и автомобиль» 

 

«Перелет птиц» 

 

«Кролики в огороде» 

 
Ш-я часть:  

Заключительная 

 
 

Ходьба с хлопком на счет 
«три» 

 
 

Ходьба в колонне по 
одному 

 
 
Ходьба на месте, с 
передвижением вправо, 
влево, вперед, назад 

 

 

«Найди и промолчи» 
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Задачи 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в вертикальную цель, лазание 

по гимнастической стене. Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык энергично 

отталкивания при прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку и 

перешагивание через нее. 

 

Тема  «День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский 

день 8 марта» 

I -я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег врассыпную, в колонну по одному, бег до 1,5 мин. с изменением направления движения, ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 мин., ходьба с изменением 

заданий на внимание. 

ОРУ с большим мячом с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II -я часть: 

Основные  

виды движений 

 Ходьба по наклонной 
доске, бег, спуск шагом 
 Перепрыгивание 

через бруски толчком 
обеих ног прямо, правым 
и левым боком 
 Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 
двумя руками из-за 
головы, от груди, с 
ведением мяча правой и 
левой рукой 

   
Игровые  упражнения 

 «Проползи - не урони» 
 Ползание на 
четвереньках 
 «Дни недели» 
 «Мяч водящему» 

Подвижные игры 
 «Прыгни – присядь» 
 «Ловкая пара» 
 «Догони мяч (по кругу) 
 Мяч через обруч 
 «Не оставайся на полу» 

    

 

Подвижные 

 игры 

 

«Космонавты» 

 

«Поймай палку» 

 

Бег по расчету 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 
 
«Зима» 

(мороз - стоять, 
вьюга - бег, 
снег - кружиться, 
метель - присесть) 

 

 

«Стоп» 

 
 

Ходьба в колонне по одному 
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Задачи 

Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 1 с остановкой по сигналу; в прыжках и бросании мал. мяча; в ходьбе и беге с 
изменением направ., ; в ползании по гим. скам.; ходьбе и беге между предметами; в перебрасывании мяча друг другу. 
Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе на повыш. площади опоры; энергично отталкив. от пола в прыжках через 
препятствия; в прлезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения. Развивать: ловкость и глазомер при метании в 

горизонт, цель. 
 

 

Тема  «День защитника 

 Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника  

Отечества» 

«Международный женский 

день 8 марта» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между предметами; врассыпную; бег у 
умеренном темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне .по 2 и 3; ходьба по канату боком приставным шагом. 

ОРУ с большим мячом с кубиками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

 

Основные 

 

виды движений 

 ходьба с переш. через 
набивные мячи 
 Прыжки через короткую 
скакалку с продвиж. вперед 
 Бросок мяча вверх и 
ловя его двумя руками 
 Ходьба по гим. скам. 
боком пристав, шаг., руки 
за голову 
 Бросание мяча с 
хлопком 
 Прыжки через скакалку 
с промежуточным 
подскоком 
 Прыжки на двух ногах 
через шнур 

 Прыжки через 
набивные мячи 
 Метание в 
горизонтальную цель 
 Ползание по 
скамейке с мешочком 
на спине 
 Прыжки с мячом, 
зажатым, между колен 
 Ползание на животе, 
подтягиваясь двумя 
руками за край 
скамейки 
 Пролезание в обруч, 
не касаясь верхнего 
края обруча 

 Перебрасывание мяча 
друг другу 

 Снизу двумя руками, 
стоя в шеренгах 

 Пролезание в 
обруч поочередно и 

боком 
 Ходьба на носках между 

набивными мячами 
 лазание по 

гимнастической стенке 
 Ходьба по гимн, 

скамейке боком 
приставным шагом с 
мешочком, на голове 

 

Игровые задания 
 «Пробеги - не задень» 
 «По местам» 
 «Мяч водящему» 
 «Пожарные на учениях» 
 «Ловишки с мячом» 

Эстафеты 
 Прыжковая эстафета 
 «Мяч от пола» 
 «Через туннель» 

  

  

  

 

Подвижные 

 Игры 

 

«Не попадись» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери» 

Ш-я часть:  

 

Заключительная 

 

«Эхо» 

 
Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Кто ушел?» 

А 
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МАРТ 

  

 

Задачи 

 

  

Тема «Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Весна» 

  

I-я часть: 

 

Вводная 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом по 
кругу вдоль каната 

 Ходьба: друг за 
другом с флажками в 
руках с 

 Ходьба: друг за 
другом на носках, пятках 

 Ходьба: друг за другом 
с перешагиванием через 
кубики 
 Бег: друг за другом   

изменением положения 

рук 
  

ОРУ с обручем с большим мячом 
  

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 
  

II-я часть:  Топтание на канате 
стоя поперек него 
 Перепрыгивание через 

канат 
 Ходьба по канату друг 

за другом боком, 
приставными шагами 
 Катание обруча сидя в 

парах 

 Перешагивание через 
рейки лестницы, 
положенной на пол 
 Лазанье по 

гимнастической стенке 
 Кружение на месте 

переступанием, руки на 
поясе 
 Ходьба боком 

приставными шагами по 
нижней рейке 
гимнастической стенки 

 Ходьба друг за 
другом по доске 
 Катание мяча к 

стене, лежа на 
животе 
 Перепрыгивание 

через натянутую над 
полом веревку 
 Бег к флажкам с 

попутным 
        перелезанием через 

две скамейки 

 Броски мяча в корзину 
стоя 
 Ползание по ковровой 

дорожке с подползанием 
под веревку (по звуковому 
сигналу) 

 

IГ
О

Д
 О

Б
У

Ч
Е

Н
И

Я
 Основные виды 

 движений 

 

 

Подвижные Игры 

«Лошадки» 

«Кати обруч» 

 
«Птички и кот» «Жуки» 

 

«Воробушки и автомобиль» 

 
«Пряжки через петболы»  
«Салют» 

 

III-я часть:  

Заключительная 

 Ходьба: друг за 

другом 
по кругу 
 Бег: группой к 
противоположной стене 
зала 

 Ходьба 

 Бег: друг за другом 

по кругу 

 Бег: друг за другом с 

изменением 

направления 

 Ходьба 

 Бег: группой 
к противоположной стене 
зала 

 

 

 

 Словарь 

Шагайте  
Ловите 
Катите мяч  
Ползите Обруч 

Шагайте 
Лезьте  
Флаги 
кружитесь 

Катите мяч 
Принесите мяч 
Бросьте мяч 
Ползите 

Шагайте 
Бросьте мяч 
Принесите мяч 
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Задачи 

 

Тема  «Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Весна» 

II
 Г

О
Д

 О
Б

У
Ч

Е
Н

И
Я

 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом: с попутным 
перешагиванием через 
гимнастические палки, 
параллельно 
положенные на пол 

 Бег: друг за другом по 
кругу 

 Ходьба: друг за другом с 
попутным 
перешагиванием через 
рейки лестницы, 
положенной на пол 

 Ходьба: друг за другом 
с огибанием предмета 

 Ходьба: друг за другом с 
перешагиванием через 
кубики 

 Бег: друг за другом по 
кругу 

ОРУ с обручем с большим мячом 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Сидя в парах, катание 
мяча друг другу 

 Лезьте по 
гимнастической стене  

 Ходьба боком 
приставными шагами 
по нижней рейки 
гимнастической 
стенки 

 Ползание  под веревку 

 Спрыгивание с доски на 
носки 

 Ходьба друг за другом по 
наклонной доске 

 Лежа на животе на 
наклонной доске, 
подтягивание на руках 

 Лежа на животе, 
катание мяча  

 

 Ходьба боком 
приставными шагами по 
нижней рейки 
гимнастической стенки 

 Ползание на четвереньках 
с подползанием под 
веревку 

 Перепрыгивание через 
веревку, натянутую над 
полом 

Основные 

виды движений 

 

Подвижные Игры 

    

III-я часть: 
 

Заключительная 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом с 

огибанием предметов 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом по 

кругу 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом с 

изменением 
направления, с 
огибанием предметов  

 

 Ходьба 
 Бег: друг  
за другом к 

противоположной стенке 
зала 

 

 

Словарь 

 

Лестница 
Перешагивайте 
Катите мяч 
Шагайте 
Ползите Бросайте мяч 
 

Лестница Доска 
Перешагивайте 
Спрыгните на носки 
Руки в стороны 
Встаньте в круг Бросьте мяч 

Доска Ложитесь 
Катите мяч 
Бросайте мяч 
Подтягивайтесь 
Ползите руки в стороны 

Лестница  
Перешагивайте 
ШагайтеПолзите 
Катите мяч 
Перепрыгивайте 
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Задачи 

 

Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Упражнять в ходьбе 

парами, беге врассыпную, развивать ловкость при прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить 

бросание мяча о землю и ловлю его двумя руками; упражнять ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке. 

