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1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа инструктора по физкультуре (далее Программа) составлена 

для реализации Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Радуга» (далее ДОУ) в образовательной области 

«Физическое развитие», за основу взята Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,  2014г, 

издание 3-е, исправленное, разработана на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования (приказ № 1155  от 17 

октября 2013 года). 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

– ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

– обучать детей правилам безопасности; 

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

– использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 
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2. Перечень нормативных документов, на основании которых 

инструктор осуществляет свою деятельность 

- Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 августа 2015г. № 41 «О внесении изменений в 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

3. Цель Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

4. Задачи Программы 

– Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

– Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

– Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

– Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

– Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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   5. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка 

– принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики ) 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала) 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников 

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра 

– составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

6. Планируемые результаты освоения программы  

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

      Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Мозаика – Синтез, 2014- с.19 

 

 

 



5 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются 

их индивидуальные возможности. Постоянно уделяется внимание выработке у 

детей правильной осанки. В помещениях обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; детей приучают находиться в 

помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. Разработан оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Уделяется внимание развитию инициативы 

детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. 

У детей воспитывается интерес к физическим упражнениям, они обучаются 

возможностям  использования физкультурного  оборудования вне занятий (в 

свободное время). С детьми ежедневно проводится утренняя гимнастика. В 

процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки и динамические паузы длительностью 1–3 минуты.
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2. Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 3раза в неделю 15 

минут 

3 раза в неделю 20 

минут 

2 раза в неделю 25 

минут 

2 раза в неделю 30 

минут 

б) на улице - - 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно 5–6 Ежедневно 6-8 Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 15–20 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 25-30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30-40 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 30-45 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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График проведения непрерывной образовательной деятельности   

на 2018 -2019 учебный год. 
Дни 

недели 

Время Физическая культура (спорт. зал. и на открытом воздухе) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-9.25 Старшая группа  «Дюймовочка»  

 Старшая логопедическая группа  «Солнышко»  под 

музыку 

9.25-9.40 Младшая группа «Ягодка» 

9.40-10.00 Средняя группа «Дружные ребята»  

10.20-10.50 Подготовительная к школе группа «Ромашка» 

 

В
то

р
н

и
к
 

9.00-9.15 Младшая группа «Ягодка» 

9.25-9.40 Младшая группа «Колокольчик»   

9.40-10.00 Средняя группа «Улыбка» 

10.20-10.50 Подготовительная к школе группа  «Пчелка» 

15.25-15.50 Старшая группа  «Вишенка»    под музыку 

С
р
ед

а 

9.10-9.30 Средняя группа «Дружные ребята»  под музыку 

9.40-10.00  Средняя группа «Улыбка»  

10.20-10.50  Подготовительная к школе группа  «Ромашка» под 

музыку 

12.00-12-25 Старшая группа  «Дюймовочка» (на открытом воздухе) 

15.25-15.50 Старшая группа «Вишенка»  

Старшая логопедическая группа  «Солнышко»    

  
  
  
  
  
  
  

 Ч
ет

в
ер

г 

  

9.00-9.15 Младшая группа «Ягодка» 

9.25-9.40 Младшая группа «Колокольчик» 

9.40-10.00 Средняя группа «Дружные ребята»    

10.20-10.50 Подготовительная к школе группа «Пчёлка»    под 

музыку 

11.45-12.10 Старшая группа «Вишенка» (на открытом воздухе) 

12.10-12.40 Подготовительная к школе группа  «Ромашка»  

(на открытом воздухе) 

15.25-15.50 Старшая группа «Дюймовочка»   под музыку 

П
я
тн

и
ц

а 

9.25-9.40 Младшая  группа «Колокольчик» 

9.40-10.00  Средняя группа  «Улыбка» 

11.45-12.10 Старшая логопедическая группа  «Солнышко»  

 ( на открытом воздухе) 

12.10-12.40 Подготовительная к школе группа  «Пчелка»  

 (на открытом  воздухе) 

 

 

  Инструктор по физической культуре: Кистина Л.И., воспитатели групп 
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4. Формы организованной образовательной деятельности 
Физкультурные занятия 

– в традиционной форме 

– в форме круговой тренировки 

– сюжетно-игровые 

– состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой     

           интенсивности 

– в форме соревнования 

– контрольно - зачетные занятия 

 

Подвижные игры 

– сюжетные 

– бессюжетные 

– игры с правилами 

– народные подвижные игры 

Игровые упражнения 

Спортивные игры  (элементы) 

– футбол 

– баскетбол 

– бадминтон 

– хоккей 

– городки 

  

Физкультурные праздники 

 

5. Методы и приемы обучения 

Наглядные 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физоборудования, зрительные 

ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 

Словесные 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

Практические 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

          - самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
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6. Этапы освоения Программы 
 Младшие группы 

Планируемый результат к концу года 

Ребенок ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполняет задания воспитателя: остановиться, приседает, 

поворачивается. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдает темп 

бега в соответствии с указанием воспитателя; сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. Ползает на четвереньках, 

лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. Катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд 

и ловит; метает предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Умеет 

выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

 

Средние  группы от 4-5 лет 

Планируемые результаты к концу года 

Ребенок осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: 

оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. Переносит 

освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно 

воспринять показ педагога и далее самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь 

со сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила. Проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых физических упражнений, передаёт 

образы персонажей в подвижных играх. 

 

Старшие  группы дети от 5-6 лет 

Планируемые результаты к концу пятого года: 

Ребёнок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, ору спортивных упражнений). В двигательной 

деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, 

гибкость. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

Стремится к лучшему результату. В самостоятельной двигательной деятельности 

ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя познавательную и 

деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

Подготовительные группы дети от 6-7 лет 

Планируемые результаты к концу шестого года: 

Самостоятельно, быстро и организованно строится и перестраивается в движении. 

Выполняет общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 

положений. Выполняет упражнения выразительно и точно, в соответствии с 
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музыкальной фразой или указаниями. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесие в сложных условиях. 

Сохраняет скорость и заданный темп бега. Ритмично выполняет прыжки, мягко 

приземляется, сохраняет равновесие после приземления. 

Отбивает, передает, подбрасывает мяч разными способами. Энергично  

подтягивается на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазает по 

гимнастической лестнице. 

Организовывает игру с подгруппой сверстников. Ведет и передает мяч другому в 

движении. Контролирует свои действия в соответствии с правилами. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости 

в своих движениях. 

Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнений и его результатом, 

к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 

7. Педагогическая диагностика 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится  в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

индивидуальные карты наблюдений физического развития. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика в области «Физическое развитие»  проводится в 
начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце (апрель-май). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уровни освоения Программы 
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Низкий 

Движения ребенка импульсивные, напряженные, скованные. Плохо 

скоординированные. Реакция на сигнал замедленная, в играх и упражнениях малая 

активность. Часто требуется помощь воспитателя. 

 

Средний 

Движения ребенка приобретают произвольность. Согласованность. Менее скованы 

и напряжены. Ребенок улавливает общую структуру и темп движения, реагирует на 

сигнал, в подвижных играх активен, эмоционален, иногда нуждается в помощи 

воспитателя. 

 
Высокий 
Большинство осваиваемых движений выполняется ребенком активно. Наблюдается 

согласованность в движениях рук и ног. Ребенок хорошо реагирует на сигнал и 

действует в соответствии с ним. Выдерживается заданный темп. Проявляет 

положительное эмоциональное отношение к двигательной деятельности, 

самостоятельно воспроизводит ранее освоенные движения. 
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Комплексная диагностика развития ребенка дошкольника  

с нарушением речи 

Для составления общей картины развития детей, поступивших на логопункт в 

области «Физическое развитие» проводится дополнительная диагностика  

(обследование и выводы)  по форме Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова  «Технологии 

деятельности  учителя-логопеда на логопункте  ДОУ» 

В разделах: 

Общая моторика 

задания: 

– стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставлены на одной линии так, 

чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. Время 

выполнения 5 секунд проба выполнения по 2 раза для каждой ноги 

– стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге, руки вперед. 

Время выполнения 5 секунд 

Выводы: 

– чувство равновесия нарушено, с напряжением удерживает позы 

– сильно раскачивается из стороны в сторону, балансирует туловищем, 

руками, головой, сходит с места или делает рывок в стороны 

– касается пола другой ногой, иногда падает 

– открывает глаза и отказывается выполнять пробу 

–  

Динамическая коррекция движений 

задания и возрастные показатели 

4 года: попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч, присесть 

руки в сторону 

5 лет: попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге,  прыгнуть в длину 

с места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от 

груди, из-за головы, поймать мяч, перепрыгнуть через большую мягкую игрушку 

6 лет: попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге (прыгнуть в длину с 

места, потопать ногами и похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, 

из-за головы, подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее. 

