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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ООП ДО) МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» (далее МДОУ «Д/с № 10») 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач (ФГОС ДО п.1.6): 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

2) содействие формированию правильной осанки и предупреждение плоскостопия.  

3) формирование доступных знаний о пользе занятий физкультурой, о здоровом образе жизни 

4) развитие физических качеств 

5) создание условий для целесообразной двигательной активности 

6) формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ней 

7) воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, самостоятельности 

 

Программа нацелена на создание пространства детской реализации – поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации.  

Для реализации поставленных целей, программа предлагает построение образовательной деятельности на основе научно обоснованных 

подходов, учитывающих данные российских и зарубежных современных исследований в области психологии, педагогической 

психологии, психофизиологии, нейропсихологии и других научных направлений в области детского развития. Программа интегрирует 

лучшие достижения и практику отечественной и зарубежной дошкольной педагогики, предлагая оптимальное сочетание традиций и 

инноваций. 

Программа призвана решить задачи современного дошкольного образования, обусловленных многообразием изменяющего мира, 

актуальными тенденциями в области дошкольного образования, требованиями образовательной государственной политики, 

Федерального Государственного Стандарта дошкольного образования, актуальными потребностями Учреждения и участниками 

образовательных отношений в области дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПП «Детям о Республике Коми» разработана с учетом специфики региональных особенностей Республики Коми». Программа 

направлена на позитивную социализацию детей 3-7 лет, приобщение их к истории, культуре, традициям и языку коми народа, 
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предусматривает  развитие детей в пяти образовательных областях, разных видах деятельности и культурных практиках, а также 

включает в себя наиболее эффективные методики, формы организации образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

 Цель Программы: приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку коми народа, формирование 

первоначальных представлений о республике Коми, воспитание любви к своей родине. 

 Задачи: 

1. Формирование представлений детей 3-7 лет об окружающем мире: 

 о культуре коми народа, его традициях, творчестве; 

 об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

 о символике республики и родного города (гербе, гимне, флаге). 

2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей 3-7 лет к окружающему миру: 

 любви и привязанности к своей и дому; 

 интереса к жизни родной республики и города; 

 гордости за достижения своей республики и города; 

 уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому; 

 восхищения народным творчеством; 

 любви к коми языку; 

 уважения к человеку-труженику и желания принимать посильное участие в труде. 

3. Формирование отражения отношения к окружающему миру в деятельности, такой как: 

 труд; 

 игра; 

 продуктивная деятельность; 

 музыкальная деятельность; 

 познавательная деятельность. 

4. Взаимодействие с семьей по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольной образовательной организации, оказание 

им консультативной помощи, формирование у родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста, роли этической культуры в развитии ребенка 3-7лет. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы в соответствии с ООП ДО МДОУ «Д/с № 10» 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет и реализуется в группе общеразвивающей направленности.  

 

Группа Наполняемость группы 

младшая группа № 5 (от 3 до 4 лет) 21 

  

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) – 8 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) –13человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) – 0 человек; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 

 

 

Группа Наполняемость группы 

младшая группа № 10 (от 3 до 4 лет) 23 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) – 8 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) – 10 человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) – 5 человека; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 

 

Группа Наполняемость группы 

Средняя группа № 7(от 4 до 7 лет) 24 

 

Особенности здоровья воспитанников: 
Практически здоровые дети (I группа) – 10 человек; 
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Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) – 14человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) –0 человек; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 

 

Группа Наполняемость группы 

старшая группа № 6 (от 5 до 6 лет) 21 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) –10 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) – 8 человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) –3 человека; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 

 

Группа Наполняемость группы 

подготовительная группа № 4 (от 6 до 7 лет) 19 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) – 4 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) – 12 человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) – 2 человека; 

Дети – инвалиды (V группа) – 1 человек. 

 

Группа Наполняемость группы 

подготовительная группа № 9 (от 3 до 4 лет) 22 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) –9 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) – 13 человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) – 0 человек; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 
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Программа предназначена также  для работы с детьми 3-7 лет  в группе компенсирующей направленности.  

 

Группа Наполняемость группы 

подготовительная группа № 8 (от 5 до 7 лет) 14 

 

Особенности здоровья воспитанников: 

Практически здоровые дети (I группа) – 7 человек; 

Практически здоровые дети, но имеющие отклонения (II группа) –7 человек; 

Дети, имеющие хронические заболевания (III группа) –0 человек; 

Дети – инвалиды – 0 человек. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

2 младшая группа (3 – 4 года): 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лестнице стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на 2 ногах, прыгает в длину с места. 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч 2 руками от груди, из-за головы, умеет ударить мячом об пол, 

бросает вверх 2 – 3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой руками.  