 

Тема  «Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Растения» 

I-я часть: 

Вводная 

 Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами; бег 

врассыпную; ходьба и бег по кругу (вправо и влево). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании 

ОРУ с большим мячом с обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 Основные 

виды движений 

 Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики или рейки 

лестницы, положенной 

на пол 

 Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, через шнуры 

 Прыжки в длину с 

мячом 

 Прокатывани

е мячей в прямом 

направлении 

 Бросание мяча 

о землю и ловля его 

двумя руками 

 Ползание 

по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

 Лазание по 

наклонной лестнице 

(со страховкой) 

 Ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры 

 Лазанье по 

наклонной лестнице (с 

минимальной 

страховкой) 

 Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на пояс 

 Прыжки в длину с 

места 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

спиной (следить за 

осанкой) 

 Прыжки через 

«ручеек» (с места) 

  

Подвижные 

 Игры 

«Поезд» «Воробушек и кот» «Светит солнышко в 

окошко», «Лягушки» 

«Наседка и цыплята» 

 III-я часть: 

 

Заключительная 

 

Ходьба в колонне по 

одному с движением рук 

 

«Найди куклу» 

 

Воздушный шар (дыхание) 

 

«Возьми флажок» 
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Задачи 

Учить правильно занимать и. п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице. Упражнять в 

бросании через сетку, в ходьбе и беге по кругу, с выполнением заданий, в прокатывании мяча вокруг предметов, в 

ползании на животе по скамейке, ходьба и беге по наклонной доске, в перешагивании через предметы, учить 

сознательно относиться к правилам. 

Тема  

 

«Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Растения» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с выполнением заданий по сигналу, 

перестроение в колонну по три, ходьба на носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

ОРУ с большим мячом с обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

  Прыжки в длину с 
места (фронтально) 
 Перебрасывание 
мешочка через шнур 
 Перебрасывание 
мяча через шнур двумя 
руками из-за головы и 
ловля после отскока 
(парами) 
 Прокатывание мяча 
друг другу (сидя ноги 
врозь) 

 Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленные в ряд 
 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками 
 Прокатывание мячей 
между предметами 
 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях с 
мешочком на спине 
 Ходьба по скамейке с 
мешочком на голове, руки 
в стороны. 

 Лазание по 
наклонной лестнице 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
носках, руки в стороны 
 Перешагивание через 
шнуры (6-8), положенных в 
одну линию 
 Лазание по 
гимнастической стенке с 
прод. вправо, спуск вниз 
 Ходьба по 

гимнастической скамейке 
перешагивание через кубики, 
руки на поясе 
 Прыжки на двух ногах 

через шнуры 

 Ходьба и бег по 
наклонной доске 
 Перешагивание через 
набивные мячи 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, 
руки на поясе, на середине 
перешагивать через 
набивные мячи 
 Прыжки на двух 
ногах через кубики 

II-я часть: 

 

 

Основные 

 

виды движений 

 

Подвижные 

Игры 

 

 

«Бездомный заяц» 

 

«Подарки» 

 

«Охотники и зайцы» 

 

«Наседки и цыплята» 

III-я часть:      

Заключительная 

 

 
Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Эхо» 

 

«Найди зайца» 

 

«Возьми флажок» 
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Задачи 

Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в 

метании в цель, в ходьбе и беге между предметами, с перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на 

четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях. 

Тема  «Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Растения» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонне по 

одному и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре. 

ОРУ с большим мячом с обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба по канату 
боком, приставным 
шагом с мешочком на 

голове 

 Прыжки из обруча в 
обруч, через набивные 
мячи 
 Перебрасывание 
мячей с отскоком от 
пола и ловля двумя 
руками с хлопком в 
ладоши 
 Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи 

 Прыжок в высоту с 
разбега 

 Метание мешочка в 
цель правой и левой рукой 

 Ползание на 
четвереньках и прыжки на 
двух ногах между кеглями 
 Ползание по скамейке 
«по - медвежьи» 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 

приставным шагом, на 
середине присесть, 
повернуться кругом и 
пройти дальше 

 Прыжки правым и 
левым боком из обруча в 
обруч 
 Метание мешочка в 
горизонтальную цель 
 Подлезание под дугу, 
не касаясь руками пола 

 

Игровые упражнения 

 «Кто выше 
прыгнету» 

 «Кто точно бросит?» 
 «Не урони мешочек» 
 «Ловишка с мячом» 

Подвижные игры 
 «»Удочка» 
 «Проползи - задень» 
 Передача мяча над 
головой 
 «Мяч водящему» 

 

Основные 

виды движений 

Подвижные  

Игры 

 

«Пожарные на учении» 

 

«Медведи и пчелы» 

 

«Не оставайся на полу» 
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Задачи 

Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонну по одному и по два (в движении); лазание 
по гим. стене. Упражнять: в сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые 
ноги; в прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. Развивать: координацию движения в упраж. с мячом; 
ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Разучить: вращение обруча на руке и 
на полу. 

Тема  «Международный женский 

день 8 марта» 

«Весна» «Весна» «Растения» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании; врассыпную; строевые упражнения; перестроение в колонне по два в движении; в 
колонне по одному. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. 
Построение в три колонны на «1-2-3№; бег до 3; ходьба и бег «змейкой» 

ОРУ с большим мячом с обручем 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Ходьба по гим. 
стенке: приставляя 
пятку к носку другой 
ноги, руки за голову; с 
мешочком на голове, 
руки на поясе 
 Прыжки на двух 
ногах вдоль шнура, 
перепрыг. Его справа и 
слава; поочередно на 
пр. и лев. 
 Бросание мяча вверх, 
ловя с хлопками; с 
поворотом кругом 

 

 Прыжки в д лин у с  
места 
 Метание в 
вертикальную цель 
левой и правой рукой 
 Лазание по гим. 
скам. на ладонях и 
коленях 
 Пролезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола 
 Ходьба по скамейке 
боком приставным 
шагом с мешочком на 
голове 

 

 Метание мячей в 
горизонтальную цель 
на очки 
 Пролезание в обруч 
в парах 
 Прокатывание 
обручей друг другу 
 Вращение обруча 
на кисти рук 
 Вращение обруча 
на полу 
 Лазание по гим. 
стене изученным 
способом 

 

Игровые задания: 
 « Через болото по 

кочкам» (из обруча в 
обруч) 

 «Ведение мяча» 
(футбол) 

 «Мяч о стенку» 
 «Быстро по 

местам» 

Эстафеты: 

  «Пингвины» 

 «Пробеги – не сбей» 

 Волейбол с большим 

мячом 

 «Ловкие ребята»: 

спрыгнуть по 

наклонной доске; на 

четвереньках 
 

Подвижные  

игры 

 
«Кто быстрее к флажку?» 

 
«Горелки» 

 

«Жмурки» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 
 

«Эхо» 

 

 

«Придумай фигуру» 

 

 

«Стоп» 
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Задачи 

 

 
 

Тема  «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба:  друг  за 

другом по кругу, на 

носках, пятках, полуприсев  
 Бег: легкий бег, с 
сильным сгибанием ног 
назад 

 Ходьба: друг за другом с 
изменением направления, 
держась рукой за веревку, с 
высоким подниманием колен  
 Бег: врассыпную 

 Ходьба: с остановкой по 
сигналу воспитателя, друг 
за другом с 
перешагиванием через 
рейки лестницы, 
положенной на пол 

 Ходьба: друг за 
другом на носках, руки 
вверх, на пятках, с 
остановкой и 
выполнением заданий 
(«Лягушка», «Заяц») 

ОРУ с палкой Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

Основные 

виды  

движений 

 Подтягивание на 

руках по наклонной доске, 

лежа на животе 

 Ходьба по наклонной 

доске 

 Передача мяча друг 

другу       

              (напротив друг 

друга) 

 Ходьба по канату друг 
за другом боком приставными 
шагами  
 Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с опорой на 
ладони 
 Ходьба по скамейке один 
за другим, руки в стороны 
 Катание мяча друг другу, 
лежа на животе 

 Сидя в парах, 
катание мяча друг другу 
 Лазанье по 
гимнастической стенке 
 Ходьба приставными 
шагами по нижней рейке 
              гимнастической 
стенки 

 
 

 Подтягивание на 
руках по скамейке, 
лежа на животе   
 Ходьба по 
скамейке, руки в 
стороны, скок, держась 
за руку воспитателя 
 Кружением на 
месте с 
приседанием по 
звуковому 
сигналу 

 

 

Подвижные 

Игры 

«Найди свой цвет» «Возьми флажок» 
(бег к флажку с попутным 
перелезанием через две 
скамейки) 

«Воробушки и автомобиль» 
«Лошадки» 

«Круг-кружочек» 

III-я часть:  

Заключительная  

 Ходьба 

 Бег: друг за другом по 

кругу 

 Кружение на месте с 
приседанием по звуковому 
сигналу 
 Ходьба: с перешагиванием 
через шнуры, приставными 
шагами вперед 

 Подпрыгиванием с 
поворотами, руки на поясе  
 Ходьба: друг за другом 
по кругу 
 Бег: врассыпную 

 Ходьба: в колонне 
по одному 

 

Словарь 

Доска 
  Дайте мяч 
Флаг 

Скамейка 
Кружитесь 
Катите мяч 

Шагайте 
Катите мяч 
Лезьте 

 Скамейка 
  Принесите мяч 
  Флаг 
Кружитесь 
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Задачи 