Выводы 

– выполняет верно со второго-третьего раза 

– напрягается, движения рук, ног скованные 

– чередование шага и хлопка не удается 

– приседания не выполняет 

– выполняет с напряжением, раскачиваясь, балансируя туловищем и руками 

Переключаемость движений и самоконтроль 

задания: 

– поднять руки в стороны на уровень плеч, согнуть их в локтях, коснуться 

плеч, разогнуть руки, поставить на пояс, присесть, встать, руки опустить вдоль 

туловища 

– пройти по кругу шагом, подскоками, бегом и вновь шагом (характер 
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движений менять по сигналу) 

– повторить три движения по показу (руки вперед, в стороны, на пояс или 

вверх, перед грудью, вниз) 

– повторить упражнение с отставанием на одно 

– повторить упражнения, за исключением одного движения 

Выводы: 

– замедленная, отсутствует 

– последовательность выполнения движений нарушена 

 

Темп движения 

 задания: 

– в течение определенного отрезка времени удержать заданный темп в 

движения рук, показываемых педагогом. Затем по сигналу предлагается 

выполнять движения мысленно, а по следующему сигналу (хлопку) показать, на 

каком движении испытуемый остановился (движения рук вперед, вверх, в 

стороны, на пояс, опустить) 

выводы : 

– замедленный (между отдельными движениями наблюдаются паузы в 3-5 

секунд) 

– ускоренный (движения выполняются настолько быстро, что предыдущее 

движение еще до конца не выполнено, а ребенок начинает выполнять 

последующее движение) 

 

Пространственная ориентация движений 

задания: 

– пройти по кругу, в обратном направлении, через круг 

– начать ходьбу от центра круга направо по кругу, пройти по кругу, вернуться 

в центр круга слева 

– пройти зал из правого угла через центр по диагонали, обойти зал вокруг, 

вернуться в правый угол по диагонали через центр из противоположного угла 

– повернуться на месте вокруг себя и подскоками пробежать по залу начиная 

движение справа, то же слева 

– проделать эти же движения по словесной инструкции 

выводы: 

– (не) знает стороны тела 

– (не) знает ведущую руку 

– (не) уверенно выполняет задания 

 

Произвольность движений 

задание: маршировать и останавливаться внезапно по сигналу 

 

Выводы: 

– движения сформированы по возрасту 

– не сформированы по возрасту, недостаточность общей моторики, моторная 

ограниченность 
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– координация рук и ног (сохранена, нарушена, замедленная, движения 

выполнены не одновременно; неточно; общая заторможенность движений; 

двигательное беспокойство) 

– объем движений (не полный) 

– темп замедленный (между отдельными движениями наблюдаются паузы в 3-

4 секунды), ускоренный (движения выполняются настолько быстро, что 

предыдущее движение еще до конца не выполнено, а ребенок начинает выполнять 

последующее движение) 

– произвольность торможения (не останавливается по сигналу, продолжает 

идти дальше); переключение движений и самоконтроль (замедленное, 

отсутствует; последовательность выполнения движений нарушена); 

–  самостоятельность выполнения (с помощью взрослого) 

– наличие сопутствующих движений (синкенезий) 

 

 

 

8. Работа с родителями (законными представителями) 
Цель: Знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-

оздоровительной работы, с нетрадиционными физкультурно-оздоровительными 

технологиями, привлекать родителей к совместным  творческим проектам, 

направленным на пропаганду здорового образа жизни, формировать 

ответственность за сохранность здоровья детей. 
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Перспективный план работы с родителями (законными представителями) 

Дата Форма организации работы Тема 

  

Ответственный 

Сентябрь Консультация 

Презентация (старшие группы) 

«Спортивная форма вашего малыша» 

 

Инструктор ФК 

Воспитатель 

Октябрь Мастер-класс «Использование  степ-аэробики  в 

физическом воспитании дошкольников» 
Инструктор ФК 

Ноябрь Консультация «Способы закаливания детей 

дошкольного возраста» 

Инструктор ФК 

Декабрь Консультация 

Опрос 

«Подвижные игры зимой на воздухе» 

«С какого возраста надо знакомить 

дошкольника со строением человека» 

Инструктор ФК 

Январь Консультация 

Творческий проект 

«Берегите зрение» 

«Дерево здоровья» 

Инструктор ФК 

Февраль Фотовыставка 

Консультация 

«Физкульт-Ура!»» 

«Для чего ребенку соблюдать режим 

дня» 

Инструктор ФК 

 

Март Презентация Лепбук здоровья 

Консультация (нетрадиционные формы 

физического развития» 

«Летние виды спорта» 

«Вера в свое Я» 

Инструктор ФК 

Воспитатель 

Апрель Консультация 

Творческий проект  (составление 

карточек-схем) 

«Играем в мяч» 

«Школа мяча» 

Инструктор ФК 

Воспитатель 

Май Консультация «Как весело и с пользой провести 

лето!» 

Инструктор ФК 
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12. Перечень программ и технологий 

 
 

Программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой   

 

 

 

 

 

Технологии и 

пособия 

 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет . изд. Мозаика-Синтез 

Москва 2011 г. 

А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» Москва, «Просвещение» 1978 г 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений» изд. Мозаика-Синтез 

Москва 2014 г. 

М.М. Борисова  «Малоподвижные игры и игровые упражнения» изд. Мозаика-Синтез Москва 2014 г. 

А.А. Потапчук «Двигательный игротренинг для дошкольников» изд. Сфера 2009г. 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» Издательство Аркти Москва, 1997 г. 

Ж. Е.Фирилева ,  Е. Г.Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей:  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Москва, «Просвещение» 2014г. 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» Москва, «Просвещение» 2014 г 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Москва, «Просвещение» 2014 г 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет»  Москва, «Просвещение» 2014 г 

Д.В. Хухлаева «Методика Физического воспитания в дошкольных учреждениях» «Просвещение» 

1984 г 
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                                                                                                                   Приложение 1 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование НОД 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшие  группы 
Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :     3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении. 

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1
 н

ед
ел

я
  

МОНИТОРИНГ 

2
 н

ед
ел

я
  

 

МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я
 

   

Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично отталки-

вать мяч при прокатывании; упраж-

нять детей в прыжках через две ли-

нии. 

ОРУ с мя-

чом 
Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 
Прыжки на двух нога 

на месте. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии. 

«Кот и воро-

бышки» 
«Бегите ко мне» 

«Догоните меня» 

«Кот и воробышки» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать ориентировку в про-

странстве, умение действовать по 

сигналу;  развивать умение  энер-

гично отталкивать мяч при прока-

тывании друг другу 

ОРУ с куби-

ком 
Прыжки с продвиже-

нием вперёд. 
Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прокатывание мяча друг 

другу с увеличением рас-

стояния до 5 м. и более. 

«Быстро в 

домик» 

«Найди свой домик» 

«Пузырь»  

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшие   группы 

Октябрь        

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным      по-

ложением рук. 
                                                      3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу. Бег с 

высоким подниманием колен. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять; развивать умение при-

земляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Равновесие – ходьба по 

двум параллельно по-

ложенным доскам (ши-

рина 25 см.) пооче-

рёдно. 
Прыжок в длину с ме-

ста (И.у. «Перепрыгни 

ручеёк») 

И.у. «Докати мяч до ку-

бика» 
«Догони 

мяч» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 
«Поймай комара» 

«Бегите ко мне» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в прыжках с приземле-

нием на полусогнутые ноги; в энер-

гичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу из и.п. сидя. 

Равновесие – ходьба и бег 

между двумя линиями. 
«Ловкий 

шофёр» 

 

«Найди свой домик» 

«Кот и воробышки» 

«Поезд» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с оста-

новкой по сигналу; в ползании. Раз-

вивать ловкость в игровом задании 

с мячом. 

ОРУ с мя-

чом 
Прокатывание мяч 

большого диаметра в 

прямом направлении. 
Ползанье на ладонях и 

коленях змейкой 

между предметами. 

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли» 

«Зайка умы-

вается» 
«Найди 

зайку» 

«Догоните меня» 

«Найдём игрушку» 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сто-

рону по сигналу; развивать коорди-

нацию движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в рав-

новесии. 

ОРУ на ска-

мейке 

Лазание под шнур с 

опорой на ладони и ко-

лени. 

Равновесие – ходьба и 

бег «змейкой» между 

предметами. 

Прыжки с продвижением 

вперёд 
«Кот и воро-

бышки» 
«Наседка и цыплята» 

«Поймай комара» 

«Пузырь» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшие   группы 

Ноябрь  

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры, в при-

землении на полусогнутые ноги в прыжках. 

ОРУ с ленточ-

ками 
Равновесие – ходьба по двум 

параллельно положенным 

доскам (ширина 25 см.) по-

очерёдно и.п. руки в сто-

роны, руки на пояс. 
Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах до ори-

ентира. 

Прокатывание мяча в воротики; 

лазание под дугу. 
Равновесие ходьба и бег по до-

рожке выложенной из шнуров 

(ширина 25 см.) 

«Ловкий шо-

фёр» 
«Найдём 

зайку» 

«Поезд» 

«Мыши в кладовой» 

«По ровненькой дорожке» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать умение действовать по сигналу; 

развивать координацию движений и лов-

кость при прокатывании мяча между пред-

метами; упражнять в ползании. 

ОРУ 

с обручем 

Прыжки из обруча в обруч 

разложенных в шахматном 

порядке. 
Пркотывание мяча друг 

другу (построение в ше-

ренги). 

Равновесие – ходьба из обруча в 

обруч. 
«Мыши в кла-

довой» 
И.у. «Перепрыгни из ямки в 

ямку» 

«Наседка и цыплята» 

«Догони мяч» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать умение действовать по сигналу; 

развивать координацию движений и лов-

кость при прокатывании мяча между пред-

метами; упражнять в ползании.                            

ОРУ без пред-

метов 
Прокатывание мяча между 

предметами «змейкой». 

Ползание на 
ладонях и коленях между 

предметами «змейкой» 

Прыжки на двух ногах до ори-

ентира; в длину с места. 
Прокатывание мяча в прямом 

направлении с целью сбить 

предмет.                           

«Мы топаем 

ногами» 

«Поймай комара» 

«Найди свой цвет» 

«Передача шаров» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

задания, развивая внимание, реакцию на 

сигнал» в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

ОРУ с флаж-

ками 
Ползанье на ладонях и коле-

нях по доске (ширина 25 см.) 
Перешагивание через шнур 

(высота 10 – 15 см.) Равнове-

сие 
– ходьба по уменьшенной 

площади опоры (доске ши-

риной 25 см) с приседом 

возле ориентира 

И.у. «Доползи до зайки» 

«Прокати в ворота» 

Подлезание под дугу 

«Кто скорее 

добежит» 

«Пузырь» 

«Зайка серый умывается» 
«Игра с мячом» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Младшие   группы 

Декабрь 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге врас-

сыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устой-

чивого равновесия в прыжках  

ОРУ с куби-

ками 
Ходьба между предме-

тами (расстояние 40 

см.) 
Прыжки на двух нога с 

продвижением вперёд, 

через шнур (высота 10- 

15 см.) 

Подлезание под дугу (вы-

сота 40 см.) 
Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. 
Бросание и ловля мяча 

двумя руками. 

«Коршун и 

птенчики» 

И.у. «Перешагни через 

кубик», «Брось и пой-

май». 
«Найди свой домик» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выпол-

нением задания; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча. 

ОРУ с мя-

чом 
Прыжки с гимнастиче-

ской скамейки (высота 

20 см.) 
Прокатывание мяча 

друг другу и.п. стойка 

на коленях. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке. 
Прыжки из обруча в об-

руч. 
Метание мал. мяча в гори-

зонтальную цель. 