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 Соблюдает элементарные правила гигиены 

 Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи 

 Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и  левой руками, отбивает о пол. 

 Строится в шеренгу, в колонну по 1, парами, в круг 

 Ходит на лыжах поднимается на горку, переступает. Скользит по ледяным дорожкам. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую руки. 
 

Старшая группа(5 – 6 лет)  

 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, имеет навыки опрятности 

 Знает о важных и вредных факторах здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима 

дня. 
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 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

 Умеет перестраиваться в колонну по 3, 4, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

 Ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных играх, умеет плавать 
 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

 Усвоил основные КГН 

 Имеет сформированные представления о ЗОЖ. 

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

 Умеет перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в 

передвижении. 

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч. 

 Выполняет ОРУ четко и ритмично, ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных играх, умеет плавать. 

 Следит за правильной осанкой 

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ПП «Детям о Республике Коми»  
 

К четырем  годам ребенок: 

 приобретает определенную систему знаний о родном городе, Республике Коми; 

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края; 

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми,  коми традиционной утвари; 

 проявляет интерес к коми изобразительному искусству; 

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми орнамента, используя характерные для него элементы узора; 

 знает коми народные игры и любит в них играть; 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями в развитии детей от 3до 7 лет.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) 
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Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.- 368с.  

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Ссылки на программу «От 

рождения до школы» 

Физическое развитие Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

с детьми 3-4 лет – стр185-189 

с детьми 4-5 лет – стр 224-228 

с детьми 5-6 лет – стр 270-275 

с детьми 6-7 лет – стр 318-323 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений с детьми 3-4 лет. 

Основные движения 

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). 
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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 (высотацентра 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). 

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. 
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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.  

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 коч- 

ки 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». 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений с детьми 4-5 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, 
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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) 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 междупредметами. 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; поворотынаправо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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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. 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», 
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«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 про- 

молчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений с детьми 5-6 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. 

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, лазание по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

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 
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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 заголову. 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 
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пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 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 коч- 

ку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 
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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. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений с детьми 6-7 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. 
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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 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, вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее10 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 положе- 

ния 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 развития 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 
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(руки из-за головы). Вупоре 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 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, споворотом. 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 движе- 

нии. 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 за- 

день» 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. 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 
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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 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести 

шайбу клюшкой, не отрываяее 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).  

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бериленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обручдо 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.    
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержательный раздел разработан вариативной части сформирован с учетом: 

 парциальной программы «Детям о Республике Коми» / авт. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.- Сыктывкар: 

ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

Планирование образовательной деятельности на учебный год. Календарно - тематический план (младшая группа) 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

«Детский сад» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

веревке боком, 

ходьба из 

обруча в обруч, 

ходьба по 

«следам»). 

Ходьба на 

носочках руки в 

стороны, на 

пятках. Легкий 

бег. 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

Диагностика  

Метание вдаль 

мешочка с 

песком 

поочередно 

правой и левой 

рукой 

 «Солнышко и 

дождик». 

 

Малоподвижная 

игра «Найди 

игрушку». 

Веревка, обручи 

(6шт.), «следы», 

игрушка, 

магнитофон, 

флешка. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Дорожная азбука 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке через 

предметы, 

ходьба по 

веревке прямо, 

ползание под 

дугами). Учить 

прыгать в длину 

с места, 

запрыгивать на 

мат. 

 

Ходьба на 

носочках руки в 

стороны, на 

пятках. Легкий 

бег. 

 

С кубиками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Диагностика 

Прыжок в длину 

с места. 

 «Воробушки и 

и автомобили». 

Малоподвижная 

игра «Найди 

игрушку». 

Скамейка, 

веревка, дуги 

(2шт.), мат, 

кубики, 

магнитофон, 

флешка. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Осень. Кладовая природы: фрукты, овощи 

 

Учить 

подбрасывать 

вверх и ловить 

мяч двумя 

руками; бросать 

мяч об пол и 

ловить двумя 

руками 

 

Ходьба на 

носках, мяч в 

вытянутых 

руках над 

головой, на 

пятках мяч 

перед собой. 

Легкий бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его. 

Бросок в пол и 

ловля мяча 

после отскока. 

