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1.
Пояснительная записка
1.1. Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами:

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ
от 29.12.2012 г.

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования №1155 от 17.10.2013г 

Законом «Об образовании в Республике Хакасия» №60-3РХ от 05.07.2013 г.

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15. 05.2013 г., которые определяют требования к
организации образовательного процесса.
1.2. Программа является составным компонентом Образовательной программы
Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности по
реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в соответствии
с ФГОС ДО, определяет содержание непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре с детьми в возрасте от 2 до 7 лет.
1.3. Программа разработана на основе использования образовательных программ
дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти
взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в
соответствии с ФГОС ДО:

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования от
рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой:

В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 2 до 3 лет
(группа раннего возраста)

В группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет (младшая
группа)

В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 4 до 5 лет
(средняя группа)

В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 5 до 6 лет
(старшая группа)

В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 6 до 7 лет
(подготовительная к школе группа)

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева:

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа)

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
1.4. Содержание
Программы
реализуется
через
непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию.
1.5. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в
Учреждении проводится 3 раза в неделю в каждой группе, 2 раза в спортивном
зале, 1 раз - на улице.
1.6. Длительность в группе раннего возраста – 10 минут, в младшей группе – 15
минут, в средней – 20 минут, в старшей – 25 минут, в подготовительной – 30
минут.
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2.
Цели и задачи образовательной деятельности по Программе.
Цель: Создание условий для физического развития дошкольников
Задачи:

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

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

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.
Содержание образовательной деятельности
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за
руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным
шагом вперед, в стороны.
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,
длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске,
гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном
темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом,
в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними
25-30 см).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м);
по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на
высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку
(высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча
вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на
уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста
ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой
рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния
1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30
см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой
руки ребенка.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и
3.
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разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их.
Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на
коленях, садиться на пятки и подниматься.
Упражнения для развитая и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь
на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто
тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль»,
«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не
переползай линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч»,
«Попади в воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит»,
«Птички в гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение
под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».
Младшая группа от 3 до 4 лет
Основные виды движений.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с
остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см,
длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку
одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через
предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске
(высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на
расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,
между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и
левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя
руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную
цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м).
Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча
вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
3.2.
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м),
между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не
касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с
высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой
руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую);
через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между
ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и
смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая
гимнастика.
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед
собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за
спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх,
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в
стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить
предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе,
обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из
исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая
плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону.
Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать,
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать
ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.
Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них
серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом;
делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой,
по кругу, с поворотами направо, налево.
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Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в
гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и
кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,
«Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где
кричит», «Найди, что спрятано».
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп,
ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным
шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое
(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением
направления, темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см),
по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке,
бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове,
ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по
наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание
через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч
(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и
широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях:
по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты.
Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег
на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м),
между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота
50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через
бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке
(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в
чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом
кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой
поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между
которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый)
3.3.
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высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см).
Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг
другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля
его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной
рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля
его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой
(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в
горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную
цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам;
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно),
отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед
грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками,
согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и
опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к
спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки
вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в
стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги
вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать
предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя
приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать
ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины
на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед
руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок;
выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на
поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в
коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку
(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на
носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с
нее, подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом.
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на
склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на
лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном
велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с
пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному,
по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий
воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов,
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с
мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках,
боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с
препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в
среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3
раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м
за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком,
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами
в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками.
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.
3.4.
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога
вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на
одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места
прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см).
Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в
обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя
руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз);
бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в
другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными
способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о
землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание
набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния
3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в
колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в
шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать
руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову.
Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной
стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее
затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками
за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений
руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора,
присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине.
Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом
все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые
ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе,
совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места
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на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками
ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической
скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и
прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая
во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в
низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься
на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.
Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;
передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые
ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки»,
«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники»,
«Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С
кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и
пчелы», «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч
в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,
«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
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В группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями
речи 5-6 лет в образовательную деятельность включаются логоритмические и
пальчиковые игры.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках,
на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и
мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом,
перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному,
по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу,
по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими
видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и
пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по
узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и
боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных
фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне
по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с
различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом,
по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа.
Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4
раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30
м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами;
подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд
(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа,
сохранением координации движений, использованием перекрестного и
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по
диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь
вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8
набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию,
веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх
из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх
с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка,
с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами
(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному,
парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на
3.5.
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двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание
мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не
менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях.
Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой
рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание
в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в
движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в
колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по
четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге;
размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным
сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения
стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к
стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать
плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки),
вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения
согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать
кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с
большим.
Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки),
удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя
на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в
положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться
лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге,
отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу,
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой;
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.
Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах
вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно
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размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног
палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3
кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.
П.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее
положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные
игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить
поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты
переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с
горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная
эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное
исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову
держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо
и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге,
попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при
этом правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде
по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и
др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди,
одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в
движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой,
сбоку, снизу, у пола и т.п.) И с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками
из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в
другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола. Передавать мяч друг-другу отбивая его правой и левой
ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами,
попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
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Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между
ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева).
Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через
сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время
игры.
Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с
ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после
его отскока от стола.
Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка,
бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит
обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски»,
«Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.
В группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями
речи 6-7 лет в образовательную деятельность включаются логоритмические и
пальчиковые игры.
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4. Календарно - тематическое планирование образовательной деятельности
Календарно - тематическое планирование для детей в возрасте от 2 до 3 лет (группа раннего возраста)
Образовательная область «Физическое развитие»
Группа раннего возраста
Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитее»
Сентябрь
№ п/п
1-е занятие
2-е занятие
недели
1.
Построение стайкой, ходьба по прямой. Упражнения
Построение стайкой, бег за воспитателем. Упражнения
«Птички»
«Птички»
2.
Построение стайкой, обычная ходьба. П/И «Медведь и
Построение стайкой, перестроение в круг. П/И «Медведь и
пчелы».
пчелы».
Построение стайкой, ходьба за воспитателем. П/И
Построение стайкой, ходьба за воспитателем. П/И «Поезд»
3.
«Поезд»
4.
Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Куры и Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И «Куры и
кошка»
кошка».
Октябрь
№ п/п
1-е занятие
2-е занятие
недели
1.
Построение стайкой, ходьба по прямой, наклоны.
Построение стайкой, ходьба по прямой, наклоны. Упражнение
Упражнение «Белочки веселятся».
«Белочки веселятся»
2.
Построение стайкой, приседания. П/И «Уточки и
Построение стайкой, приседания. П/И «Уточки и собачка»
собачка»
Построение стайкой, перестроение в круг. П/И «Я
Построение стайкой, перестроение в круг. П/И «Я люблю
3.
люблю свою лошадку»
свою лошадку»
4.
Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И
Построение стайкой, бег за воспитателем. П/И«Вороны»
«Вороны»
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Ноябрь
№ п/п
1-е занятие
недели
1.
Ходьба. Упражнения «Зайчики и белочки»
2.
Бег. П/И «Воронята»
Перестроение в круг. П/И «Птички»
3.
4.
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.

Бег за воспитателем, повороты. П/И «Пчелки»
1-е занятие
Ходьба. Упражнения «Снежинки».
Бег за воспитателем. П/И «Мотыльки»
Перестроение в круг. П/И «Кот Васька»
Наклоны и приседания. П/И «Гуси»
1-е занятие

2-е занятие
Ходьба. Упражнения «Зайчики и белочки»
Бег. П/И «Воронята»
Перестроение в круг.
П/И «Птички»
Бег за воспитателем, повороты. П/И «Пчелки»
Декабрь
2-е занятие
Ходьба. Упражнения «Снежинки».
Бег за воспитателем. П/И «Мотыльки»
Перестроение в круг. П/И «Кот Васька»
Наклоны и приседания. П/И «Гуси»
Январь
2-е занятие

Ходьба. Упражнения «Птички кружатся и прыгают»
Ходьба. Упражнения «Птички кружатся и прыгают»
Повороты. П/И «У медведя во бору»
Повороты. П/И «У медведя во бору»
Прыжки на двух ногах. П/И «Зайчик в домике»
Прыжки на двух ногах. П/И «Зайчик в домике»
Бег за воспитателем. Упражнения «Птички машут
Бег за воспитателем. Упражнения «Птички машут
крылышками»
крылышками»
Февраль
1-е занятие
2-е занятие
Ходьба по прямой. Упражнения «Ветер»
Перестроение в круг. П/И «Колокольчик»
Бег за воспитателем. П/И «Прятки»
Шагаем на месте. П/И «Лиса и цыплята»

Ходьба по прямой. Упражнения «Ветер»
Перестроение в круг. П/И «Колокольчик»
Бег за воспитателем. П/И «Прятки»
Шагаем на месте. П/И «Лиса и цыплята»
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Март
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.
№ п/п
недели
1.
2.
3.
4.

1-е занятие
Играем с мячиком. П/И «Догони мяч»
Игры с мячом. П/И «Прокати мяч»
Игры с мячом. П/И «Передай мяч»
Игры с мячом. П/И «Тяжелый-легкий»
1-е занятие
Лазание по лабиринту. Упражнения «Птички»
Лазание по лабиринту. П/И «Кошка и Цыплята»
Держим равновесие. П/И «По ровненькой дорожке»
Держим равновесие. П/И «Карусели»
1-е занятие
Упражнения с мячом лежа на спине.
Наклоны и приседания. П/И «Кто пройдет тише»
Прыжки на месте. П/И «Зайчик в домике»
Влезание и слезание с предметов. П/И «Кошка и
цыплята»

2-е занятие
Играем с мячиком. П/И «Догони мяч»
Игры с мячом. П/И «Прокати мяч»
Игры с мячом. П/И «Передай мяч»
Игры с мячом. П/И «Тяжелый-легкий»
Апрель
2-е занятие
Лазание по лабиринту. Упражнения «Птички»
Лазание по лабиринту. П/И «Кошка и Цыплята»
Держим равновесие. П/И «По ровненькой дорожке»
Физическая культура Держим равновесие. П/И «Карусели»
Май
2-е занятие
Упражнения с мячом лежа на спине.
Наклоны и приседания. П/И «Кто пройдет тише»
Прыжки на месте. П/И «Зайчик в домике»
Влезание и слезание с предметов. П/И «Кошка и цыплята»
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Календарно - тематическое планирование для детей в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа)
Образовательная область «Физическое развитие»
Младшая группа
Коммуникация ОО ПО ФГОС «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитее»
№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Сентябрь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

III часть
Подвижные игры

Построение и перестроение: 3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении.
Бег в среднем темпе подгруппами и группой.
1.

МОНИТОРИНГ

2.

МОНИТОРИНГ

3.

4.

Развивать
умение
действовать по сигналу;
учить
энергично
отталкивать мяч при
прокатывании;
упражнять
детей
в
прыжках
через
две
линии.