«Серый 

волк» 

«Наседка и цыплята» 

«Пузырь» 
«Воробышки и кот» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с оста-

новкой по сигналу; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

ОРУ с куби-

ками 
Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». 

Лазание по лесенке ле-

жащей на полу, при-

ставным шагом. 

Прыжки – спрыгивание 

со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами друг 

другу.  

«Лягушки» «Лохматый пёс» 

«По ровненькой до-

рожке» 
«Найди игрушку»  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге врас-

сыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в полза-

нии на повышенной опоре: и сохра-

нении равновесия при ходьбе по 

доске. 

ОРУ на ска-

мейке 

Перелезание через 

гимн. скамейку боком 

с упором на основание. 
Ходьба по доске при-

ставным шагом боком, 

и.п. руки на поя или в 

стороны. 

Игровые упражнения с 

мячом. 
«Птица и 

птенчики» 

«Кто скорее добежит» 

«Принеси флажок» 

«Найди флвжок» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшие   группы 

Январь 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвиж-

ные игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной пло-

щади опоры; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперёд. 

ОРУ с пла-

точками 
Ходьба по ограничен-

ной площади опоры. 
Прыжки из обруча в 

обруч. 

Ползание под дугу не ка-

саясь руками пола. 
Прокатывание мяча друг 

другу и.п. сидя. 

Прыжки через шнур. 

«Коршун и 

цыплята» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; в прыж-

ках на двух ногах между предме-

тами; в пркатывании мяча, разви-

вая глазомер. 

ОРУ с обру-

чем 
Прыжки на двух нога 

между набивными мя-

чами. 
Прокатывание мяча 

между предметами 

Ходьба по доске, прыжки 

со скамейки; прокатыва-

ние мяч вокруг предметов 

и в прямом направлении. 
 

«Птица и 

птенчики» 

«Зайка серенький си-

дит» 
«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в умении действовать 

по сигналу в ходьбе вокруг предме-

тов; развивать ловкость при кота-

нии мяча друг другу; повторить 

упражнения в ползании развивая 

координацию движений. 

ОРУ с куби-

ком 
Прокатывание мяча 

друг другу из и.п. сед 

ноги врозь (расстояние 

1.5 м.) 

Ползание на ладонях и 

ступнях до ориентира. 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёт, во-

круг предметов, со ска-

мейки. 

Катание мяча между 

предметами, вокруг пред-

метов.  

«Найди свой 

цвет» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и кот» 

«Пузырь» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; со-

хранении равновесия при ходьбе по 

уменьшиной площаде опоры. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по доске (ши-

рина 20 см.) и.п. руки в 

стороны. 

Катание мяча между 

двумя линиями в ворота 

друг другу. 

Лазание под шнур не ка-

саясь руками пола. 

«Лохматый 

пёс» 

«Лягушки» 

«Поймай снежинку» 

«Догони мяч» 

«Добеги до кубика» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Младшие   группы 

Февраль 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг. 

                                                      3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с про-

движением вперёд. 

ОРУ с коль-

цом 
Равновесие – переша-

гивание попеременно 

правой, левой ногой 

через шнуры. 
Прыжки из обруча в 

обруч без остановки.  

Подлезание под шнур 

(дугу) не касаясь руками 

пола. 

Равновесие – ходьба по 

доске (ширина 15 – 20 см.) 

и.п. руки в сторону. 

«У медведя 

во бору» 

«Мышки» 

«Поезд» 

«Найди свой цвет» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выпол-

нением задания; в прыжках с вы-

соты и мягком приземлении на по-

лусогнутые ноги; развивать лов-

кость и глазомер в заданиях с мя-

чом. 

ОРУ с ма-

лым обру-

чем 

Прыжки с гимнастиче-

ской скамейки 
Бросание мяча об пол и 

ловля его двумя ру-

ками. 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с переша-

гиванием попеременно 

правой, левой ногой через 

кубики. 
Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

«Воробышки  

в гнёздыш-

ках» 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хоро-

водом» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе попере-

менным шагом, развивая координа-

цию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая лов-

кость и глазомер; повторить полза-

ние под шнур некасаясь руками 

пола. 

ОРУ с мя-

чом 
Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в 

группировке, не каса-

ясь руками пола. 

Бросание снежков в даль 

правой левой рукой. 

«Зайка бе-

ленький си-

дит» 

«По ровненькой до-

рожке» 
«Поймай снежинку» 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе в рассыпную; 

упражнять в умении группиро-

ваться в лазании под дугу; повто-

рить упражнения в равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

Лазание под дугу в 

группировке. 

Равновесие – ходьба по 

доске, на середине при-

сесть, хлопнуть в ла-

доши перед сабой, 

пройти до конца. 

Бросание мяча вдаль из-за 

головы. 

Бросание снежков пра-

вой, левой рукой. 
Прокатывание мяча по 

дорожке. 

«Лягушки» «Огуречи, огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с нитками» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Младшие   группы 

Март 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две         колонны                                                

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между пред-

метами 

ОРУ с куби-

ками 
Равновесие – ходьба по 

доске боком приставным 

шагом на середине при-

сесть, подняться пройти 

до конца доски. 
Прыжки на двух ногах 

«змейкой».  

Метание – бросание мячей 

через шнур, бросание вверх 

и ловля двумя руками. 
Прешагивание через кубики, 

валики попеременно правой, 

левой ногой.   

«Кролики» «Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хорово-

дом» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассып-

ную; разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкости при прокатывании 

мяча. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки в длину с мета. 
Катание мяча друг другу. 

Равновесие – ходьба по 

шнуру лежащему прямо. 
Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«Самолёты» «Кролики» 

«Зайци и волк» 

«Кружочек» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать умение действовать посиг-

налу. Упражнять в бросании мяча об 

пол и ловле его двемя руками, в полза-

нии на повышенной опоре. 

ОРУ с мячом Бросание мяча об пол и 

ловле его двемя руками. 
Ползание по гимнастиче-

ской скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 
Лазание с опорой на ладони 

и колени, на ладони и 

ступни, между предметами. 
Равновесие – ходьба с раз-

личным положением рук по 

скамейке, перешагиваниие 

через шнуры. 

«Атомобили» «Колобки и лиса» 

«Лохматый пёс» 

«Великаны и гномы» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и бегемежду предметами; по-

вторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание с опорой на ла-

дони и стопы в прямом 

направлении. 
Равновесие – ходьба по 

гимнастической ска-

мейке и.п. руки в сто-

роны. 

Равновесие – ходьба и бег по 

дорожке (ширина 20 см.) 
Перепрыгивание через две 

линии (ширина 20 см.) 

Бросание мяча вверх и о пол 

и ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча через 

шнур. 
 

«Карусель» «По ровненькой до-

рожке» 
«Поезд» 

«Ходим, ходим хорово-

дом» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшие   группы 

Апрель 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две         колонны                                                

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равнове-

сии при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ с куби-

ками 
Ходьба боком, при-

ставным шагом по гим-

настической скамейке, 

на середине присесть, 

руки вынести вперёд.  
Прыжки на двух ногах 

с продвижением впе-

рёд. 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира. 

Метание – бросание мя-

чей правой левой рукой 

вдаль. 

«Тишина» 

«Найди иг-

рушку» 

«Зайка серенький си-

дит» 
«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выпол-

нением задания; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; раз-

вивать ловкость в упражнениях с 

мчом. 

ОРУ с ко-

сичкой 
Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. сед 

ноги скрестно. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

перешагивая через 

шнуры. 
Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«Поросята и 

волк» 

«Пузырь» 

«Зайка серый умыва-

ется» 
«Игра с мячом» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег с выполне-

нием заданий; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; 

обучать лазанию по лесенке стре-

мянке. 

ОРУ без 

предметов 

Бросание мяча вверх и 

об пол и ловля его 

двумя руками. 

Лазанье по лесенке-

стремянке. 

Лазанье по гимнастиче-

ской лестнице с целью до-

стать предмет. 
Отбивание мяча об пол 2-

3 раза. 

«Мы топаем 

ногами» 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хоро-

водом» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе с оствновкой 

на сигнал; повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; упраж-

нять в сохраниении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ с обру-

чем 
Лазанье по гимнасти-

ческой лестнице на вы-

соту 1.5 м. 
Ходьба по гимнастиче-

ской лестнице и.п. 

руки в стороны. 

Прыжки через шнур. 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу. 

«Огуречи, 

огуречик» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Младшие  группы 

Май 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две         колонны                                                

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег в рассып-

ную, развивая ориентировку в про-

странстве; повторить задание в рав-

новесии и прыжках. 

ОРУ с коль-

цом 
Равновесие – ходьба по 

гинастичесокй ска-

мейке. 
Прыжки через шнуры 

(расстояние 40 см.) 

Метание  – бросание мя-

чей правой левой рукой 

вдаль. 

«Мыши в кла-

довой» 

«Кролики» 

«Зайци и волк» 

«Кружочек» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Ходьба с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; броса-

нии мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

ОРУ с 

флажками 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя ру-

ками.  
Лазание по наклонной 

леснице. 
 

Отбивание мяча об пол 2-

3 раза. 

«Карусель» «Огуречи, огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с нитками» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние  группы 
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Сентябрь        

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

   

МОНИТОРИНГ 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

МОНИТОРИНГ 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движе-

ния. 
Упражнять в бросках мяча о землю 

и ловля его двумя руками, повто-

рить ползание на четвереньках. 

 

ОРУ с мя-

чом 
 

Броски мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Броски мяча о по  одной ру-

кой и ловля его двумя ру-

ками. 
Ползание в шеренгах в пря-

мом направлении. 
прыжки на двух ногах между 

предметами. 

«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

сигналу педагога; 

В ползании на животе по гимнасти-

ческой скамейке, развивая силу и 

ловкость, повторить задание на со-

хранение  устойчивого равновесия. 

 

ОРУ с 

флажками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтяги-

ваясь руками, хват рук с бо-

ков скамейке. 
Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке боком, 

приставным шагом, руки на 

поясе.  

Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке боком 

приставным шагом, в сере-

дине присесть. 
Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 
Прыжки на двух ногах до ку-

бика. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  автомобили», 

«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние  группы 

Октябрь 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

                                                    3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повы-

шенной опоре, упражнять в энер-

гичном отталкивании от пола и 

мягко приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках с продвиже-

нием вперед. 