 

«Огуречик» 

 

Малоподвижная 

игра 

«Поиграем» (У) 

 

Мячи по 

количеству 

детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Золотая осень. Изменения в природе 

 

Учить бросать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками, 

ловить мяч 

после отскока 

от пола. 

 

 

 

Ходьба на 

носках, мяч в 

вытянутых 

руках над 

головой, на 

пятках мяч 

перед собой. 

Легкий бег. 

 

 

 

 

 

С большим 

мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его. 

Бросок в пол и 

ловля мяча 

после отскока. 

 

«Ловишки с 

мячом» 

 

Малоподвижная 

игра «Найди 

(собери) 

овощи». 

 

Мячи по 

количеству 

детей. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

«Царство леса» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

перешагивание 

через медболы, 

ходьба по 

веревке боком, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке). 

 

Ходьба 

широким и 

мелким шагом, 

руки на поясе. 

Легкий бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке, 

перешагивание 

через медболы, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке. 

 

 

«Зайка 

беленький сидит 

 

Малоподвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

Скамейка, 

медболы, 

веревка, 

лестница-

стремянка, 

ленты по 

количеству 

детей, 

магнитофон, 

флешка. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Наши младшие друзья - животные 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке на 

носочках, по 

веревке прямо, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке); 

учить прыгать 

на двух ногах из 

обруча в обруч, 

лежащие на 

полу. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки».

Легкий бег, 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке на 

носочках, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке, 

прыжки из 

обруча в обруч 

на двух ногах. 

Ходьба по 

веревке боком  

 

«У медведя во 

бору» 

 

Малоподвижная 

игра «Тишина» 

 

Скамейка, 

веревка, 

лестница-

стремянка, 

обручи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 

О
к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

«Я и мой дом, мой город» 

 

Учить бросать 

мяч вверх и 

ловить двумя 

руками, бросать 

и ловить мяч от 

воспитателя. 

 

 

Ходьба на 

носках, мяч в 

вытянутых 

руках над 

головой, на 

пятках мяч 

перед собой. 

Легкий бег 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Бросок мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками, бросок 

мяча 

воспитателю и 

ловля мяча от 

него. 

 

 

«Ловишки с 

мячом» 

 

Малоподвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

Мячи по 

количеству 

детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Осен 

 

Учить катить 

мяч перед собой 

по полу, бросать 

вверх и ловить 

двумя руками, 

бросать об пол и 

ловить после 

отскока. 

 

Ходьба на 

носках, мяч в 

вытянутых 

руках над 

головой, на 

пятках мяч 

перед собой. 

Катить руками 

по полу перед 

собой Легкий 

бег. 

 

С большим 

мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Бросать мяч 

вверх и ловить 

двумя руками, 

бросать об пол и 

ловить после 

отскока, катить 

мяч перед собой 

по полу. 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

Малоподвижная 

игра «Тишина» 

 

Мячи по 

количеству 

детей. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Семь Я – это дом мой и семья» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

ходьба по 

веревке боком, 

перешагивание 

через медболы), 

учить 

спрыгивать с 

высоты 30 см. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах. Легкий 

бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

Круговая 

тренировка 

Перешагивание 

через медболы, 

прыжки с куба 

30 см., 

ходьба по 

веревке боком, 

ходьба по 

скамейке на 

носочках. 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

 

 

Малоподвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

Скамейка, 

медболы, 

веревка, куб, 

мат, игрушка 

заяц. 

2
 н

ед
ел

я
 

Вежливость, толерантность 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке на 

носочках, по 

веревке прямо, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке); 

учить прыгать 

на двух ногах из 

обруча в обруч, 

лежащие на 

полу. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах. Легкий 

бег. 

 

С кольцом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке на 

носочках, по 

веревке прямо, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке); 

прыжки на двух 

ногах из обруча 

в обруч. 

 

 «Найди себе 

пару» 

 

 

Малоподвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами…» 

 

Скамейка, 

веревка, 

лесенка-

стремянка, 

обручи, 

колечки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Я в мире человек» 

 

Учить бросать 

вверх мяч 

среднего 

размера и 

ловить его 

двумя руками, 

бросать мяч на 

дальность 

правой, левой 

рукой. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах. Легкий 

бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Со средним 

мячом 

 

Бросок вверх, 

поймать двумя 

руками, 

бросок на 

дальность 

правой и левой 

рукой. 