ОРУ с мячом

Развивать ориентировку
в пространстве, умение
действовать по сигналу;
развивать
умение
энергично отталкивать
мяч при прокатывании
друг другу

ОРУ с кубиком

Прокатывание мячей в Прокатывание мячей в
прямом направлении.
прямом направлении.
Прыжки на двух нога на Прыжки в длину через две
месте.
линии.

Прыжки с продвижением
вперёд.
Прокатывание мяча друг
другу.

Прокатывание мяча друг
другу
с
увеличением
расстояния до 5 м. и более.

«Кот и воробышки»

«Быстро в домик»

Октябрь
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№ п/п
недели

Задачи

Построение и перестроение:
положением рук.

ОРУ

I часть

II часть
III часть
ОВД
Подвижные игры
( с усложнением)
1-2 Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным

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.
Упражнять;
развивать
ОРУ без
Равновесие – ходьба по И.у. «Докати мяч до кубика»
«Догони мяч»
умение приземляться на
предметов
двум
параллельно
полусогнутые
ноги
в
положенным
доскам
прыжках.
(ширина
25
см.)
1.
поочерёдно.
Прыжок в длину с места
(И.у.
«Перепрыгни
ручеёк»)

2.

3.

4.

Упражнять в прыжках с
приземлением
на
полусогнутые
ноги;
в
энергичном 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»

Упражнять в ходьбе и беге
с остановкой по сигналу; в
ползании.
Развивать
ловкость
в
игровом
задании с мячом.

ОРУ с мячом

И.у. «Чей мяч дальше»,
«Докати до кегли»

«Зайка умывается»
«Найди зайку»

Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, с поворотом в
другую
сторону
по
сигналу;
развивать
координацию
движений
при
ползании
на
четвереньках
и
упражнений в равновесии.

ОРУ на скамейке

Прокатывание
мяч
большого
диаметра
в
прямом направлении.
Ползанье на ладонях и
коленях змейкой между
предметами.
Лазание под шнур с опорой
на ладони и колени.
Равновесие – ходьба и бег
«змейкой»
между
предметами.

Прыжки с продвижением
вперёд

«Кот и воробышки»

Ноябрь
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№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
недели
Построение и перестроение: 1-2 Построение в колонну по одному, врассыпную.
3-4 Построение в колонну по одному в круг.
Упражнять
детей
в ОРУ с ленточками Равновесие – ходьба по
равновесии при ходьбе по
двум
параллельно
ограниченной
площади
положенным
доскам
опоры, в приземлении на
(ширина
25
см.)
1.
полусогнутые
ноги
в
поочерёдно и.п. руки в
прыжках.
стороны, руки на пояс.
Прыжки с продвижением
вперёд на двух ногах до
ориентира.
Развивать
умение
ОРУ
Прыжки из обруча в обруч
действовать по сигналу;
с обручем
разложенных в шахматном
развивать
координацию
порядке.
движений и ловкость при
Прокатывание мяча друг
2.
прокатывании мяча между
другу
(построение
в
предметами; упражнять в
шеренги).
ползании.

3.

4.

II часть
ОВД ( с усложнением)

III часть
Подвижные игры

Прокатывание
мяча
в
воротики; лазание под дугу.
Равновесие ходьба и бег по
дорожке,
выложенной
из
шнуров (ширина 25 см.)

«Ловкий шофёр»
«Найдём зайку»

Равновесие – ходьба из обруча
в обруч.

«Мыши в кладовой»

Развивать
умение
действовать по сигналу;
развивать
координацию
движений и ловкость при
прокатывании мяча между
предметами; упражнять в
ползании.

ОРУ без
предметов

Прокатывание мяча между
предметами «змейкой».
Ползание на ладонях и
коленях между предметами
«змейкой»

Прыжки на двух ногах до
ориентира; в длину с места.
Прокатывание мяча в прямом
направлении с целью сбить
предмет

«Мы топаем ногами»

Упражнять детей в ходьбе
с выполнением задания,
развивая
внимание,
реакцию на сигнал» в
ползании,
развивая
координацию движений; в
равновесии.

ОРУ с флажками

Ползанье на ладонях и
коленях по доске (ширина
25 см.)
Перешагивание через шнур
(высота 10 – 15 см.)
Равновесие – ходьба по
уменьшенной
площади
опоры (доске шириной 25
см) с приседом возле
ориентира

И.у. «Доползи до зайки»
«Прокати в ворота»
Подлезание под дугу

«Кто скорее добежит»

Декабрь
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№ п/п
недели

Задачи

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

III часть
Подвижные игры

1-2 Построение в колонну по одному, врассыпную.
3-4 Построение в круг.

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве;
в
сохранении
устойчивого
равновесия в прыжках

ОРУ с кубиками

Ходьба между предметами
(расстояние 40 см.)
Прыжки на двух нога с
продвижением
вперёд,
через шнур (высота 10- 15
см.)

Подлезание под дугу (высота
40 см.)
Равновесие – ходьба по
уменьшенной площади опоры.
Бросание и ловля мяча двумя
руками.

«Коршун и птенчики»

Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением задания; в
приземлении
на
полусогнутые
ноги
в
прыжках со скамейки; в
прокатывании мяча.

ОРУ с мячом

Прыжки с гимнастической
скамейки (высота 20 см.)
Прокатывание мяча друг
другу и.п. стойка на
коленях.

Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке.
Прыжки из обруча в обруч.
Метание
мал.
мяча
в
горизонтальную цель.

«Серый волк»

Упражнять в ходьбе и беге
с остановкой по сигналу; в
прокатывании мяча между
предметами,
умении
группироваться
при
лазании под дугу.

ОРУ с кубиками

Прокатывание мяча между
предметами «змейкой».
Лазание
по
лесенке
лежащей
на
полу,
приставным шагом.

Прыжки – спрыгивание со
скамейки.
Прокатывание мяча между
предметами друг другу.

«Лягушки»

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную,
развивая
ориентировку
в
пространстве; упражнять в
ползании на повышенной
опоре:
и
сохранении
равновесия при ходьбе по
доске.

ОРУ на скамейке

Перелезание через гимн.
скамейку боком с упором
на основание.
Ходьба
по
доске
приставным шагом боком,
и.п. руки на пояс или в
стороны.

Игровые
мячом.

упражнения

с

«Птица и птенчики»

Январь
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

I часть

III часть
Подвижные игры

Ползание под дугу не касаясь
руками пола.
Прокатывание
мяча
друг
другу и.п. сидя.
Прыжки через шнур.

«Коршун и цыплята»

Ходьба по доске, прыжки со
скамейки; прокатывание мяч
вокруг предметов и в прямом
направлении.

«Птица и птенчики»

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

1-2 Построение в колонну по одному, в шеренгу
3-4 Построение в круг.
Повторить
ходьбу
с ОРУ с платочками Ходьба по ограниченной
выполнением
задания;
площади опоры.
упражнять в сохранении
Прыжки из обруча в обруч.
равновесия
на
ограниченной
площади
опоры; прыжки на двух
ногах с продвижением
вперёд.
Упражнять в ходьбе в
ОРУ с обручем
Прыжки на двух нога
колонне по одному, беге
между набивными мячами.
врассыпную; в прыжках на
Прокатывание мяча между
двух
ногах
между
предметами
предметами;
в
прокатывании
мяча,
развивая глазомер.

II часть
ОВД
( с усложнением)

Упражнять
в
умении
действовать по сигналу в
ходьбе вокруг предметов;
развивать ловкость при
катании мяча друг другу;
повторить упражнения, в
ползании
развивая
координацию движений.

ОРУ с кубиком

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 вперед, вокруг
предметов, со скамейки.
Катание
мяча
между
предметами,
вокруг
предметов.

«Найди свой цвет»

Повторить
ходьбу
с
выполнением
задания.
Упражнять в ползании под
дугу, не касаясь руками
пола;
сохранении
равновесия при ходьбе по
уменьшенной
площади
опоры.

ОРУ без
предметов

Ползание под дугу, не
касаясь руками пола.
Ходьба по доске (ширина
20 см.) и.п. руки в стороны.

Катание мяча между двумя
линиями в ворота друг другу.
Лазание под шнур, не касаясь
руками пола.

«Лохматый пёс»

Февраль
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

I часть

III часть
Подвижные игры

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»

Ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием
попеременно правой, левой
ногой через кубики.
Скатывание
мяча
по
наклонной доске.

«Воробышки
в гнёздышках»

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

1-2 Построение в колонну в две колонны, в круг.
3-4 Построение в колонну в шеренгу.
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ с кольцом
Равновесие
–
вокруг
предметов;
перешагивание
развивать
координацию
попеременно правой, левой
движений
при
ходьбе
ногой через шнуры.
переменным
шагом;
Прыжки из обруча в обруч
повторить
прыжки
с
без остановки.
продвижением вперёд.
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ с малым
Прыжки с гимнастической
с выполнением задания; в
обручем
скамейки
прыжках с высоты и
Бросание мяча об пол и
мягком приземлении на
ловля его двумя руками.
полусогнутые
ноги;
развивать
ловкость
и
глазомер в заданиях с
мячом.

II часть
ОВД
( с усложнением)

Упражнять детей в ходьбе
попеременным
шагом,
развивая
координацию
движений;
разучить
бросание мяча через шнур,
развивая
ловкость
и
глазомер;
повторить
ползание под шнур не
касаясь руками пола.

ОРУ с мячом

Бросание мяча через шнур
двумя руками, подлезание
под шнур в группировке,
не касаясь руками пола.

Бросание
снежков
правой левой рукой.

вдаль

Упражнять в ходьбе в
рассыпную; упражнять в
умении группироваться в
лазании
под
дугу;
повторить упражнения в
равновесии.

ОРУ без
предметов

Лазание
под дугу в
группировке.
Равновесие – ходьба по
доске,
на
середине
присесть,
хлопнуть
в
ладоши
перед
собой,
пройти до конца.

Бросание мяча вдаль из-за
головы.
Бросание снежков правой,
левой рукой.
Прокатывание
мяча
по
дорожке.

«Зайка беленький сидит»

«Лягушки»

Март
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

III часть
Подвижные игры

Метание – бросание мячей
через шнур, бросание вверх и
ловля двумя руками.
Прешагивание через кубики,
валики попеременно правой,
левой ногой.

«Кролики»

Прыжки в длину с мета.
Катание мяча друг другу.

Равновесие – ходьба по шнуру
лежащему прямо.
Перебрасывание мяча друг
другу.

«Самолёты»

Бросание мяча вверх и ловля
его двумя руками.
Лазание с опорой на ладони и
колени, на ладони и ступни,
между предметами.
Равновесие – ходьба с
различным положением рук
по скамейке, перешагивании
через шнуры.
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.

«Автомобили»

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

1-2 Построение в колонну в две
колонны
3-4 Построение в круг, врассыпную.
Упражнять в ходьбе и беге ОРУ с кубиками Равновесие – ходьба по
по кругу; в сохранении
доске боком приставным
устойчивого
равновесия
шагом
на
середине
при
ходьбе
по
присесть,
подняться
ограниченной
площади
пройти до конца доски.
опоры; повторить прыжки
Прыжки на двух ногах
между предметами
«змейкой».
Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную;
разучить
прыжки в длину с места;
развивать ловкости при
прокатывании мяча.

ОРУ без
предметов

Развивать
умение
действовать по сигналу.
Упражнять в бросании
мяча об пол и ловле его
двумя руками, в ползании
на повышенной опоре.

ОРУ с мячом

Бросание мяча об пол и
ловле его двумя руками.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени.