ОРУ с мя-

чом 
 

Равновесие-ходьба по гимна-

стической скамейке, руки на 

поясе. 
Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке с мешоч-

ком на голове, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах до ко-

сички, перепрыгнуть через 

неё, а затем пройти в конец 

своей колонны. 

«У медведя во бору», 

« Кот и мыши» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять  в приземлении на полу-

согнутые  ноги в прыжках из об-

руча в обруч; закрепить умение 

прокатывать мяч друг  другу, раз-

вивая точность в направлении дви-

жения. 

ОРУ без 

предметов 
 

 

Прыжки- перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 
Прокатывание мяча друг 

другу (10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах из об-

руча в обруч (поточным спо-

собом). 
Прокатывание мяча между (4-

5) предметами , двумя реками 

(расстояние между предме-

тами 1 м. 

 

«Автомобили», 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу  в колонне по од-

ному, развивать е и ритмичность 

при перешагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, лазанье под 

дугу. 

ОРУ с 

кеглями 
 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении, 
Лазание под шнур не касаясь 

руками пола. 

Лазание под дугу двумя ко-

лонными (поточным спосо-

бом). 
Прыжки на двух ногах через 

4-5 линий. 

 

«У медведя во бору», 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге в ко-

лонне по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание 

под шнур, не касаясь руками пола 

сохраняя равновесие при ходьбе 

при уменьшенной площади опоры. 

ОРУ без 

предметов 
 

 

Подлезание под дугу, касаясь 

руками пола (высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол, прыжки 

на двух ногах между набив-

ными мячами. 

Лазание под шнур с мячиком 

в руках, 

Прокати мяч по дорожке. 

( ширина 25 см, длина 2м) 

 «Кот и мыши», 

«Отгадай, чей голосок?» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние группы 
Ноябрь       

№ п/п 

Тема недели 
Задачи  

ОРУ 

I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3                                                        

                                                        3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохра-

нении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; разви-

вать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

 

ОРУ с платоч-

ками 
 

Равновесие- ходьба по шнуру, поло-

женному на пол, прямо. Приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, 

руки на пояс. Прыжки через 4-5 

брусков, помогая себе взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по шнуру поло-

женному по кругу. 
Прыжки на двух ногах через -5-6 

шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-5 пред-

метами, подталкивая двумя руками 

снизу. 

«Лиса и куры», 

«Найди где спрятано» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в перестроение парами на 

месте, в прыжках с приземлением на полу-

согнутые ноги, развивать глазомер и лов-

кость при прокатывании мяча между пред-

метами. 

 

ОРУ  мячом 

 

Прыжки  со скамейке(высота 20 см) 

на резиновую поверхность. 
Прокатывание мяча между предме-

тами. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между предме-

тами. 
Бег по дорожке. 

«У медведя во бору» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по од-

ному. Развивать ловкость при перебрасы-

вании мяча друг другу. Повторить полза-

ние на четвереньках 

 

ОРУ без пред-

метов 
 

Перебрасывание мячей друг другу 

расстояние 1.5 м. 

Ползание на четвереньках по гимна-

стической скамейке. 

Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м из – за головы. 
Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и 

стопы. Дистанция 3-4 м. 
Ходьба с перешагиванием через 

предметы.  

«Зайцы, волк» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в действиях по заданию педа-

гога в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе, повторить упражнение в равнове-

сии. 

 

ОРУ с куби-

ками 
 

Ползание по гимнастической ска-

мейке на животе, хват рук с боков 

скамейки. 
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком, руки за голо-

вой. 

Ползание по гимнастической ска-

мейке  с  опорой на ладони и колени.  
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с приседанием в се-

редине, руки в стороны. 
Прыжки на двух ногах до лежащего 

на полу обруча. 

«Птичка и кошка» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние группы 

Декабрь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их. Формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по умень-

шенной площади опоры. Повторить упраж-

нение в прыжках. 

ОРУ с обручем 
 

Равновесие- ходьба по канату: пятки 

на канате, носки на полу, руки на по-

ясе. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд вдоль каната и перепрыгива-

ние через него слева направо. 

Равновесие – ходьба по канату, 

носки на канате, пятки на полу, руки 

за головой. 
Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд вдоль каната и перепрыгива-

ние через него слева направо, помо-

гая себе взмахом рук. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

«Кролики» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой веду-

щего; в прыжках  и перебрасывание мяча 

друг другу. 

ОРУ с мячом 
 

Прыжки с гимнастической ска-

мейке, 
перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м. 
 

Отбивание мяча одной рукой о пол. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперёд. 
Равновесие- ходьба на носках между 

предметами. 

«Найди себе пару», 

«Зайцы и волк» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег между предме-

тами, ползание на четвереньках  по гимна-

стической скамейке, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

ОРУ без пред-

метов 
 

Метание в вертикальную цель ме-

шочков с песком с увеличением рас-

стояния. 
Ползание по гимнастической ска-

мейке с опорой на ладони колени. 
 

Прокатывание набивного мяча друг 

другу в парах, тройками, четвёр-

ками. 
Лазанье приставным шагом по 

наклонной лесенке. 
Прыжки слева и справа от шнура, 

продвигаясь вперёд. 

«лошадки», «Кот и мыши» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен. Упражнять в  

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке; закрепить умение правильно 

подлезать под шнур 

ОРУ с обручем 
 

Лазание под шнур боком, не касаясь 

руками пола, несколько раз подряд. 
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мешочком на го-

лове, руки на поясе. 
 

Лазание под шнур, не касаясь ру-

ками пола, 
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах между 4-5 

предметами, поставленными в ряд 

(4-5 штук), на расстоянии 0.5 м одна 

от другой ( повторить2 раза) 

«Автомобили» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Средние  группы 

Январь 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в  ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух 

ногах; закрепить умения удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с куби-

ками 
 

Равновесие-ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с перешагива-

нием через кубики. 
прыжки на двух ногах продвига-

ясь вперед «змейкой» между ку-

биками. 

Равновесие- ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с мешочком на 

голове, 
Прыжки на двух ногах (расстоя-

ние 3 м), 
Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

«салки», 

«Найди и промолчи», 

«кролики», 

«Лохматый пес» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг другу. 

Прыжки на двух ногах продвига-

ясь  вперед. между предметами. 
Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«»Птицы в гнездышке», 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе с высоким подни-

манием колен, бег врассыпную, Беге 

парами, прыжках через короткую ска-

калку,   в ползании по скамейке; повто-

рить метание в вертикальную цель. 

Умении перестраиваться по ходу дви-

жения. 
 

 

ОРУ с палкой 
 

Метание в вертикальную цель. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни («По-медвежьи») 

«Поймай бабочку», «Зайцы и 

волк» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, с изменением направления 

движения; упражнять в сохранении  

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках, в под-

брасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом. 
 

 

ОРУ  с мячом 
 

Равновесие- ходьбе по скамейке 

с мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева, продвига-

ясь вперед. 

Лазание  на гимнастическую 

стенку и спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по доске, ле-

жащей на полу, на носках, руки 

за головой. 

«У медведя во бору», 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние  группы 

Февраль 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять   в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 
Повторить метание снежков  в цель, 

игровые задания на санках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по гимнасти-

ческой  скамейке с поворотом 

кругом. 
Прыжки через бруски, высота 

10 см, расстояние 40 см 

Ходьба , с перешагиванием че-

рез набивные мячи,  
Прыжки через шнур, длина 3 м. 

перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренге. 

«котята и щенята», 

«Точно с цель» 

2
 н

ед
ел

я
  

 

Упражнять в ходьбе  с выполнением 

задания по команде педагога. закреп-

лять прыжки из обруча в обруч. 
Развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 
Повторить игровые упражнения с бе-

гом и прыжками  на улице. 

ОРУ  на сту-

льях 
 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки на двух ногах через 5-6 

коротких шнуров. 

Прокатывание мяча друг другу 

стоя в шеренге на коленях. 
Ходьба на носках , руки на по-

ясе, в чередовании с ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять   в ходьбе и беге врассып-

ную между предметами. Закрепить 

ловлю мяча двумя руками. 
Закрепить навыки ползания на четве-

реньках. 

ОРУ  с мячом 
 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 
Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель- щит диаметр  50 см. 
Ползание по гимнастической 

скамейке. 
Прыжки между предметами. 

«Воробышки и автомобиль», 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей в ходьбе  с измене-

нием направления движения. 
Повторить  ползание в прямом направ-

лении, прыжки между предметами. 
Развивать  ловкость и глазомер приме-

тании снежков; 
Повторить игровые упражнения. 

ОРУ  с гим-

настической 

палкой 
 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие- ходьба, перешаги-

вание через набивные мячи, вы-

соко поднимая колени, руки на 

поясе или за головой. 

Досуг «Бравые солдаты» 

Игры -эстафеты 

«Перелет птиц», 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние группы 

Март        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе  и беге по кругу, 

с изменением направления движения и в 

рассыпную. повторить  упражнения в рав-

новесии и прыжках. 
Развивать ловкость и глазомер при метании 

в цель. Упражнять в беге, 
Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

ОРУ без пред-

метов 
 

Ходьба на носках между предме-

тами, расставленными на расстоя-

нии 0.5 м, 
Прыжки через шнур слева на право. 

 

Равновесие- ходьба и бег по наклон-

ной доске. 
Прыжки на двух ногах через корот-

кую скакалку. 
Игр. Упр. посвященные «Дню ма-

тери» 

«Перелет птиц», «Собери кровать» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе   с выполнением 

задания по команде педагога, 
Упражнять в прыжках в длину с места, в 

бросании мяча через сетку, повторить 

ходьбу и бег в рассыпную. 
 

 

ОРУ  с обру-

чем 
 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через шнур 
Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через сетку 
«Бездомный заяц» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе   и беге по кругу. 
Ходьбе и беге с выполнением задания, По-

вторить прокатывание  мяча между пред-

метами; упражнять в ползании на животе 

по скамейке. 

ОРУ с мячом 
 

Прокатывание мяча между предме-

тами (2-3 раза) 
Ползание по гимнастической ска-

мейке на животе, подтягиваясь  

двумя руками, хвать рук с боков. 