 

 «Ловишки с 

мячом» 

 

Малоподвижная 

игра «Поймай 

снежинку», 

 

Мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, 

магнитофон, 

флешка. 

4
 н

ед
ел

я
 

Мамина неделя 

 

Учить катить 

мяч перед 

собой, бросать 

мяч вдаль двумя 

руками из-за 

головы 

 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах. Легкий 

бег. 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом 

Катить по полу 

перед собой, 

бросок на 

дальность двумя 

руками. 

 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

 

Малоподвижная 

игра «Зайка 

белый 

умывается» 

 

Мячи среднего 

размера по 

количеству 

детей, обручи 
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Задачи Вводная часть ОРУ 

Основные 

движения 
Подвижные игры 

Заключительная 

часть 
Оборудование 

Д
ек

аб
р
ь 

1
 н

ед
ел

я 
«Народные календарные игры. Народная игрушка» 

Упражнять в 

равновесии 

(ползании по 

скамейке на 

животе, ползание 

на четвереньках 

под дугами, 

перешагивание с 

предмета на 

предмет), учить 

прыгать в длину с 

места 

 
Ходьба на носках, 

руки на поясе, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, «Раки». 

Легкий бег. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Круговая 

тренировка 
Прыжки в длину 

с места на мате, 
Ползание под 2-3 

дугами - 

перешагивание «с 

кочки на кочку», 
ползание на 

животе по 

скамейке. 

 
«Кот и мыши» 

 
«Угадай, кто 

кричит?» 

 
Скамейка, дуги, 

«таблетки», мат, 

игрушка или 

маска кошки. 

2
 н

ед
ел

я 

«Зима» 

 
Упражнять в 

равновесии 

(ползании по 

скамейке на 

животе, ползание 

на четвереньках 

под дугами, 

перешагивание с 

предмета на 

предмет), учить 

прыгать в длину с 

места 

 
Ходьба на носках, 

руки на поясе, на 

пятках, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, «Раки». 

Легкий бег. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Круговая 

тренировка 
Прыжки в длину 

с места на мате, 
ползание под 

дугами разной 

высоты, 

перешагивание «с 

кочки на кочку» 

(мягкие пуфики), 
ползание на 

животе по 

скамейке. 

 
«Поймай 

снежинку» 

 
Малоподвижная 

игра «Снег, снег 

кружится…» 

 
Скамейка, дуги, 

«таблетки», мат, 

мячи, маска 

кошки 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Жизнь животных и птиц зимой» 

 

Учить катать и 

бросать мяч 

друг другу 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, Прыжки 

с продвижением 

вперед, легкий 

бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С большим 

мячом 

Сидя, ноги 

врозь, катать 

мяч друг другу, 

Бросать мяч в 

парах 

 

 

«Зайка 

беленький 

сидит»  

 

Малоподвижная 

игра «Мы 

топаем ногами» 

 

Мячи, игрушка 

заяц, «снежки». 

4
 н

ед
ел

я
 

«Новый год» 

 

Учить катить 

мяч по полу 

перед собой, 

бросать мяч 

вверх и ловить 

двумя руками, 

бросать об пол и 

ловить после 

отскока,  

 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, Прыжки 

с продвижением 

вперед, легкий 

бег. 

 

Со снежками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом 

Катить мяч 

двумя руками 

по залу. 

Бросок вверх, 

поймать. 

Бросок об пол, 

поймать. 

 

 

«Салют» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

снежинку» 

 

«Снежки», 

мячи, бумажная 

снежинка, 

закрепленная на 

гимнастической 

палке, корзины 

с мячиками 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Народная культура и традиции, промыслы» 

 

Учить лазать по 

лестнице-

стремянке, 

упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

веревке боком), 

учить прыгать 

на двух ногах 

через обручи, 

прыгать в 

высоту до 

предмета. 

 

 

Ходьба на 

носках руки на 

поясе, на 

пятках, правым 

и левым боком. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, легкий 

бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Лазанье по 

лесенке 

стремянке. 

Прыжки через 

обручи (5 шт.). 

Ходьба по 

веревке боком. 

Прыжки в 

высоту 

«Достань 

платочек». 

 

 

Игры с 

использованием 

«парашюта»: 

«Карусели», 

«Юбочка» 

 

Массаж 

ладошек с 

помощью мяча-

«Ежика» 

 

Лесенка-

стремянка, 

обручи, веревка, 

платочек на 

ленте, «ежики» 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

«Народная культура и традиции, промыслы коми народа» 

 

Учить бросать 

мяч в 

горизонтальную 

и вертикальную 

цель. 