Развивать
координацию
движений в ходьбе и беге
между
предметами;
повторить упражнения в
ползании; упражнять в
сохранении
устойчивого
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

ОРУ без
предметов

Ползание с опорой на
ладони и стопы в прямом
направлении.
Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
и.п. руки в стороны.

«Карусель»

Апрель
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

I часть

III часть
Подвижные игры

Прыжки на двух ногах до
ориентира.
Метание – бросание мячей
правой левой рукой вдаль.

«Тишина»
«Найди игрушку»

Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке
перешагивая через шнуры.
Перебрасывание мяча друг
другу.

«Поросята и волк»

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

№ п/п

1-2 Построение в колонну в две
колонны
3-4 Построение в круг, врассыпную.
Повторить ходьбу и бег ОРУ с кубиками Ходьба боком, приставным
вокруг предметов, прыжки
шагом по гимнастической
через шнуры. Упражнять в
скамейке, на середине
сохранении
равновесии
присесть, руки вынести
при ходьбе на повышенной
вперёд.
опоре.
Прыжки на двух ногах с
продвижением вперёд.
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ с косичкой
Прыжки из обруча в обруч.
с выполнением задания; в
Прокатывание мяча друг
приземлении
на
другу и.п.
сед
ноги
полусогнутые
ноги
в
скрестно.
прыжках;
развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

II часть
ОВД
( с усложнением)

Повторить ходьбу и бег с
выполнением
заданий;
развивать
ловкость
и
глазомер в упражнении с
мячом; обучать лазанию по
лесенке стремянке.

ОРУ без
предметов

Бросание мяча вверх и об
пол и ловля его двумя
руками.
Лазанье
по
лесенкестремянке.

Лазанье по гимнастической
лестнице с целью достать
предмет.
Отбивание мяча об пол 2-3
раза.

«Мы топаем ногами»

Упражнять в ходьбе с
остановкой на сигнал;
повторить
лазанье
по
гимнастической лестнице;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

ОРУ с обручем

Лазанье по гимнастической
лестнице на высоту 1.5 м.
Ходьба по гимнастической
лестнице и.п. руки в
стороны.

Прыжки через шнур.
Прокатывание
набивного
мяча друг другу.

«Огуречик, огуречик»

Задачи

ОРУ

II часть

III часть

Май
I часть
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недели

Подвижные игры

Метание – бросание мячей
правой левой рукой вдаль.

«Мыши в кладовой»

Отбивание мяча об пол 2-3
раза.

«Карусель»

Построение и перестроение:

1.

2.

1-2 Построение в колонну в две
колонны
3-4 Построение в круг, врассыпную.
Повторить ходьбу и бег в
ОРУ с кольцом
Равновесие – ходьба по
рассыпную,
развивая
гимнастической скамейке.
ориентировку
в
Прыжки
через
шнуры
пространстве;
повторить
(расстояние 40 см.)
задание в равновесии и
прыжках.
Ходьба с выполнением ОРУ с флажками Бросание мяча вверх и
задания
по
сигналу;
ловля его двумя руками.
упражнять в лазании по
Лазание по наклонной
гимнастической лестнице;
лестнице.
бросании мяча вверх и
ловля его двумя руками.

ОВД
( с усложнением)

3.

МОНИТОРИНГ

4.

МОНИТОРИНГ

Календарно - тематическое планирование для детей в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа)
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Образовательная область «Физическое развитие»
Средняя группа
Коммуникация ОО ПО ФГОС : «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитее»
№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Сентябрь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

Построение и перестроение:
1.
2.

3.

4.

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг.
3-4 Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны.
МОНИТОРИНГ
МОНИТОРИНГ
Упражнять детей в ходьбе
ОРУ с мячом
Броски мяча о пол и ловля Броски мяча о по
одной
и беге с изменением
его двумя руками.
рукой и ловля его двумя
направления движения.
Ползание
по руками.
Упражнять в бросках мяча
гимнастической скамейке с Ползание в шеренгах в
о землю и ловля его двумя
опорой на ладони и колени. прямом направлении.
руками,
повторить
прыжки на двух ногах между
ползание на четвереньках.
предметами.
Упражнять детей в ходьбе ОРУ с флажками Ползание
по Равновесиеходьба
по
и беге по сигналу педагога;
гимнастической скамейке гимнастической
скамейке
В ползании на животе по
на животе, подтягиваясь боком приставным шагом, в
гимнастической скамейке,
руками, хват рук с боков середине присесть.
развивая силу и ловкость,
скамейке.
Ползание по гимнастической
повторить
задание
на
Равновесие- ходьба по скамейке с опорой на ладони
сохранение
устойчивого
гимнастической скамейке и колени.
равновесия.
боком, приставным шагом, Прыжки на двух ногах до
руки на поясе.
кубика.

III часть
Подвижные игры

«Лиса и куры»,
«Волк и зайцы»

«Совушка-сова»,
«Цветные автомобили»,
«Воробышки и автомобили»,
«Самолёты»
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Октябрь
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
недели
ОВД( с усложнением)
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
Учить
детей
сохранять
ОРУ с мячом
Равновесие-ходьба
по Равновесиеходьба
по
устойчивое равновесие при
гимнастической скамейке, гимнастической скамейке с
ходьбе
на
повышенной
руки на поясе.
мешочком на голове, руки на
опоре,
упражнять
в
Прыжки на двух ногах до поясе.
1.
энергичном отталкивании от
предмета.
Прыжки на двух ногах до
пола и мягко приземляться
косички, перепрыгнуть через
на полусогнутые ноги в
неё, а затем пройти в конец
прыжках с продвижением
своей колонны.
вперед.
Учить детей находить свое
ОРУ без
Прыжки- перепрыгивание Прыжки на двух ногах из
место в шеренге после
предметов
из обруча в обруч на двух обруча в обруч (поточным
ходьбы и бега, упражнять в
ногах.
способом).
приземлении
на
Прокатывание мяча друг Прокатывание мяча между (4-5)
полусогнутые
ноги в
другу (10-12 раз)
предметами , двумя реками
2.
прыжках из обруча в обруч;
(расстояние между предметами
закрепить
умение
1 м.
прокатывать
мяч
друг
другу, развивая точность в
направлении движения.
Повторить ходьбу в колонне
ОРУ с кеглями
Прокатывание
мяча
в Лазание под дугу двумя
по одному, развивать е и
прямом направлении,
колонными
(поточным
ритмичность
при
Лазание под шнур не способом).
перешагивании
через
касаясь руками пола.
Прыжки на двух ногах через 43.
бруски,
упражнять
в
5 линий.
прокатывании
мяча
в
прямом
направлении,
лазанье под дугу.
Упражнять в ходьбе и беге в
ОРУ без
Подлезание
под
дугу, Лазание под шнур с мячиком в
колонне по одному, в ходьбе
предметов
касаясь
руками
пола руках,
и
беге
врассыпную;
(высота 50 см)
Прокати мяч по дорожке.
повторить лазание под шнур,
Равновесие- ходьба по ( ширина 25 см, длина 2м)
4.
не касаясь руками пола
доске положенной на пол,
сохраняя равновесие при
прыжки на двух ногах
ходьбе при уменьшенной
между набивными мячами.
площади опоры.

III часть
Подвижные игры
«У медведя во бору», Кот и
мыши»

«Автомобили»,

«У медведя во бору»,

«Кот и мыши»,«Отгадай, чей
голосок?»
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№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

Ноябрь
I часть

II часть
ОВД (с усложнением)

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.
Развивать внимание детей ОРУ с платочками Равновесие- ходьба по Равновесие- ходьба по шнуру
при выполнении заданий в
шнуру, положенному на положенному по кругу.
ходьбе и беге; упражнять в
пол, прямо. Приставляя Прыжки на двух ногах через -5сохранении
устойчивого
пятку одной ноги к носку 6 шнуров.
равновесия при ходьбе по
другой, руки на пояс. Прокатывание мяча между 4-5
уменьшенной
площади
Прыжки через 4-5 брусков, предметами, подталкивая двумя
опоры; развивать ловкость и
помогая себе взмахом рук. руками снизу.
координацию движений в
прыжках через препятствие.
Упражнять
детей
в ОРУ мячом
Прыжки
со Прыжки со скамейки.
перестроение парами на
скамейке(высота 20 см) на Прокатывание мяча между
месте,
в
прыжках
с
резиновую поверхность.
предметами.
приземлением
на
Прокатывание мяча между Бег по дорожке.
полусогнутые
ноги,
предметами.
развивать
глазомер
и
ловкость при прокатывании
мяча между предметами.
Упражнять детей в ходьбе в
ОРУ без
Перебрасывание
мячей Перебрасывание мяча друг
колонне
по
одному.
предметов
друг другу расстояние 1.5 другу с расстояния 2 м из – за
Развивать ловкость при
м.
головы.
перебрасывании мяча друг
Ползание на четвереньках Ползание
в
прямом
другу. Повторить ползание
по
гимнастической направлении на четвереньках с
на четвереньках
скамейке.
опорой на ладони и стопы.
Дистанция 3-4 м.
Ходьба с перешагиванием
через предметы.
Упражнять в действиях по ОРУ с кубиками Ползание
по Ползание по гимнастической
заданию педагога в ходьбе и
гимнастической скамейке скамейке с опорой на ладони
беге; учить правильному
на животе, хват рук с боков и колени.
хвату рук за края скамейки
скамейки.
Равновесиеходьба
по
при ползании на животе,
Равновесие- ходьба по гимнастической скамейке с
повторить упражнение в
гимнастической скамейке приседанием в середине, руки в
равновесии.
боком, руки за головой.
стороны.
Прыжки на двух ногах до
лежащего на полу обруча.