Равновесие- ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 
Прокатывание мечей между пред-

метами. 
Ползание по гимнастической ска-

мейке с опорой  на ладони и колени 

с мешочком на спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе  и беге  врассып-

ную, с остановкой по сигналу педагога, по-

переменно широким и коротким  шагом; 

повторить ползание по скамейке; упраж-

нять в равновесии и прыжках. Повторить 

упражнение с мячом  

ОРУ с флаж-

ками» 
Равновесие- ходьба по доске, поло-

женной на пол. Ползание по гимна-

стической скамейке  с опорой на ла-

дони и ступни. 
Прыжки через 5-6 шнуров, положен-

ных в одну линию.  

Равновесие- ходьба по доске поло-

женной на пол на носках, руки на 

поясе. 
Лазание по гимнастической стенке 

и передвижение по 3 рейке, спу-

ститься вниз. 
Прыжки на двух ногах через шнуры. 

«Охотники и зайцы», 

«Наши алые цветки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние  группы 

Апрель        
№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную, с нахожде-

нием своего места; в прокатывании мяча. 
Повторить задание в равновесии и прыжках. 

ОРУ  без предме-

тов 
 

Равновесие- ходьба  по доске, лежащей 

на полу, мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах через препят-

ствия. 

Развлечение «Книжкина неделя» 
Игры, викторины. 

«Пробеги тихо»,»У медведя во бору» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге по кругу, взяв-

шись за руки, ходьба и бег врассыпную;  
метание мешочков в горизонтальную  цель;  
закрепить  умение занимать правильное исход-

ное положение в прыжках в длину с места. 

ОРУ с кеглями 
 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочка в горизонтальную 

цель (3 раза) 

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Совушка» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей в ходьбе с выполнением зада-

ния;  
Упражнять в перебрасывании мячей друг другу.  
Развивать ловкость и глазомер  при метании на 

дальность, повторить ползание  на четвереньках. 

ОРУ с мячом  
 

Метание мешочка на дальность. 
Ползание по гимнастической скамейке. 

Метание мешочка правой и левой рукой  

на дальность. 
Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни. 
Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м 

«Совушка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге врассыпную, 

между предметами, в равновесии, перебрасыва-

нии мяча; повторить упражнения в прыжках. 

ОРУ  с косич-

ками 
 

Равновесие – ходьба по доске, лежащей 

на полу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

( 5-6  плоских обручей), 
 

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке приставным  шагом, руки на 

пояс; на середине скамейке присесть; 

вынести руки вперед, подняться и 

пройти дальше (2-3 раза) 
Прыжки на двух ногах между предме-

тами, поставленными в ряд на расстоя-

нии 40 см один от другого. 

«Птички и кошка», 

«камень , ножницы, бумага» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средние  группы 
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Май       

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 
ОВД 

II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  детей  в ходьбе парами,  

в колонне по одному в чередовании 

с прыжками,  в сохранении устой-

чивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; по-

вторить прыжки  в длину с места. 
повторить игровые упражнения с 

мячом 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба по доске, приставным 

шагом, прыжки в длину с ме-

ста. 

Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке, на сере-

дине присесть. 
Прыжки в длину с места через 

шнур. 
Прокатывание мяча  между 

кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 

«Красный, желтый, зеленый» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу со сменой  веду-

щего, с остановкой по сигналу, по 

кругу; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость  

в упражнениях  с мячом. 

 

ОРУ с куби-

ками 
 

Прыжки в длину через шнур. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Игры соревнования 

 «День Победы» 

«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, да или 

нет» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 

Сентябрь        
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№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге 1 мин. В ползании по гимнастиче-

ской скамейке с опорой на колени и ла-

дони; в подбрасывании мяча вверх.  

Развивать ловкость и устойчивое рав-

новесие при ходьбе по уменьшенной 

площади  опоры.  

ОРУ  без 

предметов 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 
Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом. 
Броски мяча вверх двумя ру-

ками и ловля его, и ловля его с 

хлопком. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в шеренге  расстояние 2 

м.  Ползание по гимнастиче-

ской  скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 
Равновесие – ходьба по канату 

боком приставным шагом с ме-

шочком на голове. 

«Удочка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Разучить ходьбу  и бег с изменением 

темпа движения по сигналу  педагога; 

разучить пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

ОРУ с гимна-

стической 

палкой 
 

Пролезание в обруч боком, не 

задевая за верхний край, в плот-

ной группировке. 

Равновесие- ходьба , перешаги-

вание через препятствие – 

бруски или кубики, сохраняя  

правильную осанку. 
Прыжки на двух ногах с ме-

шочком , зажатым между ко-

лен, как пингвины. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке. 
Равновесие- ходьба , перешаги-

вая через бруски, с мешочком 

на голове. 
Прыжки на двух ногах, продви-

гаясь вперед. 

«Мы веселые ребята» 

 

                                                                                                                 Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 

Октябрь        
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№ п/п 

Тема недели 
Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять детей в беге продолжительно-

стью 1 мин., в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках  и пе-

ребрасывании мяча. Повторить ходьбу с 

высоким поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение мяча. 

ОРУ без пред-

метов 
 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 
Прыжки на двух ногах, через корот-

кий шнур. 
Броски мяча двумя руками от груди 

друг другу. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, переша-

гивая через предметы. 
Прыжки на двух  через шнур слева 

направо и продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя руками от 

груди. 

«перелет птиц», 

«Найди и промолчи» 

2
 н

ед
ел

я
 

  

Разучить повороты по сигналу педагога во 

время ходьбы в колонне по одному; повто-

рить бег с преодолением препятствий ; 

упражнять в прыжках  с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасыва-

нии мяча. 

ОРУ  с гимна-

стической пал-

кой 
 

Прыжки со скамейки на полусогну-

тые ноги, 
Броски мяча друг другу двумя ру-

ками  из-за головы. 
Ползание по гимнастической ска-

мейке на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на полусогну-

тые ноги. 
Перебрасывание мяча друг другу, 

стоя в шеренге, двумя руками от 

груди. 
Ползание на четвереньках с пере-

ползанием через препятствие 

« Не оставайся на полу», 

«У кого мяч?» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию  движе-

ний и глазомер при  метании в цель; упраж-

нять в равновесии, в ходьбе с перешагива-

нием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; познакомить 

с игрой  в бадминтон; повторить упражне-

ния в прыжках. 

ОРУ  с малым 

мячом 
 

 

Метание мяча в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 
Лазание – подлезание под дугу 

прямо и боком в группировке. 
Равновесие – ходьба с перешагива-

нием через набивные мячи. 

Метание мяча в горизонтальную 

цель правой и левой рукой с рассто-

яния 2.5 м. 
Ползание на четвереньках между 

предметами. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке боком приставным шагом. 

«Улочка», 

«Сбор урожая» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе парами; повторить ла-

зание в обруч; упражнять в равновесии и 

прыжках. 
Развивать выносливость  в беге продолжи-

тельностью 1 мин.; Разучить игру «Па-

садка» картофеля», упражнять в прыжках, 

развивать выносливость 

ОРУ  с обру-

чем 
 

Ползание – пролезание в обруч бо-

ком, не касаясь руками пола, в груп-

пировке. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке, на середине перешагнуть че-

рез предмет и пройти дальше. 
Прыжки на двух ногах на мат высо-

той 20 см. 

Ползание на четвереньках с преодо-

лением препятствий. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке на середине присесть и хлоп-

нуть в ладоши. 
Прыжки на препятствие высотой 20 

см 

«Гуси-лебеди», 

«Съедобное – несъедобное» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Ноябрь       
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№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны.  

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с высоким поднима-

нием колен; упражнять в равновесии, 

развивать координацию движений; пе-

ребрасывание мячей в шеренгах. 
 

 

ОРУ с мячом 
 

Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамейке, мяч пере-

даем перед собой и за собой, 
прыжки на правой и левой ноге 

продвигаясь вперед, 

переброска мяча снизу стоя в 

шеренге. 

 

Равновесие – ходьба по гимна-

стической скамейке, переклады-

вая мяч. 
Прыжки по прямой ( расстояние 

2 м.) 2 прыжка на правой, ( на ле-

вой) ноге. 
Перебрасывание мяча двумя ре-

ками из-за головы. 

«Пожарные на учении», 

«У медведя во бору» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге врас-

сыпную, между предметами, повто-

рить прыжки, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в ведении 

мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки с продвижением вперед 

на правой и левой ноге попере-

менно, 
Переползание на животе по гим-

настической скамейке, подтяги-

ваясь руками. 
Ведение мяча , продвигаясь впе-

ред шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Ползание на четвереньках про-

талкивая мяч головой. 
Ведение мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на полу», 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с беге между предме-

тами, в равновесии.  
Развивать выносливость; в перебрасы-

вании мяча в шеренгах.  
Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом. 

ОРУ   с мя-

чом 
 

Ведение мяча одной рукой, про-

двигаясь вперед 
Пролезание в обруч прямо и бо-

ком. 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 
Ходьба на носках между набив-

ными мячами, руки за головой. 

«Удочка», 

«Ловишка парами», 

«Бездомный заяц! 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с выполнением за-

дания, упражнять в равновесии и 

прыжках. 
Закрепить бег с преодолением препят-

ствий; развивать ловкость в играх. 

ОРУ  на гим-

настической 

скамейке 
 

Подлезание  под шнур боком на 

касаясь руками пола. 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке  с мешочком на голове. 
Прыжки на правой и левой ноге 

до предмета. 

Викторины, игры, соревнования «Перелет птиц», 

«Птички в гнездышке» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 

Декабрь        
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№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; ра-

зучить ходьбу по наклонной доске, с сохра-

нением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в мета-

нии 

ОРУ  с обру-

чем 
 

Ходьба по наклонной доске, руки в 

стороны, свободно балансируют. 
Прыжки на двух ногах через бруски, 
Броски мяча двумя руками из-за го-

ловы. 

Ходьба по наклонной доске, руки  в  

стороны, переход на гимнастиче-

скую скамейку. 
Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами. 
Переброска мяча друг другу произ-

вольным способом. 