 

 

Ходьба на 

носках руки с 

мячом вверху, 

на пятках мяч в 

руках у груди. 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, легкий 

бег. 

 

Со средним 

мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Основные виды 

движений со 

средним мячом 

Бросок в 

вертикальную 

цель. 

Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины, 

стоящие на 

полу). 

 

«Снежки», 

«Снег, снег 

кружится» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

снежинку» 

 

Мячи среднего 

размера, 2 

мишени, 2 

корзины, 

снежинки на 

лентах. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Зима» 

 

Учить бросать 

мяч вдаль 

правой и левой 

рукой, бросать 

мяч об пол и 

ловить двумя 

руками, катить 

мяч двумя 

руками перед 

собой. 

 

Ходьба на 

носках руки с 

мячом вверху, 

на пятках мяч в 

руках у груди. 

Прокатывание 

мяча двумя 

руками. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, легкий 

бег. 

 

С кубиками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Основные виды 

движений со 

средним мячом 

Катить руками 

друг за другом. 

Бросать мяч об 

пол и ловить 

после отскока 

двумя руками. 

Бросок на 

дальность 

правой, левой 

рукой. 

 

«Зайцы и волк» 

 

 

Малоподвижная 

игра «Пингвины 

на льдинах» (У) 

 

Мячи среднего 

размера, 

игрушка волк, 

кубики. 



31 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Каникулы 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, ходьба 

по веревке боком, 

ходьба по 

ребристой доске); 

учить прыгать в 

длину с места на 

мат; прыгать в 

высоту до 

предмета. 

 
Ходьба на носках 

руки в стороны, 

на пятках, 

подскоки, легкий 

бег, «Раки», 

боковой галоп, 

быстрый бег. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Круговая 

тренировка 
Ходьба по 

ребристой доске, 

прыжки в длину с 

места на мате (30 

см), 
ходьба по веревке 

боком, 
ходьба по 

скамейке через 

кубики, прыжки в 

высоту  

 
«Найди свой 

цвет» 

 
Пальчиковая игра 

«Варежка» 

 
Ребристая доска, 

мат, веревка, 

скамейка, кубики, 

платочек на 

ленте. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Мы – девочки, мы – мальчики» 

 

Учить бросать 

вверх и ловить 

мяч двумя 

руками, бросать 

мяч об пол, ловя 

его после 

отскока, катить 

мяч руками, 

присев. 

 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприсяде, 

руки на пояс, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

быстрый бег. 

 

С платочками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С большим 

мячом 

Бросок вверх, 

поймать руками 

(пальцами рук). 

Бросок об пол, 

поймать двумя 

руками после 

отскока. 

Катить руками 

перед собой. 

 

 

«Птички и 

кошка» 

 

Пальчиковая 

игра «Мамины 

помощники» 

 

Доска, веревка, 

маты, куб, маска 

кошки, 

«птички», 

платочки.  

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Родная страна 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

доске, ходьба по 

веревке боком,); 

учить прыгать в 

длину с места на 

мат; спрыгивать 

с высоты 40 см. 

 

 

Ходьба на 

носках руки в 

стороны, на 

пятках, 

подскоки, 

легкий бег, 

«Раки», боковой 

галоп, быстрый 

бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

доске, ходьба по 

веревке боком,); 

учить прыгать в 

длину с места на 

мат; спрыгивать 

с высоты 40 см. 

 

«Самолеты» 

 

Массаж 

ладошек и 

спины помощью 

мяча-«Ежика» 

 

Большие мячи, 

мячи-«Ежики» 

4
 н

ед
ел

я
 

Родная страна 

 

Учить бросать 

мяч об пол и 

ловить его 

после отскока 

двумя руками; 

бросать вверх и 

ловить двумя 

руками; 

отбивать мяч 

двумя руками. 

 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприсяде, 

руки на пояс, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

быстрый бег. 

 

С кубиками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С большим 

мячом 
Бросок об пол, 

поймать после 

отскока, 

отбивать двумя 

руками, бросок 

вверх, поймать 

двумя руками. 

 

 

«Воробушки и 

автомобили» 

 

Малоподвижная 

игра «Мы 

топаем ногами» 

 

Большие мячи, 

кубики, 

магнитофон, 

флешка 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке боком, 

ходьба по веревке 

прямо); учить 

прыгать на двух 

ногах по 

ограниченной 

площади; учить 

пролезать боком 

в обруч, стоящий 

на полу. 