III часть
Подвижные игры
«Лиса и куры»,
«Найди где спрятано»

«У медведя во бору»

«Зайцы, волк»

«Птичка и кошка»
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№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

Декабрь
I часть

II часть
III часть
ОВД ( с усложнением)
Подвижные игры
1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг
Упражнять детей в ходьбе и
ОРУ с обручем
Равновесие- ходьба по Равновесие – ходьба по канату,
«Кролики»
беге между предметами, не
канату: пятки на канате, носки на канате, пятки на полу,
задевая их. Формировать
носки на полу, руки на руки за головой.
устойчивое равновесие в
поясе.
Прыжки
на
двух
ногах,
ходьбе по уменьшенной
Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперёд
вдоль
площади опоры. Повторить
продвигаясь вперёд вдоль каната и перепрыгивание через
упражнение в прыжках.
каната и перепрыгивание него слева направо, помогая
через него слева направо.
себе взмахом рук.
Подбрасывание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
Упражнять детей в ходьбе со
ОРУ с мячом
Прыжки с гимнастической Отбивание мяча одной рукой о
«Найди себе пару»,
сменой ведущего; в прыжках
скамейке,
пол.
«Зайцы и волк»
и перебрасывание мяча друг
перебрасывание мяча друг Прыжки
на
двух
ногах,
другу.
другу с расстояния 2 м.
продвигаясь вперёд.
Равновесие- ходьба на носках
между предметами.
Повторить ходьбу и бег
ОРУ без
Метание в вертикальную Прокатывание набивного мяча
«лошадки», «Кот и мыши»
между предметами, ползание
предметов
цель мешочков с песком с друг другу в парах, тройками,
на
четвереньках
по
увеличением расстояния.
четвёрками.
гимнастической скамейке,
Ползание
по Лазанье приставным шагом по
развивать
ловкость
в
гимнастической скамейке с наклонной лесенке.
упражнении с мячом.
опорой на ладони колени.
Прыжки слева и справа от
шнура, продвигаясь вперёд.
Упражнять в ходьбе со
ОРУ с обручем
Лазание под шнур боком, Лазание под шнур, не касаясь «Автомобили»
сменой ведущего, с высоким
не касаясь руками пола, руками пола,
подниманием
колен.
несколько раз подряд.
Равновесиеходьба
по
Упражнять в
равновесии
Равновесие- ходьба по гимнастической
скамейке
при
ходьбе
по
гимнастической скамейке с боком, приставным шагом,
гимнастической скамейке;
мешочком на голове, руки руки на поясе.
закрепить умение правильно
на поясе.
Прыжки на двух ногах между
подлезать под шнур
4-5
предметами,
поставленными в ряд (4-5
штук), на расстоянии 0.5 м
одна от другой ( повторить2
раза)
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Январь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

III часть
Подвижные игры

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг.
3-4 перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны.
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ с кубиками Равновесие-ходьба
по Равновесиеходьба
по
«салки»,
беге между предметами; в
гимнастической скамейке с гимнастической скамейке с
«Найди и промолчи»,
прыжках на двух ногах;
перешагиванием
через мешочком на голове,
«кролики»,
закрепить
умения
кубики.
Прыжки
на
двух
ногах
«Лохматый пес»
удерживать
устойчивое
Прыжки на двух ногах (расстояние 3 м),
равновесие при ходьбе на
продвигаясь
вперед Бросание мяча вверх и ловля
повышенной опоре.
«змейкой»
между его двумя руками.
кубиками.
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ без
Прыжки на двух ногах.
Прыжки
на
двух
ногах
«»Птицы в гнездышке»,
по кругу, в ходьбе и беге на
предметов
Прокатывание мяча друг продвигаясь
вперед. между
«Самолеты»,
носках; в приземлении на
другу.
предметами.
«Найди себе пару»
полусогнутые
ноги
в
Перебрасывание мяча друг
прыжках; в прокатывании
другу.
мяча
Упражнять в ходьбе с
ОРУ с палкой
Метание в вертикальную Метание в вертикальную цель с «Поймай бабочку», «Зайцы и
высоким
подниманием
цель.
Ползание
по расстояния 2 м,
волк»
колен, бег врассыпную, Беге
гимнастической скамейке Ползание по гимнастической
парами,
прыжках
через
на животе.
скамейке с опорой на ладони и
короткую скакалку,
в
ступни («По-медвежьи»)
ползании
по
скамейке;
повторить
метание
в
вертикальную цель. Умение
перестраиваться по ходу
движения.
Повторить ходьбу и бег с
ОРУ с мячом
Равновесие - ходьбе по Лазание на гимнастическую «У медведя во бору»
выполнением заданий, с
скамейке с мешочком на стенку и спуск с неё.
изменением
направления
голове.
Равновесие- ходьба по доске,
движения;
упражнять
в
Прыжки на двух ногах лежащей на полу, на носках,
сохранении
устойчивого
через шнур справа и слева, руки за головой.
равновесия при ходьбе по
продвигаясь вперед.
повышенной
опоре
в
прыжках, в подбрасывании и
ловле мяча; повторить игры
с мячом.
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№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

Февраль
I часть

II часть
ОВД ( с усложнением)
1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ без
Равновесие-ходьба по
Ходьба , с перешагиванием
между
предметами,
в
предметов
гимнастической скамейке
через набивные мячи,
равновесии;
повторить
с поворотом кругом.
Прыжки через шнур, длина 3 м.
задание в прыжках.
Прыжки через бруски,
перебрасывание мяча друг
Повторить метание снежков
высота 10 см, расстояние
другу стоя в шеренге.
в цель, игровые задания на
40 см
санках.
Упражнять в ходьбе
с
ОРУ на стульях
Прыжки из обруча в обруч. Прыжки на двух ногах через 5-6
выполнением задания по
Прокатывание мяча между коротких шнуров.
команде
педагога.
предметами.
Прокатывание мяча друг другу
Закреплять
прыжки
из
стоя в шеренге на коленях.
обруча в обруч.
Ходьба на носках , руки на
Развивать ловкость при
поясе, в чередовании с ходьбой.
прокатывании мяча между
предметами.
Повторить
игровые
упражнения с бегом и
прыжками на улице.
Упражнять в ходьбе и беге
ОРУ с мячом
Перебрасывание мяча друг Метание мешочка в
врассыпную
между
другу.
вертикальную цель- щит
предметами.
Закрепить
Ползание по
диаметр 50 см.
ловлю мяча двумя руками.
гимнастической скамейке
Ползание по гимнастической
Закрепить навыки ползания
на четвереньках.
скамейке.
на четвереньках.
Прыжки между предметами.
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ с
Ползание
по Досуг «Бравые солдаты»
изменением
направления
гимнастической
гимнастической скамейке с Игры -эстафеты
движения.
палкой
опорой на ладони и колени.
Повторить
ползание в
Равновесиеходьба,
прямом
направлении,
перешагивание
через
прыжки между предметами.
набивные мячи, высоко
Развивать
ловкость и
поднимая колени, руки на
глазомер
при
метании
поясе или за головой.
снежков;
Повторить
игровые
упражнения.

III часть
Подвижные игры
«Котята и щенята», «Точно в
цель»

«Компот»,
«У медведя во бору»

«Воробышки и автомобиль»,

«Перелет птиц»,
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№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

Март
I часть

II часть ОВД ( с
усложнением)

1-2 ходьба в колонне по одному с заданием, перестроение 3 звена.
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны
Упражнять детей в ходьбе и
ОРУ без
Ходьба на носках между Равновесие- ходьба и бег по
беге по кругу, с изменением
предметов
предметами,
наклонной доске.
направления движения и в
расставленными
на Прыжки на двух ногах через
рассыпную.
повторить
расстоянии 0.5 м,
короткую скакалку.
упражнения в равновесии и
Прыжки через шнур слева Игр. Упр. посвященные «Дню
прыжках.
на право.
матери»
Развивать
ловкость
и
глазомер при метании в
цель. Упражнять в беге,
Закреплять
умение
действовать по сигналу
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ с обручем
Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с места
выполнением задания по
Перебрасывание
мячей Перебрасывание мячей через
команде педагога,
через шнур
сетку
Упражнять в прыжках в
длину с места, в бросании
мяча через сетку, повторить
ходьбу и бег в рассыпную.
Упражнять детей в ходьбе
ОРУ с мячом
Прокатывание мяча между Равновесиеходьба
по
и беге по кругу.
предметами (2-3 раза)
скамейке с мешочком на
Ходьбе
и
беге
с
Ползание
по голове.
выполнением
задания,
гимнастической скамейке Прокатывание мечей между
Повторить
прокатывание
на животе, подтягиваясь предметами.
мяча между предметами;
двумя руками, хвать рук с Ползание по гимнастической
упражнять в ползании на
боков.
скамейке с опорой на ладони и
животе по скамейке.
колени с мешочком на спине.
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ с флажками» Равновесие- ходьба по Равновесие- ходьба по доске
беге
врассыпную,
с
доске, положенной на пол. положенной на пол, на носках,
остановкой
по
сигналу
Ползание
по руки на поясе.
педагога,
попеременно
гимнастической скамейке Лазание по гимнастической
широким
и
коротким
с опорой на ладони и стенке и передвижение по 3
шагом; повторить ползание
ступни.
рейке, спуститься вниз.
по скамейке; упражнять в
Прыжки через 5-6 шнуров, Прыжки на двух ногах через
равновесии
и
прыжках.
положенных в одну линию. шнуры.
Повторить упражнение с
мячом

III часть
Подвижные игры
«Перелет птиц», «Собери
кровать»

«Бездомный заяц»

«Самолеты»
«Ловишки»

«Охотники и зайцы»,
«Наши алые цветки»
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№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

ОРУ

Апрель
I часть

II часть
ОВД (с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ без
Равновесие- ходьба
по Развлечение
«Книжкина
беге в колонне по одному, предметов
доске, лежащей на полу, неделя»
ходьбе и беге врассыпную, с
мешочком на голове.
Игры, викторины.
нахождением своего места; в
Прыжки на двух ногах
прокатывании мяча.
через препятствия.
Повторить
задание
в
равновесии и прыжках.
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ с кеглями
Прыжки в длину с места.
Досуг «День космонавтики»
беге по кругу, взявшись за
Метание
мешочка
в Игры, соревнование
руки,
ходьба
и
бег
горизонтальную цель (3
врассыпную;
раза)
метание
мешочков
в
горизонтальную цель;
закрепить умение занимать
правильное
исходное
положение в прыжках в
длину с места.
Упражнять детей в ходьбе с ОРУ с мячом
Метание
мешочка
на Метание мешочка правой и
выполнением задания;
дальность.
левой рукой на дальность.
Упражнять
в
Ползание
по Ползание по гимнастической
перебрасывании мячей друг
гимнастической скамейке.
скамейке с опорой на ладони и
другу.
ступни.
Развивать
ловкость
и
Прыжки на двух ногах,
глазомер при метании на
дистанция 3 м
дальность,
повторить
ползание на четвереньках.
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ с косичками Равновесие – ходьба по Равновесиеходьба
по
беге врассыпную, между
доске, лежащей на полу, гимнастической
скамейке
предметами, в равновесии,
приставляя пятку одной приставным шагом, руки на
перебрасывании
мяча;
ноги к носку другой.
пояс; на середине скамейке
повторить упражнения в
Прыжки на двух ногах из присесть; вынести руки вперед,
прыжках.
обруча в обруч (5-6 подняться и пройти дальше (2плоских обручей),
3 раза)
Прыжки на двух ногах между
предметами, поставленными в
ряд на расстоянии 40 см

III часть
Подвижные игры
«Пробеги тихо»,»У медведя
во бору»

«Совушка»

«Совушка»

«Птички и кошка»,
«камень , ножницы, бумага»
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№ п/п
Задачи
Тема
недели
Построение и перестроение:

1.

2.

ОРУ

Май
I часть

II часть
ОВД
(с усложнением)
1-2 ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг
Упражнять детей в ходьбе
ОРУ без
Ходьба
по
доске, Равновесиеходьба
по
парами,
в колонне по
предметов
приставным
шагом, гимнастической скамейке, на
одному в чередовании с
прыжки в длину с места.
середине присесть.
прыжками,
в сохранении
Прыжки в длину с места через
устойчивого равновесия при
шнур.
ходьбе по уменьшенной
Прокатывание мяча
между
площади опоры; повторить
кубиками.
прыжки в длину с места.
повторить
игровые
упражнения с мячом
Повторить ходьбу со сменой ОРУ с кубиками Прыжки в длину через Игры соревнования
ведущего, с остановкой по
шнур.
«День Победы»
сигналу,
по
кругу;
Перебрасывание
мячей
упражнять в прыжках в
друг другу.
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

3.

МОНИТОРИНГ

4.

МОНИТОРИНГ

III часть
Подвижные игры

«Котята и щенята»,
«Совушка»,
«Красный, желтый, зеленый»

«Лебедь, рак и щука»,
«Пожарные предметы, да или
нет»
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Календарно - тематическое планирование для детей в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа)
Образовательная область «Физическое развитие»
Старшая группа
Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитее»
№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

ОРУ

Сентябрь
I часть

II часть
ОВД ( с усложнением)
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.