«Ловишки с ленточками», 

«Сделай фигуру» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону, в ме-

тании. 
Повторить прыжки попеременно на правой 

и левой ноге, продвигаясь вперед; упраж-

нять в ползании и переброске мяча. 

ОРУ с флаж-

ками 
 

Прыжки с ноги на ногу продвигаясь 

вперед. 
Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 
Ползание на четвереньках между 

предметами. 

Прыжки  попеременно с ноги на 

ногу продвигаясь вперед. 

Ползание на четвереньках толкая 

мяч головой. Вперед 
Прокатывание набивного мяча. 

«Не оставайся на полу», 

«Закачалось деревцо», 

«у кого мяч?» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассып-

ную, закреплять умение ловить мяч; разви-

вать ловкость и глазомер; 
повторить ползание по гимнастической 

скамейке;  упражнять в сохранении устой-

чивого равновесия 

ОРУ  без пред-

метов 

 

Перебрасывание большого мяча 

стоя в шеренге. 

Ползание по гимнастической ска-

мейке на животе, подтягиваясь  

двумя руками. 
Равновесие – ходьба  по гимнастиче-

ской скамейке с мешочком на го-

лове. 

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; в в равновесии и 

прыжках 

ОРУ  без пред-

метов 

 

Лазание на гимнастическую стенку 

не пропуская рейки. 

Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком приставным 

шагом с  мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах между пред-

метами  

Лазание да верха гимнастической 

стенки разноименным способом, не 

пропуская рейки. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке с перешагиванием через 

предметы. 
Прыжки на двух ногах  между пред-

метами с мешочком зажатым между 

колен. 

«Хитрая лиса», 

«Мы веселые ребята» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы  
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Январь       

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена , повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1
н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое равновесие при  

ходьбе  и беге по наклонной доске; упраж-

нять в прыжках с ноги на ногу, в забрасы-

вании мяча в кольцо.  

ОРУ с куби-

ками 
 

Равновесие – ходьба  и бег по 

наклонной доске. 
Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками. 

Метание -броски мяча в шеренге 

 Ходьба по наклонной доске, балан-

сируя  руками. 
Прыжки на двух ногах между набив-

ными мячами. 
Перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах 

«Медведи и пчелы» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу;  разучить 

прыжок в длину с места; упражнять  в пол-

зании на четвереньках и прокатывание 

мяча головой. 

ОРУ с верев-

кой 
 

Прыжки в длину с места. 

Проползание под дугами на четве-

реньках, подталкивая мяч. 
Броски мяча вверх 

Прыжки в длину с места 

Переползание через предметы и под-

лезание под дугу в группировке. 
Перебрасывание мячей друг другу, 

двумя руками снизу, расстояние 

между детьми 2.5 м 

«Совушка», 

«таксист» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить  ходьбу и бег между предме-

тами; упражнять в перебрасывание мяча 

друг другу; повторить задание в равнове-

сии. 
Закрепить навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; метание на дальность. 

ОРУ  на гимна-

стической ска-

мейке 
 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Пролезание в обруч боком, не каса-

ясь руками пола. 
Ходьба с перешагивание через пред-

меты. 

Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его после отскока его от пола. 
Пролезание в обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками пола. 
Ходьба с перешагивание через   

набивные мячи с мешочком на го-

лове, руки в стороны 

«Не оставайся на полу» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упраж-

нять в равновесии и прыжках, упражнять в 

лазании на гимнастическую стенку, не про-

пуская реек. 

ОРУ с обручем 
 

Лазание по гимнастической стенке 

одноименном способом. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке, приставляя пятку одной ноги 

с носку другой. 
Прыжки с продвижением вперед 

ноги врозь ноги вместе. 
Ведение мяча в прямом направлении 

Лазание  на гимнастическую стенку 

. 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке, руки за головой. 
Прыжки через шнур 

Ведение мяча до обозначенного ме-

ста. 

«Хитрая лиса», 

«Кто быстрее обует табуретку» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 
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Февраль       

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассып-

ную; в беге продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

ОРУ с гимна-

стической пал-

кой 
 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке, руки в стороны. 
Прыжки через валики. 

Бросание мячей в корзину с расстоя-

ния 2 м  двумя руками из-за головы 

Равновесие- бег по гимнастической 

скамейке. 
Прыжки через бруски правым и ле-

вым боком. 
 

«Охотники и зайцы» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег врассыпную; закреп-

лять  навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и 

отбивание мяча о землю. 

ОРУ с боль-

шим мячом 
 

Прыжки в длину с места 50 см. 

Отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед. 

Лазание- подлезание под дугу  вы-

сота 40 см,  не касаясь руками пола. 

 «Не оставайся на земле» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предме-

тами; разучивание метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и пе-

решагивание через нее. 

ОРУ на гимна-

стич. 
скамейке 

 

Метание мешочка в вертикальную 

цель правой и левой рукой от плеча 

с расстояния 2.5 м 
Подлезание под палку. Высота 40 

см, 2-3 подряд. 
Перешагивание через шнур. Высота 

40 см 

Веселые соревнование  

«23 февраля» 

«Мышеловка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в ла-

занье на гимнастическую стенку, не про-

пуская рейки; упражнять в сохранении рав-

новесии  при ходьбе  на повышенной пло-

щади опоре; повторить задания в прыжках 

и с мячом. 

ОРУ без пред-

метов 
 

Лазание на гимнастическую стенку. 

Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, руки на пояс, при-

ставляя пятку одной ноги к носку 

другой в среднем темпе. 
Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед до обозначенного места. от-

бивание мяча в ходьбе. 
 

Лазание на гимнастическую стенку, 

ходьба по гимнастической  ска-

мейке, руки за головой. 
Прыжки с ноги на ногу между пред-

метами. 
Бросание мяча вверх и ловля его од-

ной рукой. 

«Гуси –лебеди», 

«Третий лишний» 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Старшие  группы 

Март        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному , перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону 

по сигналу. Разучить ходьбу по канату 

с мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча , раз-

вивать ловкость и глазомер. 

ОРУ с мячом 
 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом с ме-

шочком на голове. 
Прыжки из обруча в обруч. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после отскока 

об пол. 

Равновесие-  ходьба по канату  

приставным шагом с мешочком 

на голове. 
Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком 

«Пожарные на учении» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с из-

менением направления движения  и 

врассыпную; разучить прыжок в вы-

соту с разбега; упражнять метание ме-

шочка в цель, ползание между предме-

тами. 

ОРУ  без 

предмета 

 

Прыжки в высоту с разбега, 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель. 
Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель. 
Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и пчелы», 

«Карусель» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

со сменой темпа движения; упражнять 

в ползании по гимнастической ска-

мейке, в равновесии и прыжках. 

ОРУ с куби-

ками 
 

Лазание по гимнастической ска-

мейке  с опорой  на ладони и 

ступни. 
Равновесие -Ходьба по гимна-

стической скамейке боком, при-

ставным шагом. 
Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

Лазание по гимнастической ска-

мейке . 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке. 
Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе  с перестро-

ением в колонну  по два  в движении;  

в метании в горизонтальную цель; в ла-

занье и равновесии. 

ОРУ с обру-

чем 
 

Лазание под дугу боком. 

Метание мешочка в горизон-

тальную цель. 
Равновесие – ходьба на носках 

между набивными мячами. 

 Ползание  под дугу  на четве-

реньках 
Метание мешочка в горизон-

тальную цель. 
Равновесие – ходьба на носках  

через  набивными мячами. 

«Не оставайся на полу», 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 

Апрель        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе  по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и метании 

ОРУ с гимн. 

палкой 

 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке. 
Прыжки через бруски 

Броски мяча друг другу и ловля 

его двумя руками. 

Ходьба по гимнастической ска-

мейке с передачей мяча перед со-

бой и за собой 
Прыжки на двух ногах с продви-

жением вперед с преодолением  

препятствий через бруски 
Броски мяча вверх  и ловля его 

двумя руками 

«Медведь и пчелы» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег между предме-

тами; разучить прыжки  с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обруча. 

ОРУ с корот-

кой скакал-

кой 
 

Прыжки через короткую ска-

калку. 
Прокатывание обручей друг 

другу. 

Пролезание в обруч прямо и бо-

ком. 

Прыжки через короткую ска-

калку на месте , вращая ее. 
Прокатывание обручей друг 

другу стоя в шеренге. 

Пролезание в обруч прямо и бо-

ком. 

«Стой» 

«Плавает или тонет»- с мячом 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному с остановкой  по команде 

педагога. 
Повторить метание в вертикальную 

цель, развивать ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

ОРУ  с мячом 
 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель. 
Ползание по прямой, переполза-

ние через скамейку. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке, перешагивая  через пред-

меты 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель. 
Ползание  по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке, приставляя пятку одной 

ноги  к носку другой 

«Лебедь, рак, и щука», 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Закрепить навыки лазанья по гимна-

стической стенке; упражнять  в сохра-

нении равновесия и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным способом. 
Прыжки через короткую ска-

калку. 
Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным способом. 
Прыжки  перепрыгивание через 

шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на носках 

между набивными мячами. 

«Рыбки и щука», 

«Горелки» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшие  группы 

Май        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по ко-

манде педагога. 

Упражнять в сохранении равнове-

сия на повышенной опоре; повто-

рить упражнения в прыжках и с мя-

чом. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке, переша-

гивая через набивные мячи. 
Прыжки на двух ногах про-

двигаясь вперед. 
Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

Равновесие- ходьба по гимна-

стической скамейке, боком 

приставным шагом. 
Прыжки  попеременно на пра-

вой и левой ноге, продвигаясь 

вперед. 
Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

 

«Мышеловка», 

«Что изменилось?»  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с перешагива-

нием через предметы; разучит пры-

жок в длину с разбега; упражнять  в 

перебрасывании мяча. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и ступ-

нях «По- медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», соревнова-

ния,  
викторина,  

игры 

 «Пожарные на учения» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

МОНИТОРИГ 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
  

 

МОНИТОРИНГ 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир- ку-

бик или кегля)развивать ловкость в упраж-

нении с мячом, координацию движений в 

задании на равновесии; повторить упраж-

нения на переползание по гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с малым 

мячом 
 

Упражнять  детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов, 

развивать ловкость в упажнениях с 

мячом, координацию движений в за-

дании на равновесие. 