 

Тема  «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 
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I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом: на носках, на 
пятках 

 Бег: легкий бег, с 
сильным сгибанием 
ног назад 

 Ходьба: друг за другом с 
изменением направления, 
держась рукой за веревку, с 
высоким подниманием колен 
 Бег: врассыпную 

 Ходьба: с остановкой по 
сигналу воспитателя, друг 
за другом с перешагиванием 
через рейки лестницы, 
положенной на пол, 
змейкой 

 Ходьба: друг за 
другом на носках, руки 
вверх, на пятках, с 
остановкой и 
выполнением заданий 
(«Лягушка», «Заяц») 

ОРУ с палкой Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Лежа на животе на 
гимнастической 
скамейке, подтягивание 
на руках 

 Бросок мяча и бег за 
ним 

 Лежа на животе на 
наклонной доске, подтягивание 
на руках 

 Ходьба вверх по 
наклонной доске 

 Лежа на животе на 
гимнастической скамейке, 
подтягивание на руках 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
руки в стороны 

 Лежа на животе, 
катание мяча друг другу 

 Ползание парами с 
пролезанием в обручи 

 Лазанье по 
гимнастической стенке 

 Подпрыгивание с 
поворотами 

 Ходьба боком 
приставными шагами 
по нижней рейки 
гимнастической стенки 

Основные 

виды движений 

 

Подвижные Игры 

    

III-я часть: 
 

Заключительная 

 Ходьба 
 Бег: с высоким 
поднимание колен, с 
остановкой по сигналу 

 Кружение на месте с 
приседанием по звуковому 
сигналу 
 Ходьба: с остановками по 
сигналу 

 Ходьба: друг за другом 
с высоким подниманием 
колен  
 Бег: врассыпную, 
змейкой 

 Ходьба: в колонне 
по одному, друг за 
другом с остановками 
по сигналу 
 Бег: друг за 
другом с приседанием 
по сигналу 

Словарь 

 

Скамейка  
Идите на носках  
Подтягивайтесь  
Бросайте мяч  
Ловите мяч 
Д айт е  м яч  

Доска 
Идите на носках  
Ползите 
Подтягивайтесь  
Спрыгните на носки 
Станьте в  круг 

Скамейка 
Шагайте 
Перепрыгивайте 
Катите мяч 
Ползите 

Лестница  
Скамейка 
Дайте мяч  
Лезьте  
Шагайте 
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Задачи 

Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на наклонную лестницу. 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; 

ходьба и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьба по доске; ползании по доске. Формировать правильную 

осанку. Закреплять перепрыгивание через шнур; ползание скамейке на ладонях и коленях. Учить ходить 

приставными шагами вперед. 
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Тема «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 

I-я часть: 

 

Вводная 

 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; шеренга, проверка осанки, равновесия; ходьба с высоким 

поднятием колен; бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу. Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба 

приставными шагами вперед. 

ОРУ с большим мячом с гимнастической палкой 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

Основные  

 

виды движений 

 Ходьба по скамейке 

 Прыжки в длину с 

места 

 Бросание мяча о пол  

и ловля его двумя 

руками 

 Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени 

 Бросание мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками 

 Влезание на наклонную 

лесенку 

 Ходьба по доске, руки на 

пояс (следить за осанкой) 

 Ходьба по 

гимнастической скамейке 

 Перепрыгивание 

через шнуры 

 Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

 Влезание на наклонную 

лесенку 

 Влезание на 

наклонную лесенку 

 Ходьба по доске, 

руки на пояс 

 Ходьба по доске, 

на середине 

перешагнуть через 

набивной мяч 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

Подвижные  

Игры 

 

 

«Курочка-хохлатка» 

 

«Найди свой цвет» 

 

«Мыши в кладовой» 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 
 

III-я часть:  
Заключительная 

 

«Где цыпленок?» 

 

«Пройди тихо» 

 

«Где спрятался мышонок?» 

 

Ходьба в колонне по 
одному 
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Задачи 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, 

соблюдению дистанции во время передвижения и построения. Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места, в метании в горизонтальную цель, ползании на четвереньках, ходьба по 

ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего. 

Повторить перебрасывание мяча друг другу. 

Тема  «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 

 

I-я часть: 

Вводная 

 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением направления, с остановкой по сигналу с заданием, 

перестроение в три звена, перестроение в пары. Ходьба и бег врассыпную между предметами, не задевая их. 

ОРУ с большим мячом с гимнастической палкой 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

  Прыжки в длину с 
места (фронтально) 

 Бросание мешочков 
в горизотальную 
цель 

 Метание мячей в 
вертикальную цель 

 Отбивание мяча о 
пол одной рукой 
несколько раз 
 

 Метание мешочков на 
дальность 

 Ползание по 
гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях 

 Прыжки на двух ногах - до 
флажка - между 
предметами, 
поставленными в один ряд 
 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перешагивая через кубики 
 Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч 
 Лазание по 
гимнастической стенке 

 Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
приставными шагами (на 
середине присесть, встать, 
пройти) 

 Ходьба по 
наклонной доске 

 Прыжки в длину с 
места 

 Перебрасывание 
мяча друг другу 

 Прокатывание 
мяча вокруг кегля 
двумя руками 

II-я часть: 

 

 

Основные 

 

виды движений 

 

Подвижные 

игры 

 

«Совушка» 
 

 

 

«Воробушки и автомобиль» 

 

 
«Птички и кошка» 

 

 

 
«Котята и щенята» 

 

III-я часть:      

Заключительная 

 
Ходьба в колонне по 

одному на носках с дых. 
упр. 

 

 

«Стоп» 

 

 
«Угадай по голосу» 

 

 

 
Танцевальные 
упражнения 
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Задачи 

Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической скамейке, прыжках 

на двух ногах, метание в вертикальную цель, ходьбе и беге между предметами в прокатывании обручей, в равновесии 

и прыжках. Закрепить: и.п. при метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке 

одноименным способом. 
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Тема  «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

I-я часть: Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 мин. В среднем 

темпе, ходьба и бег между предметами. Вводная 

ОРУ с большим мячом с гимнастической палкой 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

Основные  

 

виды движений 

 Ходьба по 

гимнастическом 

скамейке с поворотом 
на 360° на середине, с 
передвижением мяча 
на каждый шаг перед 

собой и за спины 

 Прыжки из обруча 

в обруч, на двух 

ногах правым и левым 

боком 

 Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 
 Подбрасывание 
малого мяча 1 рукой и 
ловля 2 после отскока от 
пола 

 Прыжки через 

скакалку на месте и 

с продвижением вперед 
 Прокатывание обруча 
друг другу 

 Пролезание в 

обруч 

 Ползание «по - 

медвежьи» 

 Метание мешочков 

в вертикальную цель 

 «Мяч в кругу» 

(футбол с водящим» 

 Лазание по 

гимнастической 

стенке одним 
способом 
 Прыжки через 
скакалку 

 Ходьба по канату 

боком, приставными 

шагами с мешочком на 

голове 

 Прыжки через 

шнуры слева и 

справа, продвигаясь 

вперед 

 

Игровые упражнения 

 «Сбей кеглю» 

 «Пробеги - не 

 задень» 

 «Догони обруч» 

 «Догони мяч» 

 

Эстафеты 

 Передача мяча над 

головой 

 «Пожарные на 

 учениях» 

 «Метко в цель» 

 «Кто быстрее до 

флажка» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 
Подвижные 

Игры 

 

«Медведь и пчелы» 

 

«Удочка» 

 

«Горелки» 

III-я часть: 

 

Заключительная 

 

 

«Сделай фигуру» 

 

 

«Стоп» 

 

 

«Кто ушел?» 
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Задачи 

Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном направлении «Улитка». 
Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким подним. Бедра; навык ведения мяча в прямом 
направлении; лазание по гим. скам; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонну по одному с остановкой по 
сигналу; лазание по гим. стене одноименным способом. Повторить: прыжки с продвижением вперед; ходьбу и бег с 
ускорением и замедлением; ползание по гим. скам.; равновесие; прыжки через короткую скакалку; сохранение 
равновесия при ходьбе по канату. Совершенствование: прыжки в длину с разбега 

Тема  

 

«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; с изменением направления 
движения; «Улитка» - ходьба в два круга во встречном направлении; бег со средней скоростью; бег с 
перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонне по одному; перестроение на «1-
2». 