МОНИТОРИНГ

2.

МОНИТОРИНГ

3.

4.

Упражнять детей в ходьбе
с высоким подниманием
колен, в непрерывном беге
1 мин. В ползании по
гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони;
в подбрасывании мяча
вверх. Развивать ловкость
и устойчивое равновесие
при
ходьбе
по
уменьшенной
площади
опоры.
Разучить ходьбу и бег с
изменением
темпа
движения
по
сигналу
педагога;
разучить
пролезание в обруч боком,
не задевая за его края.

III часть
Подвижные игры

ОРУ без
предметов

Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени.
Равновесие- ходьба по
канату боком приставным
шагом.
Броски мяча вверх двумя
руками и ловля его, и ловля
его с хлопком.

Перебрасывание мяча друг
другу в шеренге расстояние 2
м.
Ползание
по
гимнастической скамейке с
опорой на предплечья и
колени.
Равновесие – ходьба по
канату боком приставным
шагом с мешочком на голове.

«Удочка»

ОРУ с
гимнастической
палкой

Пролезание в обруч боком,
не задевая за верхний край,
в плотной группировке.
Равновесиеходьба,
перешагивание
через
препятствие – бруски или
кубики,
сохраняя
правильную осанку.
Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между
колен, как пингвины.

Пролезание в обруч прямо и
боком в группировке.
Равновесиеходьба,
перешагивая через бруски, с
мешочком на голове.
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед.

«Мы веселые ребята»
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Октябрь
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
недели
Построение и перестроение:
1-2 Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 2, 3.
3-4 Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом
Упражнять детей в беге
ОРУ без
Ходьба по гимнастической скамейке
продолжительностью 1 мин., в
предметов
боком приставным шагом.
ходьбе приставным шагом по
Прыжки на двух ногах, через
гимнастической скамейке; в
короткий шнур.
1.
прыжках и перебрасывании мяча.
Броски мяча двумя руками от груди
Повторить ходьбу с высоким
друг другу.
подниманием колен; знакомить с
элементами баскетбола, ведение
мяча.
Разучить повороты по сигналу
ОРУ с
Прыжки
со
скамейки
на
педагога во время ходьбы в колонне гимнастическо полусогнутые ноги,
по одному; повторить бег с
й палкой
Броски мяча друг другу двумя
преодолением препятствий;
руками из-за головы.
2.
упражнять в прыжках с высоты;
Ползание
по
гимнастической
развивать координацию движений
скамейке на четвереньках.
при перебрасывании мяча.

3.

4.

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения; развивать
координацию движений и глазомер
при метании в цель; упражнять в
равновесии, в ходьбе с
перешагиванием через препятствия,
непрерывном беге
продолжительностью 1 мин.;
познакомить с игрой в бадминтон;
повторить упражнения в прыжках.
Упражнять в ходьбе парами;
повторить лазание в обруч;
упражнять в равновесии и прыжках.
Развивать выносливость в беге
продолжительностью 1 мин.;
Разучить игру «Посадка»
картофеля», упражнять в прыжках,
развивать выносливость

ОРУ с малым
мячом

ОРУ с
обручем

II часть
ОВД ( с усложнением)

Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, перешагивая через
предметы.
Прыжки на двух ногах через
шнур
слева
направо
и
продвигаясь вперед.
Передача мяча двумя руками
от груди.
Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги.
Перебрасывание мяча друг
другу, стоя в шеренге, двумя
руками от груди.
Ползание на четвереньках с
переползанием
через
препятствие
Метание мяча в горизонтальную Метание
мяча
в
цель правой и левой рукой.
горизонтальную цель правой
Лазание – подлезание под дугу и левой рукой с расстояния
прямо и боком в группировке.
2.5 м.
Равновесие
–
ходьба
с Ползание на четвереньках
перешагиванием через набивные между предметами.
мячи.
Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом.
Ползание – пролезание в обруч
боком, не касаясь руками пола, в
группировке.
Ходьба
по
гимнастической
скамейке, на середине перешагнуть
через предмет и пройти дальше.
Прыжки на двух ногах на мат
высотой 20 см.

Ползание на четвереньках с
преодолением препятствий.
Ходьба по гимнастической
скамейке
на
середине
присесть и хлопнуть в
ладоши.
Прыжки
на
препятствие
высотой 20 см

III часть
Подвижные игры
«перелет птиц»,
«Найди и промолчи»

« Не оставайся на полу»,
«У кого мяч?»

«Улочка»,
«Сбор урожая»

«Гуси-лебеди»,
«Съедобное –
несъедобное»
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Ноябрь
I часть

III часть
Подвижные игры

Равновесие – ходьба по
гимнастической
скамейке,
перекладывая мяч.
Прыжки
по
прямой
(расстояние 2 м.) 2 прыжка на
правой, ( на левой) ноге.
Перебрасывание мяча двумя
реками из-за головы.
Прыжки на правой и левой
ноге.
Ползание на четвереньках
проталкивая мяч головой.
Ведение мяча в ходьбе.

«Пожарные на учении»,
«У медведя во бору»

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

1-2 Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом.
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны
Повторить ходьбу с высоким
ОРУ с мячом
Равновесие
–
ходьба
по
подниманием колен; упражнять в
гимнастической
скамейке,
мяч
равновесии, развивать координацию
передаем перед собой и за собой,
движений; перебрасывание мячей в
прыжки на правой и левой ноге
шеренгах.
продвигаясь вперед,
переброска мяча снизу стоя в
шеренге.

II часть
ОВД
( с усложнением)

Упражнять в ходьбе с изменением
направления движения, в беге
врассыпную, между предметами,
повторить прыжки, упражнять в
ползании
по
гимнастической
скамейке, в ведении мяча.

ОРУ без
предметов

Упражнять в ходьбе с изменением
темпа движения, в беге между
предметами, в равновесии.
Развивать
выносливость;
в
перебрасывании мяча в шеренгах.
Повторить игровые упражнения с
прыжками и бегом.
Повторить ходьбу с выполнением
задания, упражнять в равновесии и
прыжках.
Закрепить бег с преодолением
препятствий; развивать ловкость в
играх.

ОРУ с мячом

ОРУ на
гимнастическо
й скамейке

Прыжки с продвижением вперед на
правой и левой ноге попеременно,
Переползанием на животе по
гимнастической
скамейке,
подтягиваясь руками.
Ведение мяча, продвигаясь вперед
шагом.
Ведение
мяча
одной
рукой,
продвигаясь вперед
Пролезание в обруч прямо и боком.
Ходьба по гимнастической скамейке
боком.
Подлезание под шнур боком на
касаясь руками пола.
Ходьба по гимнастической скамейке
с мешочком на голове.
Прыжки на правой и левой ноге до
предмета.

Ведение мяча в ходьбе.
Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.
Ходьба на носках между
набивными мячами, руки за
головой.
Викторины,
соревнования

игры,

«Не оставайся на полу»,

«Удочка»,
«Ловишка парами»,
«Бездомный заяц!

«Перелет птиц»,
«Птички в гнездышке»

4.
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№ п/п
недели

4.

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную, закреплять умение
ловить мяч; развивать ловкость и
глазомер;
повторить
ползание
по
гимнастической
скамейке;
упражнять
в
сохранении
устойчивого равновесия
Упражнять детей в ходьбе и беге по
кругу
взявшись
за
руки,
врассыпную;
лазание
на
гимнастическую
стенку;
в
равновесии и прыжках

ОРУ

Декабрь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)
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.
Упражнять
детей
в
умении
ОРУ с
Ходьба по наклонной доске, руки в Ходьба по наклонной доске,
сохранять в беге правильную
обручем
стороны, свободно балансируют.
руки в стороны, переход на
дистанцию друг от друга; разучить
Прыжки на двух ногах через бруски, гимнастическую скамейку.
ходьбу по наклонной доске, с
Броски мяча двумя руками из-за Прыжки на двух ногах между
1.
сохранением
устойчивого
головы.
набивными мячами.
равновесия;
повторить
Переброска мяча друг другу
перебрасывание мяча. Упражнять в
произвольным способом.
метании
Упражнять в ходьбе и беге взявшись
ОРУ с
Прыжки с ноги на ногу продвигаясь Прыжки попеременно с ноги
за руки, с поворотом в другую
флажками
вперед.
на ногу продвигаясь вперед.
сторону, в метании.
Броски мяча вверх и ловля его Ползание на четвереньках
Повторить прыжки попеременно на
двумя руками.
толкая мяч головой. Вперед
2.
правой и левой ноге, продвигаясь
Ползание на четвереньках между Прокатывание
набивного
вперед; упражнять в ползании и
предметами.
мяча.
переброске мяча.

3.

Задачи

ОРУ без
предметов

ОРУ без
предметов

Перебрасывание большого мяча
стоя в шеренге.
Ползание
по
гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками.
Равновесие
–
ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
мешочком на голове.
Лазание на гимнастическую стенку
не пропуская рейки.
Равновесиеходьба
по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове.
Прыжки на двух ногах между
предметами

III часть
Подвижные игры

«Ловишки с ленточками»,
«Сделай фигуру»

«Не оставайся на полу»,
«Закачалось деревцо»,
«у кого мяч?»

Спортивные соревнования,
Эстафеты, игры.

«Охотники и зайцы»,
«Летает –не летает»

Лазание
да
верха
гимнастической
стенки
разноименным способом, не
пропуская рейки.
Ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием
через предметы.
Прыжки на двух ногах между
предметами
с
мешочком
зажатым между колен.

«Хитрая лиса»,
«Мы веселые ребята»
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Январь
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
Тема
ОВД
недели
( с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе и беге
ОРУ с
Равновесие – ходьба
и бег по Ходьба по наклонной доске,
между предметами, не задевая их.
кубиками
наклонной доске.
балансируя руками.
Продолжать
формировать
Прыжки на правой и левой ноге Прыжки на двух ногах между
1.
устойчивое равновесие при ходьбе
между кубиками.
набивными мячами.
и беге по наклонной доске;
Метание -броски мяча в шеренге
Перебрасывание мячей друг
упражнять в прыжках с ноги на
другу в шеренгах
ногу, в забрасывании мяча в кольцо.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
ОРУ с
Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с места
разучить прыжок в длину с места;
веревкой
Проползание
под
дугами
на Переползание через предметы
упражнять
в ползании на
четвереньках, подталкивая мяч.
и подлезание под дугу в
четвереньках и прокатывание мяча
Броски мяча вверх
группировке.
2.
головой.
Перебрасывание мячей друг
другу, двумя руками снизу,
расстояние между детьми 2.5
м.
Повторить ходьбу и бег между
ОРУ на
Перебрасывание мячей друг другу.
Перебрасывание мяча друг
предметами;
упражнять
в гимнастическо Пролезание в обруч боком, не другу и ловля его после
перебрасывание мяча друг другу;
й скамейке
касаясь руками пола.
отскока его от пола.
повторить задание в равновесии.
Ходьба с перешагивание через Пролезание в обруч правым и
Закрепить навык скользящего шага
предметы.
левым боком, не касаясь
3.
в ходьбе на лыжах; метание на
руками пола.
дальность.
Ходьба с перешагивание
через
набивные мячи с
мешочком на голове, руки в
стороны
Повторить ходьбу и бег по кругу, ОРУ с обручем Лазание по гимнастической стенке Лазание на гимнастическую
упражнять в равновесии и прыжках,
одноименном способом.
стенку.
упражнять
в
лазании
на
Ходьба
по
гимнастической Ходьба по гимнастической
гимнастическую
стенку,
не
скамейке, приставляя пятку одной скамейке, руки за головой.
пропуская реек.
ноги с носку другой.
Прыжки через шнур
4.
Прыжки с продвижением вперед Ведение
мяча
до
ноги врозь ноги вместе.
обозначенного места.
Ведение
мяча
в
прямом
направлении