 
Ходьба на носках 

руки на поясе, на 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприсяде, 

рукивперед, 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах, 

«Муравьишки», 

быстрый бег. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Круговая 

тренировка 
Прыжки на двух 

ногах по доске, 
ходьба по веревке 

прямо, 
ходьба по 

скамейке боком, 

пролезание в 

обруч боком. 
 

 
«Парашют»  

(«Юбочка») 

 
Пальчиковая игра 

«Стирка» 

 
Доска, веревка, 

скамейка, обручи, 

«Парашют» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла…» 

Упражнять в 
равновесии 
(ползание по 
скамейке, 
ползание на 
четвереньках 
под дугами), 
учить прыгать 
(прыжки на 
двух ногах из 
обруча в обруч, 
прыжки в 
стороны через 
канат, прод-
вигаясь вперед). 

 

Ходьба на 

носках руки на 

поясе, на 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприсяде, 

рукивперед, 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах, 

«Муравьишки», 

быстрый бег. 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Прыжки из 

обруча в обруч, 

ползание под 

дугами, 

прыжки боком 

через канат, 

ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

 

«Воробышки и 

автомобили» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Султанчики» 

 

Обручи, дуги, 

канат, скамейка, 

«рули», 

стаканчики, 

магнитофон, 

флешка. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

3
 н

ед
ел

я
 

Литературные чтения. Мир театра 

 

Учить бросать 

вверх большой 

мяч и ловить 

двумя руками, 

бросать мяч 

двумя руками 

об пол и ловить 

его после 

отскока, катить 

руками по полу 

перед собой 

 

Ходьба на 

носках руки в 

стороны, на 

пятках, 

подскоки, 

легкий бег, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

быстрый бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

с большим 

мячом 
Бросок вверх, 

поймать руками 

(пальцами рук), 

бросок об пол, 

поймать двумя 

руками после 

отскока, катить 

руками перед 

собой, присев. 

 

«Найди свой 

цвет» 

 

Пальчиковая 

игра «Сидит 

белка на 

тележке…» 

 

Большие мячи, 

ленточки, 

«рули». 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя детской книги 

 

Учить бросать 

мяч об пол и 

ловить его 

после отскока, 

двумя руками; 

учить отбивать 

двумя руками, 

стоя на месте; 

бросать вдаль 

из-за головы. 

 

Ходьба на 

носках руки в 

стороны, на 

пятках, 

подскоки, 

легкий бег, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

быстрый бег. 

 

С мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

с большим 

мячом 
Учить бросать 

мяч об пол и 

ловить его 

после отскока, 

двумя руками; 

учить отбивать 

двумя руками, 

стоя на месте; 

бросать вдаль 

из-за головы. 

 

«Найди свой 

цвет» 

 

Малоподвижная 

игра «Найди 

цветочек» 

 

Большие мячи, 

обручи, кубики. 

флажки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Весна» 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

ходьба по 

веревке прямо, 

перешагивание 

через 

предметы); 

прыгать в 

высоту с места. 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, ходьба 

полуприсев, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

«Обезьянки», 

легкий бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке боком, 

прыжки в 

высоту с места, 

перешагивание 

через набивные 

мячи. 

 

«Ловишки с 

мячиком» 

 

Массаж 

ладошек и 

спины помощью 

мяча-«Ежика» 

 

Скамейка, 

веревка, 

платочек на 

ленте, набивные 

мячи, «ежики». 

2
 н

ед
ел

я
 

«Весна» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

ходьба по 

веревке прямо, 

перешагивание 

через 

предметы); 

учить прыгать 

на двух ногах 

через предметы; 

прыгать в 

высоту с места  

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, на 

пятках, ходьба 

полуприсев, 

«Раки», прыжки 

на двух ногах, 

«Обезьянки», 

легкий бег. 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке боком, 

прыжки через 

маленькие 

кубики, 

прыжки в 

высоту с места, 

перешагивание 

через набивные 

мячи. 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Понюхаем  

цветочки» 

 

Скамейка, 

веревка, 

платочек на 

ленте, набивные 

мячи, кубики, 

«цветы», 

обручи, 

магнитофон, 

флешка. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Безопасность» 

 

Учить бросать и 

ловить мяч в 

парах, сидя, 

ноги врозь 

прокатывать 

мяч друг другу. 