ОРУ с больше мячом с гимнастической палкой 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть:  Ходьба парами по 
 2 параллельным 
скамейкам 
 Прыжки на двух 
ногах по прямой с 
мешочком, зажатым 
между коленей 
 Метание мешочков в 
горизонтальную цель 
 Ходьба по гим. скам. 
навстречу друг другу, 
на середине разойтись 

 Прыжки через скамейку с 
одной 
ноги на другую; на 
двух ногах 
 Ведение мяча правой и 
левой рукой и забрасывание 
его в корзину 
 Ведение мяча между 
предметами 
 Прыжки через скамейку с 
продвижением вперед 
 Прыжки в длине с 
разбега 

 Метание мешочка в 
вертикальную цель 
правой и левой 
руками от плеча 
 Лазание по гимн. 
скам. с мешочком на 
спине 
(«Кто быстрее?») 
 Прыжки через 
скакалку 
произвольным 
способом 
 Ходьба боком 
приставным шагом, по 
канату 
 Прыжки в длину с 
разбега 

 

Игровые задания 
 «Перебрось - 

поймай» 
 «Передал - садись» 

Эстафеты 

 Бег со скакалкой 

 «Рыбак и рыбки» 

 мяч через сетку 

 «Быстро разложи - 

быстро собери 

 «Мышеловка» 

 «Ловишки с 

ленточкой» 

  

Основные 

 

 виды движений 

Подвижные 

 Игры 

 

«Ловля обезьян» «Прыгни - присядь» «Охотники и утки» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

«Пройди - не задень» «Стоп» Ходьба с выполнением 
задания руками 
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Задачи 

 

 

Тема «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» 

I-я часть:  Ходьба: друг за 
другом по кругу с 
перешагиванием через 
кубики; с выполнением 
заданий «Лошадки», 
«Лягушки», «Заяц» 

 Ходьба: друг за 
другом между кеглями; 
«раки» боковой галоп 
«муравьишки»; правым 
и левым боком 
 Бег: с сильным 
сгибанием ног назад 

 Ходьба: друг за 
другом «змейкой», 
перешагивая через 
канат, положенный на 
пол 

 Ходьба: с попутным 
перешагиванием через 
кубики; на носках, на 
пятках, руки на поясе 

ОРУ Б/п с большим мячом 

№  занятий 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть 

 

Основные 

виды движений 

 Сидя на стуле, 
топтание по кругу 

 Перекатывание 
каната стопами, сидя 
на стуле 

 Перенос мяча 
(бегом) с полки в 
корзину 
 Катание мяча к 
стенке, лежа на животе 

 Лазанье по 
гимнастической стенке 
 Ходьба боком 
приставными шагами 
по нижней рейке 
гимнастической стенке 
 Подпрыгивание 
на месте с поворотами 
 Сидя на стуле, 
передача друг другу 
двух малых мячей 

 Кружение на 

месте, руки на пояс 

 Подпрыгивания с 

поворотами, руки на 

поясе 

 Броски мяча, в 
корзинку 
 Катание мяча 
друг другу, лежа на 
животе 

 Подтягивание на 
руках по 
гимнастической 
скамейке, лежа на 
животе 

 Ходьба: по 

гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны 

 

Подвижные Игры 

 Бросок мяча 
воспитателю и ловля 
 Подпрыгивание с 
продвижением вперед 
друг за другом 

«Каравай» 
 «Море волнуется» 

«Воробушки и кот» 
«Перепрыгни через 
шнур» 

«Найди свой дом» 

Ш-я часть: 

 Заключительная  

 Ходьба: друг за 
другом с остановкой  
 Бег: друг за другом 
по кругу 
 

 Ходьба, 
  Бег: медленный 
бег друг за другом 
между стульями 

 Хлопки ладоши с 
одновременным 
притопыванием;  
 Кружение на 
месте с приседанием 

 Ходьба: друг за 
другом с остановками 
 Бег: друг за другом 
по кругу 

 

Словарь 

Топайте Шагайте 
Принесите мяч 
Бросьте мяч  
Катите мяч   
Ловите мяч 

Лезьте  
Дайте мяч 

Катите мяч  
Бросьте мяч 
Кружитесь 

Шагайте 
Скамейка 
Флаг 
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Задачи  

Тема  «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба: друг за 
другом по кругу с 
перешагиванием через 
гимнастические палки, 
положенные на пол 

 Ходьба: «змейкой», 
врассыпную 
 Бег: по сигналу в 
бубен с выполнением 
заданий «Лошадки», 
«Лягушки» «Зайцы» 

 Ходьба: друг за 
другом на носках и на 
пятках с изменением 
положения рук  
 Топание на канате 

 Ходьба: друг за другом 
с перешагиванием через 
палки, положенные на пол, 
с приседанием по сигналу 

ОРУ со скамейкой Б\п 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Сидя в парах, катание 
мяча друг другу 
 Бег с флажкми с 
попутным перелезанием 
через 2 скамейки 

 Сидя, перекатывание 
канатов стопами 
 Ходьба по 
гимнастической скамейке. 
руки в стороны 
 Бросок мяча 
воспитателю 

 Перепрыгивание 
через канат, 
положенный на пол 
 Лежа на животе на 
гимнастической 
скамейке, 
подтягивание на 
руках 
 Бросок мяча в 
корзину 

 С подползанием под 
веревку 
 Перепрыгивание через 
веревку 
 Лежа на животе в 
парах, катание мяча друг 
другу 
 Кружение на месте 

Подвижные 

 Игры 

    

    

III-я часть: 

Заключительная 

 Ходьба 
 Бег: друг за другом с 
остановками и с 
использованием 
картинок 

 Ходьба 
 Бег: между кеглями, 
по кругу 

 Ходьба 
 Бег: в шеренге к 
противоположной 
стене зала, змейкой 

 Ходьба:с изменением 
направления, змейкой 

 Бег: друг за другом по 
кругу 

 

 

Словарь 

Палка  
Скамейка  
Перешагивайте  
Катите мяч  
Станьте в круг 

Доска  
Скамейка  
Руки в стороны 
Бросайте мяч  
Катите мяч  
Прыгайте на носки 

Скамейка  
Шагайте 
Перепрыгивайте на 
носках 
Подтягивайтесь 
Лезьте 
Бросайте мяч 
 

Ползите 
Перепрыгните на 
носках 
Катите мяч 
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Задачи 

 

Учить мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через шнур; ходьба и бег врассыпную и нахождении своего 

места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях; переменным шагом. Закреплять умение влезать на 

наклонную лесенку. 

Тема  

 

«Лето» «Лето» «Лето» «Лето» 

I-я часть: 

Вводная 

 Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу бубен; с выполнением заданий 

«Лошадки», «Лягушки», «Заяц»; ходьба с перешагиванием через шнуры. 

ОРУ с большим мячом с ленточками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные 

виды движений 

 Ходьба по скамейке 

 Перепрыгивание через 

шнур 

 Игровые задания 

«вверх-вниз»; прыжки 

между кеглями 

 Прыжки в длину с места 

 Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

 Игровые задания 

 «Найди свой домик»: 

-бросание мяча вдаль 

двумя руками, в корзину, 

в ящик 

 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 Перепрыгивание через 

шнуры 

 Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

 Влезание на наклонную 

лесенку 

 Влезание на наклонную 

лесенку  

 Ходьба по доске, руки на 

пояс 

 Игровые задания: 

подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола; бег 

между предметами   

 

Подвижные 

Игры 

 

 

«Мыши в кладовой» 

 

«Огуречик, огуречик» 

 

«Воробушки и кот» 

 

«Найди свой цвет» 

III-я часть: 

 

Заключительная 

 

 

«Найди цыпленка» 

 

 

«Угадай, кто позвал?» 

 

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

«Каравай» 
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Задачи 

Учить бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке. Упражнять в прыжках в длину с 

места, перебрасывание мяча друг другу, метание правой и левой рукой на дальность, в вертикальную цель, в 

ползании по скамейке на животе, в прыжках через скамейку в игре «Удочка». 

 

Тема  «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег «Лошадки». 

ОРУ с большим мячом с ленточками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

 

 

Основные 

 

виды движений 

 Прыжки через 
 скамейку на двух 
ногах на места  
 Перебрасыванием 
мяча двумя руками снизу 
в шеренге  
 Метание правой и 
левой рукой на дальность 

 Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

 Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, хват с боков 
 Прыжки через 
скакалку п\и «Удочка» 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках, 
руки за головой, на 
середине присесть и 
пройти дальше 
 Прыжки на двух 
ногах между 
предметами 
 Лазание по 
гимнастической стенке, 
не пропуская реек 

 Прыжки на двух 
ногах через шнуры  
 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом 
 Игровое задание 
«Один- двое» 
 Перебрасывание 
мячей друг другу, двумя 
руками снизу, ловля 
после отскока 

 

Подвижные 

игры 

 

«Котята и щенята» 

 

 

«Зайцы и волк» 

 

 

«Подарки» 

 

 

«У медведя во бору» 

III-я часть: 

Заключительная 

 

 

«Угадай по голосу» 

 

 

«Колпачок и палочка» 

 

 

«Ворота» 

 

 

«Найди мишку» 
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Задачи 

Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону, в 

перешагивании через набивные мячи, в прыжках на двух ногах,  в перебрасывании мяча друг другу, лазании «по - 

медвежьи», бросании мяча о пол одной рукой, ловля двумя. Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на 

животе; бросание мяча о стену. 

 

 

Тема  «Лето» «Лето» «Лето» «Лето» 

I-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую 

сторону. 