III часть
Подвижные игры

«Медведи и пчелы»

«Совушка»,
«таксист»

«Не оставайся на полу»

«Хитрая лиса»,
«Кто быстрее обует
табуретку»
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Февраль
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе и беге
ОРУ с
Ходьба
по
гимнастической Равновесиебег
по
врассыпную;
в
беге гимнастическо скамейке, руки в стороны.
гимнастической скамейке.
продолжительностью 1 мин; в
й палкой
Прыжки через валики.
Прыжки через бруски правым
1.
сохранении устойчивого равновесия
Бросание мячей в корзину с и левым боком.
при ходьбе на повышенной опоре;
расстояния 2 м двумя руками из-за
повторить упражнения в прыжках и
головы
забрасывании мяча в корзину.
Повторить ходьбу и бег по кругу,
ОРУ с
Прыжки в длину с места 50 см.
взявшись за руки; ходьбу и бег
большим
Отбивание мяча о пол одной рукой,
врассыпную; закреплять
навык
мячом
продвигаясь вперед.
2.
энергичного
отталкивания
и
Лазание- подлезание под дугу
приземления на полусогнутые ноги
высота 40 см, не касаясь руками
в прыжках; упражнять в лазанье под
пола.
дугу и отбивание мяча о землю.
Упражнять в ходьбе и беге между
ОРУ на
Метание мешочка в вертикальную Веселые соревнование
предметами; разучивание метание в
гимнастич.
цель правой и левой рукой от плеча «23 февраля»
вертикальную цель; упражнять в
скамейке
с расстояния 2.5 м
3.
лазанье под палку и перешагивание
Подлезание под палку. Высота 40
через нее.
см, 2-3 подряд.
Перешагивание через шнур. Высота
40 см
Упражнять детей в непрерывном
ОРУ без
Лазание на гимнастическую стенку.
Лазание на гимнастическую
беге; в лазанье на гимнастическую
предметов
Равновесиеходьба
по стенку,
ходьба
по
стенку,
не
пропуская
рейки;
гимнастической скамейке, руки на гимнастической
скамейке,
упражнять в сохранении равновесии
пояс, приставляя пятку одной ноги к руки за головой.
при ходьбе
на повышенной
носку другой в среднем темпе.
Прыжки с ноги на ногу между
площади опоре; повторить задания в
Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь предметами.
прыжках и с мячом.
вперед до обозначенного места, Бросание мяча вверх и ловля
4.
отбивание мяча в ходьбе.
его одной рукой.

III часть
Подвижные игры

«Охотники и зайцы»

«Не оставайся на земле»

«Мышеловка»

«Гуси –лебеди»,
«Третий лишний»
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№ п/п

Задачи

ОРУ

Март
I часть

II часть
ОВД
недели
( с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе колонной
ОРУ с мячом
Равновесие- ходьба по канату боком Равновесие- ходьба по канату
по одному, с поворотом в другую
приставным шагом с мешочком на приставным
шагом
с
сторону по сигналу. Разучить
голове.
мешочком на голове.
1.
ходьбу по канату с мешочком на
Прыжки из обруча в обруч.
Прыжки на двух ногах через
голове. Упражнять в прыжках и
Перебрасывание мяча друг другу и набивные мячи.
перебрасывании мяча, развивать
ловля его после отскока об пол.
Перебрасывание мяча друг
ловкость и глазомер.
другу и ловля его с хлопком
Повторить ходьбу и бег по кругу с
ОРУ без
Прыжки в высоту с разбега,
Прыжки в высоту с разбега.
изменением направления движения
предмета
Метание мешочка в вертикальную Метание
мешочка
в
и врассыпную; разучить прыжок в
цель.
вертикальную цель.
2.
высоту с разбега; упражнять
Ползание на четвереньках между Ползание на четвереньках по
метание мешочка в цель, ползание
предметами.
прямой, дистанция 5 м.
между предметами.
Повторить ходьбу со сменой
ОРУ с
Лазание
по
гимнастической Лазание по гимнастической
ведущего,
со
сменой
темпа
кубиками
скамейке с опорой на ладони и скамейке .
движения; упражнять в ползании по
ступни.
Ходьба по гимнастической
3.
гимнастической
скамейке,
в
Равновесие
-Ходьба
по скамейке.
равновесии и прыжках.
гимнастической скамейке боком, Прыжки вправо, влево через
приставным шагом.
шнур.
Прыжки вправо, влево через шнур.
Упражнять детей в ходьбе
с ОРУ с обручем Лазание под дугу боком.
Ползание
под дугу
на
перестроением в колонну по два в
Метание мешочка в горизонтальную четвереньках
движении;
в
метании
в
цель.
Метание
мешочка
в
горизонтальную цель; в лазанье и
Равновесие – ходьба на носках горизонтальную цель.
равновесии.
между набивными мячами.
Равновесие – ходьба на
носках через набивными
мячами.
4.

III часть
Подвижные игры

«Пожарные на учении»

«Медведи и пчелы»,
«Карусель»

«Стоп»,
«Удочка»

«Не оставайся на полу»,
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Апрель
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
Тема
ОВД
недели
( с усложнением)
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.
Повторить ходьбу и бег по кругу;
ОРУ с гимн.
Ходьба
по
гимнастической Ходьба по гимнастической
упражнять в сохранении равновесия
палкой
скамейке.
скамейке с передачей мяча
при ходьбе по повышенной опоре;
Прыжки через бруски
перед собой и за собой
упражнять в прыжках и метании
Броски мяча друг другу и ловля его Прыжки на двух ногах с
1.
двумя руками.
продвижением
вперед
с
преодолением
препятствий
через бруски
Броски мяча вверх и ловля
его двумя руками
Повторить ходьбу и бег между
ОРУ с
Прыжки через короткую скакалку.
Прыжки
через
короткую
предметами; разучить прыжки с
короткой
Прокатывание обручей друг другу.
скакалку на месте , вращая ее.
короткой скакалкой; упражнять в
скакалкой
Пролезание в обруч прямо и боком. Прокатывание обручей друг
2.
прокатывании обруча.
другу стоя в шеренге.
Пролезание в обруч прямо и
боком.
Упражнять в ходьбе и беге ОРУ с мячом Метание мешочка в вертикальную Метание
мешочка
в
колонной по одному с остановкой
цель.
вертикальную цель.
по команде педагога.
Ползание по прямой, переползание Ползание по гимнастической
Повторить метание в вертикальную
через скамейку.
скамейке на ладонях и
3.
цель,
развивать
ловкость
и
Ходьба
по
гимнастической ступнях.
глазомер; упражнять в ползании и
скамейке, перешагивая
через Ходьба по гимнастической
сохранении
устойчивого
предметы
скамейке, приставляя пятку
равновесия.
одной ноги к носку другой
Упражнять в ходьбе и беге между
ОРУ без
Лазание по гимнастической стенке Лазание по гимнастической
предметами.
предметов
произвольным способом.
стенке
произвольным
Закрепить навыки лазанья по
Прыжки через короткую скакалку.
способом.
гимнастической стенке; упражнять
Равновесие- ходьба по канату боком Прыжки
перепрыгивание
в
сохранении
равновесия
и
приставным шагом
через шнур влево, вправо
прыжках.
Равновесие- ходьба на носках
4.
между набивными мячами.

III часть
Подвижные игры

«Медведь и пчелы»

«Стой»
«Плавает или тонет»- с
мячом

«Лебедь, рак, и щука»,

«Рыбки и щука»,
«Горелки»
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Май
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
Тема
ОВД
недели
(с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе и беге с
ОРУ без
Равновесиеходьба
по Равновесиеходьба
по
поворотом в другую сторону по
предметов
гимнастической
скамейке, гимнастической
скамейке,
команде педагога.
перешагивая через набивные мячи.
боком приставным шагом.
Упражнять в сохранении равновесия
Прыжки на двух ногах продвигаясь Прыжки
попеременно на
1.
на повышенной опоре; повторить
вперед.
правой
и
левой
ноге,
упражнения в прыжках и с мячом.
Броски мяча о стену и ловля его продвигаясь вперед.
двумя руками.
Броски мяча о стену и ловля
его двумя руками.

2.

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

ОРУ с
флажками

Прыжки в длину с разбега.
Перебрасывание мяча друг другу.
Ползание на ладонях и ступнях «Помедвежьи»

3.

МОНИТОРИНГ

4.

МОНИТОРИНГ

Досуг
«День
соревнования,
викторина,
игры

III часть
Подвижные игры

«Мышеловка»,
«Что изменилось?»

«Пожарные на учения»
Победы»,
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Календарно - тематическое планирование для детей в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
Образовательная область «Физическое развитие»
Подготовительная группа
Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитее»
Сентябрь
№ п/п
Задачи
недели
Построение и перестроение:

ОРУ

I часть

II часть
ОВД ( с усложнением)
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.

МОНИТОРИНГ

2.

МОНИТОРИНГ

3.

4.

Упражнять детей в ходьбе
и
беге
с
четким
фиксированием поворотов
(ориентиркубик
или
кегля) развивать ловкость в
упражнении
с
мячом,
координацию движений в
задании на равновесии;
повторить упражнения на
переползание
по
гимнастической скамейке.
Упражнять в чередовании
ходьбы и бега по сигналу
педагога; в ползании по
гимнастической скамейке
на ладонях и коленях; в
равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке с
выполнением заданий.

III часть
Подвижные игры

ОРУ с малым
мячом

Упражнять детей в ходьбе
и
беге
с
четким
фиксированием поворотов,
развивать
ловкость
в
упражнениях с мячом,
координацию движений в
задании на равновесие.