 

Ходьба на 

носках руки на 

поясе, на 

пятках, 

«Обезьянки»,  

легкий бег, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, быстрый 

бег. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Прокатывать 

мяч друг другу 

из исходного 

положения сидя 

ноги врозь. 

Бросать и 

ловить мяч друг 

другу снизу. 

 

Ловкий шофер» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина»  

 

Большие мячи, 

обручи, кубики, 

«цветок». 

4
 н

ед
ел

я
 

«Все работы хороши» 

 

Учить бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо, бросать 

мяч вдаль, от 

груди. 

 

 

Ходьба на 

носках руки на 

поясе, на 

пятках, 

«Обезьянки»,  

легкий бег, 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, быстрый 

бег. 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Бросать мяч на 

дальность от 

груди, бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо. 

 

 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок» 

 

Мячи, 2 

баскетбольных 

кольца, 

закрепленных 

на шведской 

стенке на малой 

высоте 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Внимание – дети!» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке через 

предметы, 

ползание на 

четвереньках 

под дугами); 

учить прыгать в 

длину с места ; 

прыгать через 

веревку боком. 

Ходьба на 

носках руки в 

стороны, на 

пятках, «Раки», 

подскоки, 

легкий бег, 

ходьба одна 

нога на пятке 

другая на носке, 

прыжки на двух 

ногах, быстрый 

бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки в 

длину с места 

(30-40 см), 

ходьба по 

скамейке через 

кубики, 

ползание под 

дугами, прыжки 

через веревку 

боком, 

продвигаясь 

вперед. 

«Цветные 

автомобили» 

 

Массаж 

ладошек и 

спины помощью 

мяча-«Ежика» 

 

Скамейка, 

кубики, дуги, 

веревка,  

2
 н

ед
ел

я
 

«Семейный хоровод» 

 

Учить бросать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками, 

бросать и 

ловить мяч 

двумя руками 

после отскока 

от пола; катить 

мяч руками по 

полу перед 

собой. 

 

 

Ходьба на 

носках руки в 

стороны, на 

пятках, «Раки», 

подскоки, 

легкий бег, 

ходьба одна 

нога на пятке 

другая на носке, 

прыжки на двух 

ногах, быстрый 

бег. 

 

С кубиками 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С большим 

мячом 

Бросок вверх, 

поймать двумя 

руками 

(пальцами), 

бросок об пол, 

поймать после 

отскока, катить 

руками перед 

собой. 

 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Футбол» 

 

Мячи, шарики 

из фольги, 

кубики. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Первоцветы» 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

перешагивание 

через медболы, 

ходьба по 

веревке боком, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке). 

 

Ходьба 

широким и 

мелким шагом, 

руки на поясе. 

Легкий бег. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке, 

перешагивание 

через медболы, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке. 

 

 

«Найди себе 

пару» 

 

 

Малоподвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

 

Скамейка, 

медболы, 

веревка, 

лестница-

стремянка, 

ленты по 

количеству 

детей, 

магнитофон, 

флешка. 

4
 н

ед
ел

я
 

«Скоро лето к нам придет» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке на 

носочках, по 

веревке прямо, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке); 

учить прыгать 

на двух ногах из 

обруча в обруч, 

лежащие на 

полу. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, 

«Муравьишки».

Легкий бег, 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Круговая 

тренировка 

Ходьба по 

скамейке на 

носочках, 

лазанье по 

лестнице-

стремянке, 

прыжки из 

обруча в обруч 

на двух ногах. 

4. Ходьба по 

веревке прямо. 

 

«Огуречик»  

 

Малоподвижная 

игра «Тишина» 

 

Скамейка, 

веревка, 

лестница-

стремянка, 

обручи. 
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Календарно - тематический план (средняя группа) 
 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«День знаний. «Добро пожаловать в мир знаний» 

Упражнять в 

равновесии 

перешагивание 

через медболы, 

ходьба по веревке 

боком, лазанье по 

лестнице-

стремянке); учить 

прыгать через 

веревку боком. 

Ходьба на 

носочках руки в 

стороны. Ходьба 

на пятках. Легкий 

бег. Ходьба 

«Муравьишки», 

ходьба 

приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Бег.Заключител. 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий»2-3 

раза поточ-ным 

способом. 
Ходьба по 

скамейке через 

кубики, прыжки 

через веревку 

боком, 

перешагивание 

через медболы, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 
«Парашют» 

(«Юбочка») 

 
Малоподвижнаа 

игра «Тишина» 

 
Парашют 

2
 н

ед
ел

я
 

«Неделя осторожного пешехода» 

Упражнять в 

равновесии, 

перешагивание 

через медболы, 

ходьба по веревке 

боком, лазанье по 

лестнице-

стремянке); учить 

прыгать через 

веревку боком. 