ОРУ с большим мячом с ленточками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

 II-я часть: 

 

Основные 

 

виды движений 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи 

лицом, боком 

 Прыжки с 

продвижением вперед, с 

ноги на ногу, на 2 ногах 

 Перебрасывание 

мяча друг другу и  ловля 

после отскока от пола 

 Прыжки в длину с 

разбега 

 Ползание  «по - 

медвежьи» 

 Подлезание под дугу 

 Перебрасывание 

мяча друг другу от груди 

 Забрасывание мяча в 

кольцо (баскетбол) 

 Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, ударяя мячом 

о пол и ловля его двумя 

руками 

 Ползание по 
гимнастической 
скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 
 Ходьба с 
перешагиванием через 
набивные мячи по 
скамейке 
 Прыжки на левой и 
правой ноге между 
кеглями 

 

 

 

Игровые упражнения 

 «Проведи мяч» (футбол) 
   Пас друг другу 
 «Отбей волан» 

 «Прокати – не урони» 

(обруч) 

 «Забрось в кольцо» 

 «Мяч о пол» 

Эстафеты 
 «Чья команда дальше 
прыгнет?» 
 Бег через скакалку 

Подвижные игры 
 «Космонавты» 

 

  

  

 

Подвижные  

Игры 

«Караси и щука» «Третий лишний» 

III-я часть:  

 

Заключительная 

 

«Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь-дальше 

будешь» 
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Задачи 

Разучить: бег на скорость; бег со средней скоростью до 100 м. Упражнять: в прыжках в длину с разбега; в 
перебрасывании мяча в шеренгах; в равновесии в прыжках;- в забрасывании мяча в корзину двумя руками. 
Повторить: упражнение «Крокодил»; прыжки через скакалку; ведение мяча. 
 

 

Тема  «До свидания д/сад! 

Здравствуй школа!» 

«До свидания д/сад! 

Здравствуй школа!» 

«До свидания д/сад! 

Здравствуй школа!» 

«До свидания д/сад! 

Здравствуй школа!» 

I-я часть: 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; " строевые упражнения.  

ОРУ с большим мячом с ленточками 

№ занятия 1-3 4-6 7-9 10-12 

II-я часть: 

Основные  

виды движений 

 Ходьба по скамейке с 
мячом в руках; на 
каждый шаг передача 
мяча перед собой и за 
спиной 
 Прыжки в длину с 

разбега 
 Метание набивного 
мяча 
 Ходьба по 

гимнастической скамейке 
с выполнением хлопка 
под коленом на каждый 
шаг 

 Бег на скорость 
 Прыжки в длину с 
разбега 
 Перебрасывание 
мяча в шеренгах 2 
руками из-за головы;  
2 руками от груди 
 Ведение мяча ногой 
по прямой 

 Прыжки через 
скакалку 

 П\и «Передача мяча в 
колонне» 

 Переползание на 
2 руках «Крокодил» 

 

Игровые задания 
 «Крокодил» 
 Прыжки разными 
способами через 
скакалку 
  «Кто выше 

прыгнет?» 
(в высоту) 
 Эстафета «Мяч 
водящему» 

Эстафеты 
 «Кто быстрее?» (бег) 
 «Детский волейбол» 

(через сетку 
2 мячами) 

 «Ловкие футболисты» 
 Комбинированная 

эстафета: 
- ползание по скамейке, 
-подтягиваясь руками; - 
прыжки через скакалку; 

 «Кто дальше прыгнет?» 

 

  

  

 

Подвижные 

Игры 

 

 

«Мышеловка» 

  

«Прыгни - присядь» 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

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 

-выбор тестов самостоятельно в 

соответствии с физическими данными 

детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста 

1.Уровень развития физических качеств: 

-челночный бег; 

-прыжки в длину с места;  

2.Степень сформированности двигательных 

навыков:  

-метание в цель;  

-прыжки через скакалку; 

-ведение мяча. 

У детей младшего возраста условная 

характеристика показателей: 

-проявление гибкости; 

-силы; 

-быстроты; 

-ловкости; 

-выносливости. 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели в 

каждой группе 

 

Сентябрь 

Май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Формы 

работы 

Группы Темы Дополнительная 

информация 
IX-2022г. Родительское 

собрание. 

Анкетирование 

Все группы «Изучение особенностей физического 

воспитания в семье» 

Частные вопросы  

X-2022г. Консультации  Все группы «Адаптация ребенка на занятиях по 

физическому воспитанию в д/с»;  

Частные вопросы 

XI-2022 г. Спортивный 

досуг 

посвященный 

«Дню матери» 

 

Консультация 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

 

Ясли, младшая 

«Вместе с мамой» 

 

 

 

 

«Организация двигательной активности 

ребенка дома» 

Привлечение родителей 

в воспитании детей 

совместно с ДОУ 

 

 

XII-2022 г. Консультации Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

«Держи осанку» 

 

«Профилактика плоскостопия» 

Частные вопросы 

I-2023 г. Командные 

соревнования в 

д/с с 

родителями 

 

Консультация 

Старшая, 

подготовительная 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

 

 

«Организация двигательной активности 

ребенка дома» 

Организационные 

вопросы 

 

 

 

 

II-2023 г. Родительское 

собрание  

 

День открытых 

Все группы 

 

 

Младшая, средняя 

«Мир движений мальчиков и девочек» 

 

Театральное представление «Мы сильные, 

мы дружные 

Частные вопросы 
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дверей 
III-2023 г. Районные 

соревнования 

 

Консультация 

Подготовительная 

 

 

Младшая, средняя, 

старшая 

«Весенняя капель» 

 

 

Игры на свежем воздухе 

Организац-е вопросы, 

сопровождение 

команды группой 

поддержки 

IV-2023 г. Анкетирование Все группы Оценка родителями работы ДОУ по 

физ.воспитанию ребѐнка 

 

V-2023г. Родительское 

собрание 

Ясли, младшая, 

средняя 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Организация двигательной активности 

летом 

 

 

Выбор спортивной секции 

Частные вопросы 

VI-2023 г. Подбор 

рекомендаций 

в рамку-

передвижку по 

темам 

Старшая, 

подготовительная 

 

 

«Встречаем лето», «Народные ые и 

подвижные игры в городе и на природе,  

«Как научить детей не бояться воды» 

Частные вопросы 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по физическому 

развитию - 2-3 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. 

Праздники-..... 

Спортивные развлечения-..... 

Другие формы совместной 

деятельности- 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей по 

физическому развитию в 

режимных моментах 

(развивающей предметно-

пространственной среды в 

группах), спортивный 

уголок для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

1. Создание условий 

для физического 

развития детей 

2. Организация 

системы 

двигательной 

активности в ДОУ. 

3. Организация 

системы 

профилактическо-

оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

4. Диагностика физического 

развития и уровня 

здоровья ребенка. 

Медосмотр детей 

специалистами в ДОУ. 

5. Составление 

перспективного плана 

индивидуального 

развития ребенка в 

физической культуре. 

6. Дифференцированный 

подход с целью обучения 

каждого ребенка на 

уровне его 

индивидуальных 

особенностей 
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Совместная деятельность педагога с детьми 

 

Месяц Мероприятие ЦЕЛЬ Место 

проведения 

Участники Ответственные за 

проведение 

Сентябрь Мероприятие 

«праздник  

картошки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

дошкольного 

работника 

Закаливать детей во время 

проведения праздника на 

свежем воздухе. 

Ознакомить детей с 

временем года осень 

 

 

 

 

 

 

Приобщение детей и 

взрослых к культурным 

традициям и 

взаимодействие с людьми 

и окружающим миром  

 

 

 

Спортивная 

площадка на 

улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

зал детского 

сада  

10.00-10.20 –

ясельная группа 

10.30-11.00-

младшая и средняя 

группы 

10.30-11.13.00-

11.15 старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы  

Инструктор физ. 

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ. 

воспитания, 

воспитатели 

День 

дошкольного 

работника 

 

Приобщение детей и 

взрослых к культурным 

традициям, 

взаимодействия с людьми 

и окружающим миром 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Команда 

сотрудников ДОУ 

и детей 

подготовительной 

группы 

 

Инструктор физ. 

сотрудники ДОУ 

ст.воспитатель 
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Октябрь Спортивный 

досуг, 

посвященный 

дню учителя 

«Игра по 

станциям» 

 

Формирование культуры 

здоровья детей и 

взрослых работников 

ГБДОУ  

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

Инструктор физ- 

воспитания, 

воспитатели  

 

День здоровья 

«Закаляйся 

малыш» 

 

Формирование 

осознанного отношения у 

ребѐнка к своему 

здоровью  

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Инструктор физ- 

воспитания, 

воспитатели, мед. 

персонал 

Ноябрь Спортивный 

досуг 

посвящѐнный 

«Дню матери» 

«Мама и я» 

 

 

 

Установить 

доверительные 

отношения родителей с 

коллективом ДОУ. 

Привлечение родителей к 

активной деятельности в 

воспитании детей 

совместно с ДОУ.  

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы, мамы 

детей 

 

 

 

 

Инструктор физ- 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 День здоровья 

«Сказочные 

эстафеты»  

 

Развить интерес к 

сюжетному действию 

сказки через спортивную 

игру «Сказочные 

эстафеты» 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 
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Декабрь Районный 

спортивный 

проект 

посвящѐнный 

Дню Инвалида 

«Мы смелые, мы 

сильные, мы 

ловкие, умелые!» 