1.подбрасывание мяча одной рукой и
ловля его двумя руками (бросание
мяча правой и левой рукой
попеременно, ловля его двумя
руками)
2.ползание
по
гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков.
3.упражнение в равновесии
(ходьба по скамейке с поворотом

«Летает – не летает»
«Совушка»

ОРУ с палками

Ходьба и бег по кругу в
чередовании по сигналу
педагога.
Поворот
в
ходьбе, беге производиться
в движении по сигналу

1.Ползание
по
гимнастической
скамейке на ладонях и коленях двумя
колоннами
2.ходьба
по
гимнастической
скамейке: на середине скамейке
присесть, хлопнуть в ладоши ( с
приставным шагом)
3.прыжки из обруча в обруч (на
правой и левой ноге)

«Не попадись»
«Фигура»
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Октябрь
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
III часть
недели
ОВД ( с усложнением)
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.
Закрепить навыки ходьбы и
ОРУ без
Ходьба и бег в колонне по 1.ходьба
по
гимнастической
бега
между
предметами.
предметов
одному между предметами; скамейке, руки за головой, (боком) на
«Круговая эстафета»
Упражнять
в сохранении
поставленными
по
двум середине присесть, руки в стороны.
равновесия
на повышенной
сторонам зала (кегли, кубики Сойти со скамейки не прыгая.
опоре и прыжках; развивать
или набивные мячи) -6-8 шт., 2.прыжки на правой и левой ноге с
5.
ловкость в упражнении с
расстояние между предметами двух сторон зала лежат шнуры,
мячом.
0,5 ) сохранять необходимую расстояние 40 см. ( с лева направо
дистанцию.
через шнур)
3.Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
Упражнять детей в ходьбе с ОРУ с обручем Ходьба
с
изменением 1.Прыжки с высоты 40 см на
изменением
направления
направления
движения
по полусогнутые ноги .
«У медведя во бору»
движения
по
сигналу;
сигналу
педагога;
бег
с 2. отбивание мяча одной рукой на
«Эхо»
отрабатывать
навык
перешагиванием
через месте и с продвижением вперед.
приземления на полусогнутые
предметы. Ходьба в колонне по (забрасывание мяча в корзину)
6.
ноги в прыжках со скамейки;
одному, по сигналу педагога 3. ползание на ладонях и ступнях.
развивать
координацию
дети с помощью ведущего (пролезание в обруч
движений в упражнениях с
изменяют
направление
мячом.
движения,
бег
с
перепрыгиванием
через
предметы
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ на
Ходьба в колонне по одному с 1.Введение мяча по прямой (между «Спрячь руки за спину»
высоким подниманием колен; гимнастической переходом
на ходьбу с предметами)
повторить
упражнение в
скамейке
высоким подниманием колена. 2. Ползание по гимнастической
7.
ведении мяча. Упражнять в
Бег в среднем темпе, переход скамейке.( с мешочком на спине)
сохранении равновесии при
на
обычную
ходьбу. 3. Ходьба по гимнастической
ходьбе
по
уменьшенной
Перестроение в три колонны.
скамейке.( руки за голову)
площади опоры.
Закрепить навык ходьбы со ОРУ с палками Ходьба в колонне по одному, 1. Ползание на четвереньках в
«Удочка»
сменой
темпа
движения.
по сигналу педагога смена прямом направлении.
Упражнять в беге врассыпную,
темпа
движения.
Ходьба 2. Прыжки на правой и левой ноге
8.
в ползании на четвереньках с
широким ( коротким) шагом .
между предметами.
дополнительным
заданием;
Бег в колонне по одному
3.
Равновесие
–
ходьба
по
упражнять в упражнениях на
гимнастической скамейке, хлопая в
равновесие
ладоши.
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№ п/п
недели

4.

Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между предметами;
повторить ведение мяча с
продвижением
вперед;
упражнять в лазании под дугу,
в равновесии.

ОРУ

Ноябрь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)
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.
Закрепить навыки ходьбы и
ОРУ без
Равновесие-ходьба по канату Ходьба по канату боком, приставным
бега по кругу, упражнять в
предметов
боком, приставным шагом, шагом, руки за голову.
ходьбе по канату, упражнять в
двумя способами: пятки на Прыжки на правой, левой ноге,
энергичном отталкивании в
полу, носки на канате, носки продвигаясь вперед.
1.
прыжках через шнур, повторить
или середина стопы на канате.
Броски мяча в корзину двумя руками
эстафету с мячом
Прыжки на двух ногах через (баскетбольный вариант) «Попади в
шнур (6-8 шт)
корзину»
Эстафета с мячом «Мяч
водящему»
Упражнять детей в ходьбе с ОРУ с короткой Прыжки,
через
короткую Прыжки через короткую скакалку,
изменением
направления
скакалкой
скакалку вращая ее вперед.
ползание в прямом направлении на
движения; прыжками через
Ползание по гимнастической четвереньках,
подталкивая
мяч
короткую скакалку; бросание
скамейке на ладонях и коленях головой.
2.
мяча друг другу; ползание по
с мешочком на спине.
передавать мяч в шеренге -эстафета
гимнастической скамейке на
Бросание мяча друг другу стоя для двух команд,
четвереньках с мешочком на
в шеренге.
дых.
упражнение
(птичкана
спине.
ниточке)

3.

Задачи

ОРУ с
кубиками

Повторить
ходьбу
с
ОРУ на
выполнением
задания, гимнастической
упражнять в равновесии и
скамейке
прыжках.
Закрепить бег с преодолением
препятствий;
развивать
ловкость в играх.

Ведение мяча в прямом
направлении,
лазание под дугу, равновесиеходьба на носках между
набивными мячами, руки за
головой.
Подлезание под шнур боком
не касаясь руками пола.
Ходьба по гимнастической
скамейке
с мешочком на
голове.
Прыжки на правой и левой ноге
до предмета.

Метание мешочка в горизонтальную
цель (расстояние 3-4 м),
Ползание по-медвежьи на ладонях и
ступнях,
Равновесиеходьба
по
гимнастической скамейке боком с
мешочком на голове.
Викторины, игры, соревнования

III часть
Подвижные игры

Игра «Затейники»

Игра «Фигуры»

« По местам»

«Перелет птиц»,
«Птички в гнездышке»
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Декабрь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)
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
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ в парах
Равновесие.
Ходьба
по Равновесие.
Ходьба
по
различными положениями рук,
гимнастической скамейке, с гимнастической скамейке, руки на
беге в рассыпную; в сохранении
мешочком
на
голове, поясе, на середине присесть, вынести
равновесии при ходьбе в
перешагивая через набивной руки вперед.
1.
усложненной ситуации (боком
мяч.
Переброска мяча друг другу, стоя
приставным
шагом,
с
Бросание мяча вверх одной лицом в шеренге.
перешагиванием);
Развивать
рукой и ловля его двумя.
Прыжки на правой и левой ногах
ловкость в упражнении с
Прыжки на двух ногах змейкой продвигаясь вперед (выполнять двумя
мячом.
колоннами)
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ без
Прыжки на правой и левой ноге Прыжки между предметами, на двух
изменением темпа движения, с
предметов
попеременно,
продвигаясь ногах,
ускорением и замедлением, в
вперед.
Прокатывание
мяча
между
2.
прыжках на правой и левой
Эстафета с мячом «Передача предметами,
ноге попеременно; повторить
мяча в колонне»,
Ползание под шнур (дугу) правым и
упражнения
в ползании и
Ползание по скамейке на левым боком
эстафету с мячом
ладонях и коленях.
Повторить
ходьбу
с
ОРУ с малым
Подбрасывание мяча правой и Перебрасывание мячей в парах.
изменением темпа движения с
мячом
левой рукой вверх и ловля его Ползание на четвереньках с опорой
ускорением и замедлением;
двумя руками.
на ладони и колени между
упражнять в подбрасывании
Ползание по гимнастической предметами.
малого мяча, развивая ловкость
скамейке на животе, хват рук с Прыжки со скамейки на мат или
3.
глазомер;
упражнять
в
боков,
коврик.
ползании
на
животе,
в
Равновесиеходьба
по
равновесии.
гимнастической
скамейке,
приставляя пятку одной ноги к
носку другой, руки за головой.
Упражнять детей в ходьбе с
ОРУ в парах
Равновесие.
Ходьба
по Равновесие.
Ходьба
по
различными положениями рук,
гимнастической скамейке, с гимнастической скамейке, руки на
беге в рассыпную; в сохранении
мешочком
на
голове, поясе, на середине присесть, вынести
равновесии при ходьбе в
перешагивая через набивной руки вперед.
4.
усложненной ситуации (боком
мяч.
Переброска мяча друг другу, стоя
приставным
шагом,
с
Бросание мяча вверх одной лицом в шеренге.
перешагиванием);
Развивать
рукой и ловля его двумя.
Прыжки на правой и левой ногах
ловкость в упражнении с
Прыжки на двух ногах змейкой продвигаясь вперед (выполнять двумя
мячом.
колоннами)

III часть
Подвижные игры

«Хитрая лиса»,
«Совушка»

«Салки с ленточками»,
«Эхо!»

«Передай мяч»
«Лягушки и цапля»

«Хитрая лиса»,
«Совушка»
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Январь
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)

Построение и перестроение:

1.

2.

3.

4.

1-2 Ходьба по кругу, перестроение в три колонны
3-4 Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом.
Повторить ходьбу и бег по
ОРУ с
Ходьба по гимнастической Равновесиеходьба
по
кругу, ходьбу и бег в гимнастической скамейке с мешочком на гимнастической скамейке, на каждый
рассыпную с остановкой по
палкой
голове, руки произвольно, шаг хлопок перед собой и за спиной.
сигналу
воспитателя;
прыжки через препятствия , с Прыжки на двух ногах из обруча в
упражнения на равновесие при
энергичным взмахом рук.
обруч.
ходьбе по умеренной площади
Ведение
мяча
с одной Прокатывание
мяча
между
опоры; прыжки на двух ногах,
стороны зала на другую.
предметами, стараясь на задевать их.
через препятствия.
Повторить
ходьбу
с
ОРУ с
Прыжки в длину с места на Прыжки в длину с места
выполнением заданий для рук;
кубиками
мат,
Бросание мяча о пол и ловля его.
упражнять в прыжках в длину с
«Поймай мяч»,
Ползание
по
гимнастической
места; развивать ловкость в
Ползание по прямой на скамейке на ладонях и коленях с
упражнениях с мячом и
четвереньках, подталкивая мяч мешочком на спине.
ползании по скамейке.
впереди себя головой
Упражнять в ходьбе и беге с
ОРУ с малым
Подбрасывание мяча одной Перебрасывание мяча друг другу.
заданиями, развивать ловкость
мячом
рукой и ловля его двумя (3 раза Ползание на ладонях и коленях в
и глазомер в упражнениях с
подряд)
прямом направлении.
мячом; повторить лазание под
Лазание под дугу левым и Равновесие- ходьба на носках между
дугу.
правым боком.
предметами.
Равновесие-ходьба
по
гимнастической
скамейке
боком с перешагиванием через
кубики.
Повторить ходьбу и бег с
Ору со
Ползание по гимнастической Ползание на четвереньках между
изменением
темпа
и
скакалкой
скамейке.
предметами,
направления; упражнять
в
Равновесие- ходьба по двум Равновесиеходьба
по
ползании на четвереньках;
гимнастическим
скамейкам гимнастической скамейке руки за
Повторить упражнение
на
парами. Держась за руки.
головой.
сохранение
равновесия
в
Прыжки
через
короткую Прыжки из обруча в обруч
прыжках
скакалку различным способом.
(выполнять двумя колоннами)

III часть
Подвижные игры

«День и ночь»,
«Два мороза»

«Совушка»,
«Не попадись»

«Зайцы и охотники»,

«Паук и мухи».
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Февраль
I часть