1.подбрасывание мяча одной рукой 

и ловля его двумя руками (бросание 

мяча правой и левой рукой попере-

менно, ловля его двумя руами) 
2.ползание по гимнастической ска-

мейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 
3.упражнение в равновесии 

(ходьба по скамейке с поворотом 

«Летает – не летает» 

«Совушка» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять  в чередовании  ходьбы 

и бега по сигналу  педагога; в пол-

зании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической ска-

мейке с выполнением заданий. 

ОРУ с пал-

ками 
 

Ходьба и бег по кругу в чере-

довании по сигналу педагога. 

Поворот в ходьбе, беге произ-

водиться в движении по сиг-

налу 

1.Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на ладонях и 

коленях двумя колоннами 
2.ходьба по гимнастической 

скамейке: на середине ска-

мейке присесть, хлопнуть в 

ладоши ( с приставным ша-

гом) 
3.прыжки из обруча в обруч 

(на правой и левой ноге) 

«Не попадись» 

«Фигура» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Октябрь        
 

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами. Упражнять  в сохранении рав-

новесия  на повышенной опоре и прыжках; 

развивать  ловкость в упражнении с мячом. 

ОРУ без пред-

метов 
Ходьба и бег  в колонне по одному 

между предметами; поставленными 

по двум  сторонам  зала (кегли, ку-

бики или набивные мячи) -6-8 шт., 

расстояние между предметами 0,5 ) 

сохранять необходимую дистанцию. 

1.ходьба по гимнастической ска-

мейке , руки за головй, (боком) на 

середине присесть, руки в стороны. 

Сойти со скамейки не прыгая. 
2.прыжки на правой и левой ноге с 

двух сторон зала лежат шнуры, рас-

стояние 40 см. ( с лева направо через 

шнур) 
3.Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

 

 «Круговая эстафета» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отраба-

тывать навык приземления на полусогну-

тые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ с обручем 
 

Ходьба с изменением направления 

движения по сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по сиг-

налу  педагога дети с помощью ве-

дущего изменяют направление дви-

жения, бег с перепрыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см на полусо-

гнутые ноги . 
2. отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед. (за-

брасывание  мяча в карзину) 
3. ползание на ладонях и ступнях. ( 

пролезание в обруч) 

 

 «У медведя во бору» 

«Эхо» 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей  в ходьбе с высоким под-

ниманием  колен; повторить  упражнение в 

ведении мяча. Упражнять  в сохранении 

равновесии при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
 

ОРУ на гимна-

стической ска-

мейке 
 

Ходьба в колонне по одному с пере-

ходом  на ходьбу с высоким подни-

манием колена. Бег в среднем темпе, 

переход на обычную ходьбу. Пере-

строение в три колонны. 

1.Введение мяча по прямой (между 

предметами) 

2. Ползание по гимнастической ска-

мейке.( с мешочком на спине) 
3. Ходьба по гимнастической ска-

мейке.( руки за голову) 

«Спрячь рки за спину» 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Закрепить навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять  в беге врассыпную, 

в ползании на четвереньках с дополнитель-

ным заданием; упражнять в упражнениях 

на равновесие  

ОРУ с палками 
 

Ходьба  в колонне по одному, по 

сигналу педагога смена темпа дви-

жения. Ходьба широким  ( корот-

ким) шагом  .  
Бег в колонне по одному  

1. Ползание на четвереньках в пря-

мом направлении. 
 2. Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами. 
3. Равновесие – ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, хлопая в ладоши.  

 «Удочка» 
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                                                                             Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Ноябрь         

№ п/п 

Тема недели 
Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 
ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу,  

упражнять в ходьбе по канату,  упражнять 

в энергичном отталкивании в прыжках че-

рез шнур, повторить эстафету с мячом 

ОРУ  без пред-

метов 

 

Равновесие-ходьба по канату боком, 

приставным шагом, двумя спосо-

бами: пятки на полу, наски на ка-

нате,носки или середина стопы на 

канате. 
Прыжки на двух ногах через  шнур 

(6-8 шт) 

Эстафета с мячом «Мяч водящему» 

Ходьба по канату боком, пристав-

ным шагом, руки за голову. 
Прыжки на правой, левой ноге, про-

двигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину двумя  ру-

ками (баскетбольный вариант) «По-

пади в корзину» 

 

Игра «Затейники» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе  с изменением 

направления движения ; прыжками через 

короткую скакалку; бросание мяча друг 

другу; ползание по гимнастической ска-

мейке на четвереньках с мешочком на 

спине. 
 

ОРУ с корот-

кой скакалкой 
 

Прыжки через короткую скакалку 

вращая ее вперед. 
Ползание по гимнастической ска-

мейке на ладонях и коленях с ме-

шочком на спине. 
Бросание мяча друг другу стоя в ше-

ренге. 

Прыжки через короткую скакалку, 

ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч го-

ловой. 
передавать мяч в шеренге -эстафета 

для двух команд, 

дых. упражнение (птичка- на ни-

точке) 

Игра «Фигуры» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге « змейкой» 

между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

ОРУ с куби-

ками 
 

Ведение мяча в прямом направле-

нии,  
 лазание под дугу, равновесие- 

ходьба на носках между набивными 

мячами, руки за головой. 

Метание мешочка в горизонталь-

ную цель ( расстояние 3-4 м), 
Ползание по медвежьи на ладонях и 

ступнях,  
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком с мешочком на 

голове. 

 « По местам» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, развивать координацию дви-

жения и ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую  стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения 

в прыжках и на равновесие. 

ОРУ  без пред-

метов 

 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; 
Прыжки через шнуры, энергично от-

талкиваясь от пола; 
Бросание мяча о стенку одной рукой 

и ловля его двумя руками. 

Повторить лазание по гимнастиче-

ской стенке, равновесие- ходьба на 

носках по уменьшенной площади 

опоры, руки на поясе или за голо-

вой, 
Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. 

По желанию детей. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Декабрь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево. направо 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук,  беге в рассыпную; в со-

хранении равновесии при ходьбе в услож-

ненной ситуации (боком приставным ша-

гом, с перешагиванием); Развивать лов-

кость в упражнении с мячом.  

ОРУ  в парах Равновесие. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с мешочком на го-

лове, перешагивая через набивной 

мяч. 
Бросание  мяча  вверх одной рукой и 

ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах змейкой 

Равновесие. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, руки на поясе, на се-

редине присесть, вынести руки впе-

ред. 
Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед ( выполнять 

двумя колоннами) 

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и замедле-

нием, в прыжках на правой и левой ноге по-

переменно; повторить упражнения  в пол-

зании и эстафету с мячом 

ОРУ без пред-

метов 
 

Прыжки на правой и левой ноге по-

переменно, продвигаясь вперед. 
Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне», 

Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях. 

Прыжки  между предметами, на 

двух ногах, 

Прокатывание мяча между предме-

тами,  
Ползание под шнур (дугу) правым и 

левым боком 

«Салки с ленточками», 

«Эхо!» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа дви-

жения с  ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

ОРУ с малым 

мячом 
 

Подбрасывание мяча  правой и ле-

вой рукой вверх и ловля его двумя 

руками. 
Ползание по гимнастической ска-

мейке на животе, хват рук с боков, 
Равновесие- ходьба  по  гимнастиче-

ской скамейке, приставляя пятку од-

ной ноги к носку другой., руки за го-

ловой. 

Перебрасывание мячей в парах. 
Ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между предме-

тами. 
Прыжки со скамейки на мат или 

коврик. 

«Передай мяч» 

 «Лягушки  и цапля» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег  по кругу с поворо-

том в другую сторону; упражнять в полза-

нии по скамейке «по - медвежьи» ; повто-

рить упражнение в прыжках и на равнове-

сие.  

ОРУ  без пред-

метов 

 

Ползание по гимнастической ска-

мейке на ладонях и  ступнях. 
Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешоч-

ком на голове, руки на поясе. 
Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

Лазанье  о гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск 

вниз., не пропуская реек. 
Равновесие- ходьба с перешагива-

нием через набивные мячи, подни-

мая высоко колени. 
Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

«Хитрая лиса», 

«Эхо», 

«Два Мороза» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Январь        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег в рассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения  на равновесие 

при ходьбе по умеренной площади опоры;  

прыжки на двух ногах, через препятствия. 

ОРУ с гимна-

стической пал-

кой 
 

Ходьба по гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, руки произ-

вольно, прыжки через препятствия , 

с энергичным  взмахом рук. 
Ведение  мяча  с одной стороны зала 

на другую. 

Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, на каждый шаг хло-

пок перед собой и за спиной. 
Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
Прокатывание мяча между предме-

тами, стараясь на задевать их. 

«День и ночь», 

«Два мороза» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу  с выполнением заданий 

для рук; упражнять в прыжках в длину с 

мета; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по скамейке. 

ОРУ с куби-

ками 
 

Прыжки в длину с места на мат, 

«Поймай мяч», 

Ползание по прямой на четверень-

ках, подталкивая мяч впереди себя 

головой 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и ловля его. 

Ползание по гимнастической ска-

мейке на ладонях и коленях с ме-

шочком на спине. 

«Совушка», 

«Не попадись» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с заданиями, 

развивать ловкость и глазомер в упражне-

ниях с мячом; повторить лазание под дугу. 

ОРУ с малым 

мячом 
 

Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя (3 раза подряд) 
Лазание под дугу левым и правым 

боком. 
Равновесие-ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком с перешагива-

нием через кубики. 

Перебрасывание мяча друг другу. 
Ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении. 
Равновесие- ходьба на носках 

между предметами. 

«Зайцы и охотники», 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

темпа и направления; упражнять  в полза-

нии на четвереньках; 
Повторить упражнение  на сохранение рав-

новесия в прыжках  
 

Ору со скакал-

кой 
 

Ползание по гимнастической ска-

мейке.  
Равновесие- ходьба по двум гимна-

стическим скамейкам парами. Дер-

жась за руки. 
Прыжки через короткую скакалку 

различным способом. 

Ползание на четвереньках между 

предметами, 
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке руки за головой. 
Прыжки из обруча в обруч (выпол-

нять двумя колоннами) 

«Паук и мухи». 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Февраль        
 

№ п/п   

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с вы-

полнением дополнительного задания; 

закрепить навык энергичного отталки-

вания от пола при прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

ОРУ с обру-

чем 
 

Равновесие- ходьба по гимнасти-

ческие скамейки, перешагивая 

через набивные мячи. 
Бросание мяса одной рукой, 

ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах через  

шнуры. 