 

Воспитать у детей любовь 

к спорту, развить 

ловкость, быстроту, 

умение ориентироваться в 

пространстве. Воспитать 

товарищество, доброту и 

взаимопонимание. 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

подготовительные 

группы Д/С №27* 

и Д/С №6  

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

педагоги, методист, 

мед. Персонал 

 

 

 

День здоровья 

«Прогулка в лес» 

 

 

Развитие эмоционально-

ценностного восприятия 

мира природы 

посредствам физической 

деятельности и сюжетной 

игры.  

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

Январь (первая половина 

месяца) Досуг на 

улице «Быстрые 

снежки» 

 

Закрепить знания о 

зимних видах игровой 

деятельности. 

 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели 

 

Спортивное 

развлечение «В 

гости к Колобку» 

 

 

Усвоение физических 

упражнений с подбором 

знакомых детям 

движений по сюжету 

сказки «Колобок» 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

Ясельная, младшая 

группа 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатель 
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Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я 

спортивная 

семья» 

 

 

 

 

 

Построение 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях 

осуществления 

полноценного развития 

каждого, вовлечение 

семей воспитанников 

непосредственно в 

образовательный процесс. 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

подготовительная 

группа детей с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ- 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

День здоровья 

«Снежный 

городок» 

Закрепить знания о 

зимних видах спорта и 

умения ориентироваться в 

пространстве  

Спортивный 

зал детского 

сада 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

Февраль Развлекательный  

проект зимние 

забавы 

(«Масленница») 

 

 

 

 

Знакомство с 

многовековыми 

традициями русского 

народа, обрядовым 

праздником, играми, 

песнями, развлечениями, 

хороводами 

 

Площадка 

детского сада  

 

 

 

 

 

 

Дети всех групп  

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

педагоги, методист 

 

 

 

 

День открытых 

дверей  

 

 

Установить 

доверительные 

отношения родителей и 

коллективом ДОУ. 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

Старшая 

подготовительная 

группы и родители 

(папы) 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели 
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Спортивные 

соревнования к 

Дню Защиты 

Отечества 

«Мальчишки –

вперед!» 

 

Развить силовые и 

волевые качества у 

мальчиков и чувство 

товарищества 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

 

 

 

День здоровья 

«Улыбнись 

солнышку»  

Работа на координацию 

недостатка моторного 

развития 

Дети всех 

групп  

Спортивный зал Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

Март Спортивный 

досуг 

посвящѐнный 

«Женскому дню 8 

марта»  «А ну-ка, 

девочки!»  

 

Воспитать у детей любовь 

и внимание к ближним 

 

 

 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы и родители 

(мамы) 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели 

 

 

 

Районные 

соревнования 

«Весенняя 

капель» 

 

 

 

 

 

Формирование интереса у 

детей к занятиям 

физической культурой 

спорта, воспитать 

товарищество и 

спортивный характер  

 

«Дом спорта» 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

педагоги, методист, 

мед. Персонал 
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День здоровья 

«Путешествие в 

цветочную страну 

(арт-терапия)  

Развитие и коррекция 

личностной сферы 

ребѐнка: расширение 

круга осознаваемых 

эмоций. Развитие 

коммуникативных 

способностей  

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Дети всех групп, 

включая ясельную 

гр. 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

 

Апрель Каникулы 

Спортивный 

праздник 

«Мышки и 

топтышки» 

 

 

 

Заинтересовать детей 

младшего возраста к 

физической культуре, 

умение подражать 

сказочным героям 

 

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатель, педагог 

 

 

 

 

Театральное 

представление 

«Мы  

сильные, мы 

дружные» 

 

Повышение интереса к 

физкультуре и спорту  

 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

Дети старшей 

группы 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатель, педагог 
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«ОБЖ» 

 

 

Формирование основ 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни.  

 

Спортивный 

зал 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатель, педагог 

 

 

Досуг «весенние 

капельки» 

Создание благоприятной 

социальной ситуации, 

развитие каждого ребѐнка 

в соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями. 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

Дети всех групп, 

включая ясельную 

гр. 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 

 

Май Физкультурный 

праздник «Малые 

Олимпийские 

игры» 

 

 

 

Формирование 

представлений о летних 

видах спорта. Развитие 

чувства сопричастности к 

борьбе спортсменов своей 

родины на мировых 

аренах. 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатель, педагог 

 

 

 

 

«День здоровья» 

Игры 

олимпийского 

резерва 

 

Воспитывать у детей 

организованность и 

проявление волевых 

качеств  

 

 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

 

Дети всех групп, 

включая ясельную 

гр. 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 
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«Выпуск в 

школу» 

 

Итоговый концерт для 

родителей. 

Музыкальный 

зал 

Дети 

подготовительной  

группы,  

Инструктор физ-

воспитания, 

Музыкальный 

руководитель,воспит

атели, учитель-

дефектолог. 

 

Июнь Районный проект 

посвящѐнный 

«Дню Защиты 

Детей»   

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятной 

социальной ситуации, 

развитие каждого ребѐнка 

в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями. 

 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

педагоги, методист, 

мед. персонал 

 

 

 

 

 

Досуг в гости к 

Василисе 

(Подвижные 

народные игры) 

 

 

 

 

Развить и закрепить у 

детей умение творчески 

использовать свой 

двигательный опыт в 

общении со сверстниками 

и взрослыми  

 

 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

 

 

 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

 

 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели 

«День здоровья 

«Здравствуй 

лето!» 

 

Формирование 

осознанного отношения у 

ребѐнка к своему 

здоровью 

Спортивный 

зал детского 

сада 

 

 

Дети всех групп, 

включая ясельную 

гр. 

Инструктор физ-

воспитания, 

воспитатели, 

мед.персонал 
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3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по физическому развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. 

№ 26) 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

физическому 

развитию 

 

Количество образовательных занятий по физическому развитию 

в неделю 

Группа раннего развития; 

 

10 мин 2 занятия в неделю в спортивном зале,1подвижная игра 

Младшая группа; 15 мин 2 занятия в спортивном зале,1 подвижная игра, 2 подвижных игры на 

прогулке 

 

Средняя группа 20 мин 2 занятия в спортивном зале,1 подвижная игра, (2 подвижных игры) на 

прогулке 

 

Старшая группа 25 мин 3 занятия в спорт. зале, 3 подвижных игры на прогулке 

Подготовительная группа 30 мин 3 занятия в спортивном зале, 3 подвижных игры на прогулке 
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3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

 

  

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие - Изготовление речевого материала для детей с нарушением слуха; 

- Изготовление картотеки утренней гимнастики по младшей группе. 

- Сбор материала для профилактики плоскостопия (шишки еловые. сосновые, 

пуговицы, камешки, бусинки) 

 

сентябрь 

 

-Приобрести материал для проведения физкультурных занятий на свежем 

воздухе (стаканчики «Бег змейкой», верѐвку разной длинны (прыжки); 

- Сделать ориентировку на полу для построения детей; 

октябрь 

-Изготовление масок для подвижных игр (зайчик, волк, лиса, медведь, сова и 

т.д.); 

- Сделать цветные флажки по количеству детей; 

- Сделать цветные флажки по количеству детей; 

Сделать ленточки разных размеров; 

- Подготовить пособие для профилактики плоскостопия. 

ноябрь 

-Подбор картинок для подвижных игр (демонстрационный материал для детей 

с нарушением слуха); 

- Подбор картинок для подвижных игр; 

- Подготовить оборудование, декор, таблички к проведению праздника. 

декабрь 

- Изготовление картотеки утренней гимнастики для старшей группы и 

подготовительной группе; 

- Подготовить атрибуты к празднику «Масленница» 

- Разработка игр, приобрести колокольчики; 

- Подготовить материал для проведения физкультурных занятий на прогулке. 

январь  
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 - Приготовить (приобрести) движущие мишени; 

- Подготовить пособие для индивидуальной работы; 

- Для профилактики плоскостопия; 

- Приобрести резиновые коврики для прыжков; 

- Подготовить материал для проведения физкультурных занятий на прогулке. 

февраль  

 

 

 

 

- Подготовка к районным соревнованиям «весенняя капель» 

-Подготовка эмблем, флага, формы, табличек; 

- Подготовить пособие для индивидуальной работы (резиновые шипованные 

шарики); 

- Печатный материал на тему «подвижные игры с коррекционной 

направленностью; 

- Подготовить материал для проведения физкультурных занятий на прогулке 

март 

- Полоса препятствий (изготовление следов разных размеров), стойки для 

улицы; 

- Подготовить оборудование для проведения игр на улице; 

 

апрель  

 

- Печатный материал на тему; 

-Итоговый отчѐт о физическом развитии ребѐнка в течении года по физической 

культуре. 

май  
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

  
Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

 Г.В. Трофимова «Развитие движения у дошкольников с нарушением слуха». Москва. 

«Просвещение». 1979 

 Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет». «Москва-синтез». 2006 

 В.Высоцкий, Т.Терешкова, А.Юшков «Физкультура. Педагогика общего успеха». «СПб». 2006. 

 Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре дошкольного образовательного 

учреждения» № 1/2010;  №1/2010, №1/2009, №2/2010, № 2/2009, №4/2009 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие. Воронеж. 2007 

 «Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения» Под ред. С.Ою 

Филипповой. Спб. «Детство-пресс». 2005 

 Программа для специалистов дошкольных учреждений «Воспитание и обучение слабослышащих 

детей дошкольного возраста» Москва. «Просвещение» 1991 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Физические упражнения для дошкольников» Москва. 

«Просвещение». 1971г. 

Физическое 

развитие 
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3.5 Физическое воспитание 

Цель: Оптимизация физического развития детей, всестороннее совершенствование физических способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств. 

Успешное решение поставленных задач возможно при условии комплексного использования всех средств физического воспитания (режим, 

питание, закаливание,) и движения (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия) 

Задачи:  

Первая младшая группа 

Задачи: 

1. Стимулировать потребность в двигательной активности. 

2. Развивать основные виды движений. 

3. Учить детей выполнять движения по образцу, по подражанию. 

 

Вторая младшая группа 

Задачи работы: 

1. Развивать у детей потребность в физических движениях и желание их выполнять по подражанию и образцу действий взрослого. 

2. Развивать физические качества, позволяющие ребѐнку ориентироваться в пространстве.  

3. Развивать доступную для детей с нарушениями слуха активность, самостоятельность, произвольность в ходе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Средняя группа 

Задачи работы: 

1. Поддерживать у детей интерес к движениям и желание самостоятельно их выполнить. 

2. Развивать у детей соответствующую их индивидуально-типологическим особенностям динамическую и зрительно-моторную координацию. 

3. Создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием физкультурного оборудования. 

4. Развивать у детей двигательную память и зрительное внимание в процессе выполнения двигательных цепочек из трѐх-пяти элементов. 

5. Формировать у детей навык владения телом в пространстве и сохранения равновесия. 

6. Развивать одновременность и согласованность движений детей. 

7. Учить детей сохранять правильную осанку. 

8. Воспитывать у детей стремление действовать по правилам, соблюдая их на протяжении подвижной игры, эстафеты, общеразвивающих упражнений. 
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Старшая группа 

Задачи работы: 

1. Формировать у детей устойчивый навык произвольного мышечного напряжения и расслабления. 

2. Развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое. 

3. Учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции. 

4. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

5. Развивать у детей двигательную память. 

6. Развивать зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту. 

7. Совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений. 

8. Учить детей организовывать подвижные игры. 

9. Закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование в ходе спортивных упражнений. 

10. Развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

11. Учить детей подвижным играм и играм со спортивными элементами. 

12. Уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 

 

Подготовительная группа 

Задачи работы: 

1. Формировать у детей устойчивый навык произвольного мышечного напряжения и расслабления. 

2. Продолжать развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое; 

3. Продолжать учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции; 

4. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

5. Продолжать развивать у детей двигательную память и зрительно-моторную координацию движений, соответствующую возрасту; 

6. Совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, разноименных и разнонаправленных движений. 

7. Учить детей самостоятельно строиться и перестраиваться. 

8. Формировать навыки динамического и статического равновесия. 

9. Продолжать учить детей организовывать подвижные игры. 

10. Закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование в ходе спортивных упражнений. 

11. Развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

12. Учить детей подвижным играм и играм со спортивными элементами. 

13. Уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 

спортивных игр и т. д. 
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5.2.  Календарный план воспитательной работы 

План проведения музыкальных досугов 

Месяц 

 

Группа Тема досуга 

сентябрь 2-ая младшая Развлечение «Музыкальные картинки» 

Средняя   «День знаний» 

Старшая  «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

Подготовительная «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

октябрь 1-ая младшая Досуг «Осенняя сказка» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

2-ая младшая Досуг «Осенняя сказка» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Средняя Досуг «Осенняя сказка» 

Развлечение «Осенний листочек» 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

Старшая Музыкальное поздравление ко Дню пожилого 

человека 
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Развлечение «Осенний листочек» 

Праздник «Что у осени в корзинке?» 

Подготовительная Музыкальное поздравление ко Дню пожилого 

человека 

Развлечение «Осенний листочек» 

Праздник « Осень в гости к нам пришла» 

ноябрь 1-ая младшая Досуг «В мире сказок» 

2-ая младшая Досуг «В мире сказок» 

Средняя Концерт «День матери» 

Старшая Концерт «Мама –слово дорогое» 

Подготовительная Концерт «Мама- слово дорогое» 

декабрь 2-ая младшая Развлечение «Наша елочка» 

Праздник «Новогодние чудеса!» 

Средняя Развлечение «Наша елочка» 

Праздник «Здравствуй, Дед Мороз!» 

Старшая Праздник «Чудеса под новый год!» 

Подготовительная Праздник «Чудеса под новый год! 

январь 1-ая младшая Праздник «Прощание с елкой» 

2-ая младшая Праздник «Прощание с елкой» 
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Игры-забавы «волшебный снежок» 

Средняя Праздник «Прощание с елкой» 

Фольклорный праздник «Да мы с ложками, да мы с 

трещотками!» 

Старшая Досуг «Колядки» 

Праздник «Прощание с елкой» 

Подготовительная Досуг «Колядки» 

Праздник «Прощание с елкой» 

февраль 2-ая младшая Праздник «23 февраля!» 

Средняя Праздник 23 февраля!» 

Старшая Праздник «Ты не бойся, мама!» 

Фольклорный праздник « Ярмарка» 

Подготовительная Праздник «Буду я таким, как папа!» 

Фольклорный праздник « Ярмарка» 

март 1-ая младшая Праздник «Мамочку поздравим!» 

Праздник «Масленица» 

2-ая младшая Праздник «Мамочку поздравим!» 

Праздник «Масленица» 

Средняя Праздник « 8 марта!» 
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Праздник «Масленица» 

Старшая Праздник «Мамин день!» 

Праздник «Масленица» 

Подготовительная Праздник «Мамин день!» 

Праздник «Масленица» 

апрель 1-ая младшая Развлечение «В весеннем лесу!»  

2-ая младшая Развлечение «В весеннем лесу!» 

Средняя Досуг «Ты лучше всех!» 

Старшая День смеха «Хохотунчики» 

Развлечение «Путешествие по странам!» 

Подготовительная День смеха «Хохотунчики» 

Развлечение «Путешествие по странам!» 

май 2-ая младшая Досуг «Ладушки, ладушки в гостях у бабушки!» 

Средняя Праздник «День победы» 

Развлечение «Нам вместе весело!» 

Старшая Праздник «День победы» 

Развлечение «Нам вместе весело!» 

Подготовительная Праздник «День победы» 

Выпускной бал «Путешествие в страну знаний!» 



План проведения физкультурных досугов 

 

Месяц Группа Тема досуга 

сентябрь 2-ая младшая День здоровья «Прогулка в лес» 

Средняя  Досуг «Праздник картошки» 

Старшая  «День знаний» 

Подготовительная «День знаний» 

октябрь 1-ая младшая День здоровья «Закаляйся, малыш» 

2-ая младшая День здоровья «Закаляйся, малыш» 

Средняя Досуг «Игра по станциям» 

Старшая Досуг «Игра по станциям» 

Подготовительная Досуг «Игра по станциям» 

ноябрь 1-ая младшая День здоровья «Дорожка здоровья» 

2-ая младшая День здоровья «Дорожка здоровья» 

Средняя Досуг, посвященный дню матери «Мама и я» 

Старшая Досуг, посвященный дню матери «Мама и я» 

Подготовительная Досуг, посвященный дню матери «Мама и я» 

декабрь 2-ая младшая День здоровья «Прогулка в лес» 

Средняя Праздник, посвященный Дню Инвалида «Мы смелые, 

мы сильные, мы ловкие, умелые» 

Старшая Праздник, посвященный Дню Инвалида «Мы смелые, 

мы сильные, мы ловкие, умелые» 

Подготовительная Праздник, посвященный Дню Инвалида «Мы смелые, 
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мы сильные, мы ловкие, умелые» 

январь 1-ая младшая День здоровья «Встреча со снеговиком» 

2-ая младшая День здоровья «Встреча со снеговиком» 

Средняя День здоровья «Снежный городок» 

Старшая Досуг «Зимние забавы» 

Подготовительная Досуг «Зимняя олимпиада» 

февраль 2-ая младшая Досуг «Летчики, танкисты» 

Средняя Досуг «Летчики, танкисты» 

Старшая Соревнования «А ну-ка, мальчики» 

Подготовительная Соревнования «А ну-ка, мальчики» 

март 1-ая младшая Праздник «Масленица» 

2-ая младшая Праздник «Масленица» 

Средняя Праздник «Масленица» 

Старшая Праздник «Масленица» 

Подготовительная Праздник «Масленица» 

апрель 1-ая младшая День здоровья «Ловкие, быстрые, смелые» 

2-ая младшая День здоровья «Ловкие, быстрые, смелые» 

Средняя Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 
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Старшая Досуг «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Подготовительная Районные соревнования «Весенняя капель» 

май 2-ая младшая Досуг «Игры олимпийского резерва» 

Средняя Досуг «Игры олимпийского резерва» 

Старшая Спортивное мероприятие, посвященное Дню Победы 

«Зарница» 

Подготовительная Спортивное мероприятие, посвященное Дню Победы 

«Зарница». 