II часть
III часть
ОВД
Подвижные игры
( с усложнением)
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.
Упражнять
в
сохранении ОРУ с обручем Равновесиеходьба
по Равновесиеходьба
по
«Ключи»
равновесия при ходьбе по
гимнастические
скамейки, гимнастической скамейке, приставляя
повышенной
опоре
с
перешагивая через набивные пятку одной ноги, к носку другой.
выполнением дополнительного
мячи.
Прыжки между предметами на
1.
задания;
закрепить
навык
Бросание мяса одной рукой, правой и левой ноге.
энергичного отталкивания от
ловля его двумя.
Игровое
упражнение
«Мяч
пола при прыжках; повторить
Прыжки на двух ногах через водящему» (2 круга, 2 мяча)
упражнения в бросании мяча,
шнуры.
развивая ловкость и глазомер.
Упражнять в ходьбе и беге с
ОРУ с
Прыжки-подскоки на правой и Прыжки на двух ногам между «Не оставайся на земле»,
выполнением упражнений для гимнастической левой
ноге
попеременно, предметами.
«Затейники»
рук.
палкой
продвигаясь вперед.
Ползание на ладонях и коленях
Разучить прыжки подскоком,
Перебрасывание мяча друг между предметами.
2.
Упражнять в перебрасывании
другу в парах.
Перебрасывание мяча друг другу в
мяча.
Лазание под дугу боком и парах.
Упражнять в подлезании через
прямо.
дугу.
Повторить ходьбу со сменой
ОРУ без
Лазанье на гимнастическую Лазанье на гимнастическую стенку, с
«Не попадись»
темпа движения.
предметов
стенку, с переходом на другой переходом на другой пролет.
Упражнять в попеременном
пролет.
Равновесие- ходьба гимнастической
подпрыгивании на левой и
Равновесие- ходьба парами по скамейки с перешагиванием через
3.
правой ноге.
гимнастическим параллельно предметы.
Упражнять в метании мешочка,
стоящим скамейкам.
Метание мешочка в горизонтальную
лазаньи по гимнастической
«Попади в круг»
цель.
стенке. Повторить упражнение
на сохранении равновесия.
Упражнять в ходьбе в колонне
ОРУ с
Ползание
на четвереньках Досуг посвященный 23 февраля
«Жмурки»,
по одному с выполнением большим мячом между предметами не задевая Игры, соревнования
«Передал – садись»
задания
на
внимание,
в
их.
ползании
на
четвереньках
Ходьба по гимнастической
4.
между предметами, повторить
скамейке с хлопками перед
упражнение на равновесие и
грудью.
прыжки.
Прыжки из обруча в обруч.
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№ п/п
недели

Задачи

ОРУ

Март
I часть

II часть
ОВД
( с усложнением)
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.
Упражнять детей в ходьбе и
ОРУ с малым
Равновесие- ходьба на встречу Равновесиеходьба
по
беге
между
предметами.
мячом
друг другу, на середине гимнастической скамейке с передачей
Сохранять равновесие при
разойтись
таким
образом, мяча перед и за собой.
ходьбе
по
повышенной
чтобы не столкнуть другого Прыжки на правой и левой ноге с
1.
площади
опоре
с
(упражнение
выполняется в продвижением вперед.
дополнительными заданиями.
два потока на встречу).Прыжки Эстафета с мячом
Повторить задание в прыжках,
выполняются шеренгами
эстафету с мячом.
Эстафета с мячом «передача
мяча»
Упражнять детей в ходьбе в
ОРУ с
Прыжки,
через
короткую Прыжки через шнур.
колонне по одному, бег в
флажками
скакалку продвигаясь вперед.
Перебрасывание мяча в парах.
2.
рассыпную.
Повторить
Перебрасывание мяча через Ползание
на
четвереньках
по
упражнение
в
прыжках,
сетку.
гимнастической скамейке.
ползании, задания с мячом.
Подлезание под шнур (дугу)
Повторить
ходьбу
с
ОРУ с
Метание
мешочка
в Досуг «Мамин день»,
выполнением
задания. гимнастической горизонтальную цель.
Игры, эстафеты, соревнования
Упражнять в метании мешочка
палкой
Ползание по прямой «Кто
на
дальность.
Повторить
быстрее».
3.
упражнение в ползании и
Равновесиеходьба
по
сохранении
равновесия
по
гимнастической скамейке с
ходьба по повышенной опоре.
мешочком на голове, руки
свободно балансируют.
Повторить ходьбе и бег
с
ОРУ без
Лазанье на гимнастическую Лазанье под дугу прямо и боком.
выполнением
задания,
предметов
стенку.
Передача мяча «Передача мяча в
упражнять в лазанье
на
Равновесие- ходьба по прямой шеренге».
гимнастическую
стенку;
с
перешагиванием
через Прыжки через короткую скакалку
повторить
упражнение
на
предметы.
вперед и на месте.
равновесие и прыжках.
Прыжки на правой и левой
4.
ноге между предметами.

III часть
Подвижные игры

«Ключи»,
«Горелки»,

«Затейники»,
«Тихо-громко»

«Волк во рву»,
«Горелки»

«Совушка»,
«Удочка»
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Апрель
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
Тема
ОВД
недели
( с усложнением)
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.
Повторить игровые упражнения ОРУ с малым РавновесиеХодьба,
по Развлечение
«День
смеха»,
в ходьбе и беге. Упражнять на
мячом
гимнастической
скамейке «Книжкина неделя»
равновесие, в прыжках, с
передавая мяч перед и за Игры, эстафеты, викторины
1.
мячом.
спиной.
Прыжки
с
продвижением
вперед.
Переброска мяча в шеренге.
Повторить
упражнения
в ОРУ с обручем Прыжки в длину с разбега. Досуг «День космонавтики»
ходьбе и беге.
Броски мяча друг другу. Игры-эстафеты
Упражнять детей в прыжках в
Ползание на четвереньках «Кто
2.
длину с разбега. Упражнять в
быстрее»
перебрасывании мяча друг
другу.
Упражнять детей в колонне по
ОРУ без
Метание мешочка в даль,
Метание мешочка на дальность.
одному, в перестроении в пары;
предметов
Ползание по гимнастической Ползание на четвереньках с опорой
В
метании
мешочка
на
скамейке с мешочком на спине. на ладони и колени между
3.
дальность, в ползании и
Ходьба боком приставным предметами.
равновесии.
шагом с мешочком на голове.
Прыжки через короткую скакалку на
Прыжки
на
двух
ногах месте.
продвигаясь вперед.
Повторить ходьбу и бег
с
ОРУ на
Бросание мяча в шеренге.
Прыжки на правой и левой ноге
выполнением
задания, гимнастической Прыжки в длину с разбега.
попеременно,
упражнять в равновесии, в
скамейке
Равновесие – ходьба на носках Переброска мяча в парах друг другу.
прыжка и мячом.
с мешочком на голове.
игр. Упр. «Догони пару»

III часть
Подвижные игры

«Хитрая лиса»,
«Охотник и утки»

«Мышеловка»

«Затейники»,
«Караси и щука»,
«Тихо-громко»

«Камни, ножницы,
бумага»

4.

53

Май
№ п/п
Задачи
ОРУ
I часть
II часть
Тема
ОВД
недели
( с усложнением)
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.
Повторить
упражнения
в ОРУ с обручем Равновесие-ходьба
по Досуг «День победы».
ходьбе и беге; в равновесии
гимнастической скамейке с Игры-эстафеты,
при ходьбе по повышенной
передавая
мяч перед и за соревнования
опоре;
в
прыжках
с
спиной, не спрыгивая со
1.
продвижением вперед на одной
скамейки. Прыжки с ноги, на
ноге. Бросание мяча о стенку
ногу продвигаясь вперед.
Броски малого, мяча и пол и
ловля его после отскока
Упражнять детей в ходьбе и ОРУ с большим Прыжки в длину с места.
Прыжки в длину с разбега.
беге со сменой темпа движения,
мячом
Ведение мяча одной рукой Метание мешочка в вертикальную
2.
в прыжках в длину с места,
продвигаясь вперед.
цель.
повторить упражнение с мячом.
Пролезание в обруч прямо и Ходьба
между
предметами
с
боком не касаясь руками пола.
мешочком на голове -равновесие.
3.

МОНИТОРИНГ

4.

МОНИТОРИНГ

III часть
Подвижные игры

«Чей отряд быстрее
переправиться»

«Меч водящему»
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5. Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представляют собой характеристики возможных
достижений воспитанников к концу каждого возрастного периода
2-3 года
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Имеет хороший аппетит, сон.

Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в пространстве.
Меняют высоту и ширину шага в зависимости от препятствия. Меняет темп ходьбы.
Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот.

Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот.

Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит мяч от
взрослого. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке.

Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперёд. Перепрыгивает
через «ручеёк» (15-35).

Самостоятельно (без напоминаний) идёт мыть руки после прогулки, перед
едой (иногда может забывать).

Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается правильно
использовать салфетку.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на
двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно,
лежащее на полу.
3 – 4 года
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для
здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о
значении сна;

Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих
вред здоровью; осознает необходимость лечения;

Знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о
необходимости закаливания;

Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места
не менее чем на 40 см;

Проявляет ловкость в челночном беге;
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Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями педагога.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом;

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направлении;

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч
двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее
5 м.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться
физкультурным оборудованием в свободное время;

Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и
двигательной деятельности;

Проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования
(санки, лыжи, трёхколёсный велосипед);

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических
упражнений, в подвижных играх.
4 – 5 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;

Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;

Знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение;

Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность
сна, гигиенических процедур для здоровья;

Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствия;

Имеет представление о составляющих здорового образа жизни.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):

Прыгает в длину с места не менее 70 см;

Может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 м;

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и
чередующимся шагами;
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В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко
приземляется, подпрыгивает на одной ноге;

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение
тела в такт музыке или под счёт.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

Активен, с интересом участвует в подвижных играх;

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь
для подвижных игр.
5 – 6 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье;

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня;

Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;

Имеет представление о правилах ухода за больным.

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации):

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее
100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку;

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском,
бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не
менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп;

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за
лыжами;

Умеет кататься на самокате;

Умеет плавать (произвольно);

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей;

Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность
движений;

Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

Проявляет интерес к разным видам спорта.
6 – 7 лет:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет
сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня,
рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе
и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации):

Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);

Мягко приземляться;

Прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);

С разбега (180 см);

В высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами;

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);

Бросать предметы в цель из разных исходных положений;

Попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;

Метать предметы в движущуюся цель;

Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км,
поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;

Плавает произвольно на расстояние 15 м;

Проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений
при выполнении сложных упражнений.
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными
движениями):

Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега,
прыжков, метания, лазанья;

Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после
расчёта на первый-второй;

Соблюдать интервалы во время передвижения;

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

Следит за правильной осанкой.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании:

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис):

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры;
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Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям
в области спорта;

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол).
Система мониторинга
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
физических качеств воспитанников, которая включает использование шкалы оценок
темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста.
Физическое развитие детей оценивается через показатели развития
физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. В качестве
оценки физического развития воспитанников определѐн метод вычисления прироста
показателей физических качеств, который даѐт представление об изменениях в
физической подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурнооздоровительных мероприятий.
В таблице представлена информация о методическом обеспечении проведения
мониторинга динамики развития физических качеств детей:
6.

№
1

2

Виды мониторинга,
Группа
методическое обеспечение
Примерная
основная
Группы
общеобразовательная
общеразвивающей
программа
дошкольного и компенсирующей
образования «От рождения до
направленности
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой
Педагогическая
диагностика
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического,
социально- коммуникативного,
физического
развития
дошкольников
на
основе
«Диагностики педагогического
процесса» Н.В. Верещагиной

Сроки

Документация

2 раза в год
– в начале
учебного
года
(сентябрь),
в
конце
учебного
года (май)

По результатам
мониторинга
педагоги
заполняют
протоколы,
планируют
коррекционную
работу.
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