Равновесие- ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, приставляя 

пятку одной ноги, к носку дру-

гой. 
Прыжки между предметами на 

правой и левой ноге. 

Игровое упражнение «Мяч водя-

щему» ( 2 круга, 2 мяча) 

«Ключи» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполне-

нием упражнений для рук. 
Разучить прыжки подскоком, Упраж-

нять в перебрасывании мяча. 
Упражнять в подлезании через дугу. 

ОРУ с гимна-

стической 

палкой 
 

Прыжки-подскоки на правой и 

левой ноге попеременно, про-

двигаясь вперед. 
Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 
Лазание под дугу боком и прямо. 

Прыжки на двух ногам между 

предметами. 
Ползание на ладонях и коленях 

между предметами. 
Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

«Не оставайся на земле», 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения. 

Упражнять в попеременном подпрыги-

вании на левой и правой ноге. 
Упражнять в метании мешочка, лаза-

ньи по гимнастической стенке. Повто-

рить упражнение на сохранении равно-

весия. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на другой 

пролет. 
Равновесие-  ходьба парами по 

гимнастическим параллельно 

стоящим скамейкам. 
«Попади в круг» 

Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на другой 

пролет. 
Равновесие-  ходьба гимнасти-

ческой скамейки с перешагива-

нием через предметы. 
Метание мешочка в горизон-

тальную цель. 

«Не попадись» 
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4
 н

ед
ел

я
 

  

Упражнять в ходьбе в колонне по од-

ному с выполнением задания на внима-

ние, в ползании на четвереньках между 

предметами, повторить упражнение на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ  с боль-

шим мячом 
 

Ползание на четвереньках 

между предметами не задевая 

их. 
Ходьба по гимнастической ска-

мейке с хлопками перед грудью. 
Прыжки из обруча в обруч. 

Досуг посвященный 23 февраля 
Игры, соревнования 

«Жмурки», 

«Передал –садись» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Март        

№ п/п   

Тема недели 
Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 
ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Перестроение в  три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. Сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной площади опоре с 

дополнительными  заданиями. Повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

ОРУ с малым 

мячом 
 

Равновесие- ходьба на встречу друг 

другу, на середине разойтись таким 

образом, чтобы не столкнуть дру-

гого (упражнение  выполняется в 

два потока на встречу).Прыжки вы-

полняются шеренгами 
Эстафета с мячом «передача мяча» 

Равновесие- ходьба  по гимнастиче-

ской скамейке с передачей мяча  пе-

ред и за собой. 
Прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед. 
Эстафета с мячом 

 

«Ключи», 

 «Горелки», 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по од-

ному, бег в рассыпную. Повторить упраж-

нение в прыжках, ползании, задания с мя-

чом. 

ОРУ с флаж-

ками 
 

Прыжки через короткую скакалку 

продвигаясь вперед. 
Перебрасывание мяча через сетку. 
Подлезание под шнур (дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в парах. 
Ползание на четвереньках по гимна-

стической скамейке. 

«Затейники», 

«Тихо-громко» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу с выполнением  задания. 

Упражнять в метании мешочка на даль-

ность. Повторить упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по ходьба по повы-

шенной опоре. 

ОРУ с гимна-

стической пал-

кой 
 

Метание мешочка в горизонтальную 

цель. 
Ползание по прямой «Кто быстрее». 
Равновесие- ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с мешочком на го-

лове, руки свободно балансируют. 

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, соревнования 
«Волк во рву», 

«Горелки» 
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4
 н

ед
ел

я
 Повторить ходьбе и бег  с выполнением за-

дания, упражнять в лазаньи  на гимнастиче-

скую стенку; повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ  без пред-

метов 

 

Лазанье на гимнастическую стенку. 

Равновесие- ходьба по прямой с пе-

решагиванием через предметы. 
Прыжки на правой и левой  ноге 

между предметами. 

Лазанье под дугу прямо и боком. 
Передача мяча «Передача мяча в 

шеренге». 

Прыжки через короткую скакалку 

вперед и на месте. 

«Совушка», 

 «Удочка» 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить игровые упражнения  в 

ходьбе и беге. Упражнять на равнове-

сие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ  с ма-

лым мячом 
 

Равновесие- Ходьба по гимна-

стической скамейке передавая 

мяч перед и за спиной. 
Прыжки с продвижением впе-

ред. 
Переброска мяча в шеренге. 

Развлечение «День смеха», 

«Книжкина  неделя» 

Игры, эстафеты, викторины 

«Хитрая лиса», 

«Охотник и утки» 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге. 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега. Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу. 

ОРУ с обру-

чем 
 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу. Полза-

ние на четвереньках «Кто быст-

рее» 

Досуг «День космонавтики» 

Игры-эстафеты 

«Мышеловка» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в колонне по одному, 

в перестроении в пары; В метании ме-

шочка на дальность, в ползании и рав-

новесии. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание мешочка в даль, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 

Ходьба боком приставным ша-

гом с мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах продвига-

ясь вперед. 

Метание мешочка на дальность. 
Ползание на четвереньках с опо-

рой на ладони и колени между 

предметами. 
Прыжки через короткую ска-

калку на месте. 

«Затейники», 

«Караси и щука», 

«Тихо-громко» 
4

 н
ед

ел
я
 

  

Повторить ходьбу и бег  с выполне-

нием задания, упражнять в равновесии, 

в прыжка и мячом. 

ОРУ  на гим-

настической 

скамейке 
 

Бросание мяча в шеренге. 

Прыжки в длину с разбега. 

Равновесие – ходьба на носках с 

мешочком на голове. 

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переброска мяча в парах друг 

другу. 

игр. Упр. «Догони пару» 

«Камни, ножницы, бумага» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительные  группы 

Май        

№ п/п 

Тема недели 
Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 
Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге;  в равновесии при ходьбе по по-

вышенной опоре; в прыжках с продви-

жением вперед на одной ноге. Броса-

ние мяча о стенку 

ОРУ  с обру-

чем 
 

Равновесие-ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с передавая  

мяч перед и за спиной, не спры-

гивая со скамейки. Прыжки с 

ноги на ногу продвигаясь впе-

ред. 
Броски малого мча и пол и ловля 

его мосле отскока 

Досуг «День победы». 

Игры-эстафеты, 

соревнования 

«Чей отряд быстрее перепра-

виться» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места, повторить упражнение с 

мячом. 

ОРУ с боль-

шим мячом 
 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой про-

двигаясь вперед. 
Пролезание в обруч прямо и бо-

ком не касаясь руками пола. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание мешочка в вертикаль-

ную цель. 
Ходьба между предметами с ме-

шочком на голове -равновесие. 

«Меч водящему» 
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МОНИТОРИНГ 
4
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ел
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МОНИТОРИНГ 
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                                                                                                                                                     Приложение №2 

Перечень оборудования спортивного  зала   

 

№п/п Наименование кол-во шт. 

1. Комплект транспортного средства для 6  участников (самокаты -6 шт) 1 

2. Комплект транспортного средства для 4-х участников «Беговелы» 4 

3. Балансировочная доска качалка 1 
1 

4. Балансировочная дорожка «Баланс» 1 

5. Игровая дорожка «Змейка» 2 

6. Набор  балансиров для развития координации  8 

7. Набор для подвижных игр, эстафет, соревнований 1 

8. Набор мягких модулей  «Полоса препятствий»  13 модулей 1 

9. Набор оборудования  для групповых занятий  гимнастикой кольца рез.  
24-шт.,парашют ,платочки-12 шт) 

1 

10. Набор элементов для создания полос препятствий (конус 30 см-8 шт,50 см -4 шт, осн. кирпич -6 шт., клипса -12 шт 1 

11. Набор мягких модулей «Остров» 12 -модулей 1 

12. Мяч «Лошадка»  3 

13. Мяч –фитбол в комплекте с насосом  
65 см в комплекте с насосом 

1 

14. Набор - фитболов  для занятий гимнастикой 12 

15. Мягкое домино (28 модулей с сумкой) 1 

16. Игровая разметка  
руки, ноги, старт 

1 
1 
1 

17. Балансировочная дорожка «Построй баланс  медиум» 1 

18. Мини набор  оборудования для занятий гимнастикой (палки, обруч) 8 

19.  Набор для проведения эстафет (палочка разметка) 1 

20. Мячи большие диаметр 250 мм 30 

21. Мячи средние цветные (ФРИБОЛ)  12 КОПЛЕКТОВ ПО 7 МЯЧЕЙ 84 

22 Скакалки 15 
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23. Мячи массажные  10 

24. Эстафетные палочки  (дер.) 4 

25. Флажки (зеленые,желтые, синие, красные по 15 шт.) 60 

26. Степ платформы 13 

27 . Кольцеброс 4 

28. Игровой набор «Ракетки – липучки и мяч» 11 

29. Игровой набор «Поймай рыбку» 4 

30. Игрушка бита и 2 мяча 3 

31. Ракетки  теннисные 3 

32. Ракетки  для игры в бадминтон 8 

33. Дорожные знаки  набор на подставке 1 

34 Дорожные знаки   1 

35. Набивные мячи  8 

36. Массажные дорожки  2 

37. Мячи  диаметр 100 мм 27 

38.  Игра островок  (малый) 6 

39. Клипса -1 (палка/палка) 10 

40 . Крепление палка –обруч  8 

42. Палка  гимнастическая  71-см 20 

43. Палка  гимнастическая  106-см 10 

44. Городки 1 

45. Кочка   массажная 10 

46. Следочки  игровые с шипами 16 

47. Ладошки игровые с шипами 16 

48. Обруч  плоский 30 см 15 

49. Обруч  плоский 40 см 10 

50. Обруч  плоский 50 см 10 

51. Обруч  плоский 60 см 10 

52. Лыжи (NORDWEY)                                                   - 27 

53. Лыжные ботинки                                  Размер      30 3 

54. Лыжные ботинки 31 5 

55. Лыжные ботинки 32 5 

56. Лыжные ботинки 33 2 

57. Крепления для лыж - 15 



 

 56 
 

 