«Дружная семья», ГТО сдаем все вместе. 
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Приложение 1                          Диагностическая карта по физической культуре детей  

                                                                     старшей и подготовительной группы  

 Уровень развития физических качеств Степень сформированности двигательных 

навыков 

П/п  

ФИО 

Ребѐнка 

Челночный 

бег 

Прыжки в 

длину с места 

Подъѐм 

туловища из 

положения 

лѐжа 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

Прыжки через 

скакалку 

Ведение мяча 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

се
н

тя
б

р
ь
 

м
ай

 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Показатель уровня физической подготовки: 

1- Ребенок не может выполнить задание, помощь не принимает. 

2- Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые задания. 

3- Ребенок выполняет все задания с частичной помощью педагога. 

4- Ребенок выполняет задание самостоятельно и с частичной помощью педагога. 

5- Ребенок выполняет все задания самостоятельно. 
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Условная характеристика показателей по физической культуре 

у детей дошкольного возраста I младшей, II младшей и средней групп 

№ ФИО ребѐнка Проявлен

ие 

гибкости 

Сила Быстрот

а 

Ловкост

ь 

Вынос 

ливость 

Прыжки Ходьба 

/равно 

весие 

Игро 

вая 

деятель 

ность 

I II I II I II I II I II I II I II I II 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Показатель уровня физической подготовки: 

1- Ребенок не может выполнить задание, помощь не принимает. 

2- Ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые задания. 

3- Ребенок выполняет все задания с частичной помощью педагога. 

4- Ребенок выполняет задание самостоятельно и с частичной помощью педагога. 

5- Ребенок выполняет все задания самостоятельно 



98 
 
 

 

 

Приложение 2 

График работы инструктора по физической культуре 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15- II Младшая гр. 

9.25-9.35- I Младшая 

группа 

9.45-10.10-Старшая группа 

10.20-10.40-Средняя 

группа 

16.00-16.25-Старшая 

группа 

16.35-17.05-Подготови 

тельная гр. 

9.00-9.15- II Младшая гр. 

9.25-9.35- I Младшая 

группа 

9.45-10.10-Подготови 

тельная группа 

10.20-10.40-Средняя 

группа 

16.00-16.25-Старшая 

группа 

16.35-17.05-Подготови 

тельная гр. 

9.00-9.15- II Младшая гр. 

9.25-9.35- I Младшая гр. 

10.20-10.40-Средняя 

группа 
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Приложение 3 

Организация режима двигательной активности детей в ДОУ 

 

Режим двигательной активности детей раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Виды детской двигательной активности Распределение двигательной активности 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  5 – 6 мин 

1.2 Динамические переменки и физ. паузы между 

занятиями 

– 

1.3 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости  1 – 2 мин 

1.4 Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке Ежедневно:  

утро - 15 – 20 мин 

вечер - 10 мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно: вечер – 10 мин 

1.6 Прогулки-походы, пешие экскурсии - 

1.7 Оздоровительный бег – 
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1.8 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, адаптационная, дыхательная) в 

сочетании с закаливающими процедурами 

 

Ежедневно 3 – 5 мин 

2 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Дни здоровья 1 раз в месяц 

2.2 Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в год   10 – 15 мин 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин 

2.4 Игры-соревнования между возрастными 

группами 

– 

 

3 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ГРУППЕ И НА 

ПРОГУЛКЕ) 

Ежедневно (продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей  двигательной 

активности детей) 

4 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

2 – 3 раза в год  20 мин 

5 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ДЕНЬ 

 (В МИНУТАХ) 

50 – 70 
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3.2.2 Режим двигательной активности детей младшего возраста 

 

№ 

п/п 

Виды детской двигательной активности Распределение двигательной активности 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  6 – 8 мин 

1.2 Динамические переменки и физ.паузы между 

занятиями 

– 

1.3 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 1 – 2 мин 

1.4 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно:  

утро 15 – 20 мин 

вечер 10 мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно: вечер – 15 мин 

1.6 Прогулки-походы, пешие экскурсии 2 раза в месяц 

(по территории д/с и за пределы) 30 мин 

1.7 Оздоровительный бег – 

1.8 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, адаптационная, дыхательная) 

в сочетании с закаливающими процедурами 

 

Ежедневно 3 – 5 мин 
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2 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

2.1 Дни здоровья 1 раз в месяц 

2.2 Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в год  15 - 20  мин 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 - 20 мин 

2.4 Игры-соревнования между возрастными 

группами 

– 

  – 

 

3 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ГРУППЕ И НА ПРОГУЛКЕ) 

Ежедневно (продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей  двигательной 

активности детей) 

4 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

2 – 3 раза в год  25 мин 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ДЕНЬ 

 (В МИНУТАХ) 

65 – 80 
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3.2.3 Режим двигательной активности детей среднего возраста 

 

№ 

п/п 

Виды детской двигательной активности Распределение двигательной 

активности 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  8 – 10 мин 

1.2 Динамические переменки и физ. паузы между 

занятиями 

Ежедневно 5 – 7 мин 

1.3 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

2 – 3 мин 

1.4 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно:  

утро 20 – 25 мин 

вечер 10 – 15 мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно: утро 15 – 20 мин 

                     вечер10 – 15 мин 

1.6 Прогулки-походы, пешие экскурсии 2 раза в месяц 

30 – 40  мин 

1.7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю 3 – 5 мин 
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1.8 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, адаптационная, дыхательная) 

в сочетании с закаливающими процедурами 

 

Ежедневно 5 – 7 мин 

2 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Дни здоровья 1 раза  в месяц 

2.2 Физкультурно-спортивные праздники 2 раза  в год   20 – 30 мин 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

2.4 Игры-соревнования между возрастными 

группами 

1 раз в год 

20 мин 

 

3 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ( В ГРУППЕ И НА 

ПРОГУЛКЕ) 

Ежедневно (продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей  двигательной 

активности детей) 

4 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

3 – 4 раза в год  30 мин 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ДЕНЬ 

 (В МИНУТАХ) 

90 – 115 
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3.2.4 Режим двигательной активности детей старшей группы 

 

№ 

п/п 

Виды детской двигательной активности Распределение двигательной 

активности 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно  10 – 12 мин 

1.2 Динамические переменки и физ.паузы между 

занятиями 

Ежедневно 7 –10 мин 

1.3 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

2 – 3 мин 

1.4 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно:  

утро 25 – 30 мин 

вечер 15 – 20  мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно: утро 15 – 20 мин  

                   вечер 10 - 15 мин 

1.6 Прогулки-походы, пешие экскурсии 2 – 3  раза в месяц 

  40 – 50  мин 

1.7 Оздоровительный бег 4 раза в неделю 5 – 7 мин 

1.8 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, адаптационная, дыхательная) 
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в сочетании с закаливающими процедурами Ежедневно 7 – 10 мин 

2 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Дни здоровья 1 раз в месяц 

2.2 Физкультурно-спортивные праздники 2 - 3 раза в год  30 – 40 мин 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 – 25  мин 

2.4 Игры-соревнования между возрастными 

группами 

1 – 2 раза в год 20 – 25 мин 

 

3 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (В ГРУППЕ И НА 

ПРОГУЛКЕ) 

Ежедневно (продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей  двигательной 

активности детей) 

4 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

3 – 4 раза в год   30 – 40  мин 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ДЕНЬ 

 (В МИНУТАХ) 

120 – 160 
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3.2.5 Режим двигательной активности детей подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

Виды детской двигательной активности Распределение двигательной 

активности 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 – 14 мин 

1.2 Динамические переменки и физ.паузы между 

занятиями 

Ежедневно 7 –10 мин 

1.3 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

2 – 3 мин 

1.4 Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке 

Ежедневно:  

утро  25 – 30  мин 

вечер  15 – 25  мин 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно: утро 15 – 20 мин  

                   вечер 10 – 15 мин 

1.6 Прогулки-походы, пешие экскурсии 2 – 3  раза в месяц 

  60 – 90  мин 

1.7 Оздоровительный бег 4 раза в неделю 7 – 10 мин 

1.8 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, остеопатическая, 

адаптационная, дыхательная) в сочетании с 
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закаливающими процедурами Ежедневно 7 – 10 мин 

2 ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

2.1 Дни здоровья 1 раз в месяц 

2.2 Физкультурно-спортивные праздники 2 - 3 раза в год  30 – 40 мин 

2.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 – 25  мин 

2.4 Игры-соревнования между возрастными 

группами 

1 – 2 раза в год 20 – 25 мин 

 

3 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ ( В ГРУППЕ И НА ПРОГУЛКЕ) 

Ежедневно (продолжительность 

зависит от индивидуальных  

особенностей  двигательной 

активности детей) 

4 СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

3 – 4 раза в год   

 40 – 50  мин 

 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ДЕНЬ 

 (В МИНУТАХ) 

140 – 200 
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