 
Ходьба на 

носочках руки в 

стороны. Ходьба 

на пятках. Легкий 

бег. Ходьба 

«Муравьишки», 

ходьба 

приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Бег.Заключител. 

ходьба. 

 
С лентами 
 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 
препятствий» 
Ходьба по 

скамейке на 

носочках, лазанье 

по 

гимнастической 

лестнице, прыжки 

из обруча в обруч 

на двух ногах, 

ходьба по веревке 

прямо. 

«Внимательный 

водитель» 
Пальчиковая игра 

«В лес пойдем 

гулять» 
 

 
Ленты, мяч 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Осень Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы» 

 

Учить 

подбрасывать 

вверх и ловить 

мяч двумя 

руками; бросать 

мяч об пол и 

ловить двумя 

руками; катить 

мяч перед собой 

руками; учить 

ведению мяча 

ногами. 

 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны. 

Ходьба на 

пятках. Ходьба 

«Раки», 

«Обезьянки», 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом 
Бросок вверх, 

поймать мяч, 

бросок об пол, 

поймать, катить 

мяч руками, 

присев, ведение 

мяча ногами. 

 

 

«Парашют» 

 

Игровой массаж 

«Зайкин 

огород» 

 

Большие мячи 

по количеству 

детей, 

«парашют». 

4
 н

ед
ел

я
 

Золотая осень. Изменения в природе 

 

Учить бросать 

мяч вверх и 

ловить его 

двумя руками, 

ловить мяч 

после отскока 

от пола, 

отбивать мяч 

двумя руками, 

отбивать мяч 

одной рукой. 

 

Ходьба на 

носках, руки в 

стороны. 

Ходьба на 

пятках. Ходьба 

«Раки», 

«Обезьянки», 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

С мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом 

Бросок вверх, 

поймать после 

отскока от пола, 

отбивать двумя 

руками, 

отбивать одной 

рукой 3-5 раз. 

 

«У медведя во 

бору» 

 

«Птички» 

дыхательные 

упражнения 

 

Большие мячи 

по количеству 

детей, колечки, 

птички для 

упражнений на 

дыхание 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Царство леса 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

вперед,  на 

месте. 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх. Ходьба 

на пятках. 

Ходьба 

полуприсев, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух 

ногах 

«Обезьянки», 

Бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Со скакалкой 

см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку 

вперед, потом-

назад. 

Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться в и.п. 

Прыжки через 

скакалку на 

двух ногах. 

 

 «Самолеты» 

 

«Ежовый» 

самомассаж 

 

Скамейка, 

кубики, веревка, 

медболы, 

гимнастическая 

стенка, мат, 

маска (игрушка) 

медведь, 

массажные 

мячики 

(«ежики») 

2
 н

ед
ел

я
 

Наши младшие друзья - животные 

 
Упражнять в 
равновесии 
(ходьба по 
скамейке через 
предметы, 
перешагивание 
через медболы, 
ходьба по веревке 
боком, лазанье по 
лестнице-
стремянке); учить 
прыгать через 
веревку боком. 

Ходьба на носках, 

руки вверх. 

Ходьба на пятках. 

Ходьба 

полуприсев, руки 

на поясе. Прыжки 

на двух ногах 

«Обезьянки», Бег, 

заключительная 

ходьба. 
 

 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий»2-3 

раза поточ-ным 

способом. 
Ходьба по 
скамейке через 
кубики, прыжки 
через веревку 
боком, 
перешагивание 
через медболы, 
лазание по 
гимнастической 
стенке. 

 
«Зайцы и волк» 

 
Пальчиковая игра 

«Белка-продавец» 

 
Скамейка, 

гимнастическая 

стенка, мат, 

обручи , веревка, 

модули 

«таблетки», 

набивные мячи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Мой дом, моя страна 

 

Учить катить 

мяч перед собой 

по полу, бросать 

вверх и ловить 

двумя руками, 

бросать об пол и 

ловить после 

отскока, учить 

ведению мяча 

ногами перед 

собой. 

 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, на 

пятках, легкий 

бег. Ходьба 

«Раки», 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, ходьба 

спиной вперед, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом 

Катить руками 

по полу перед 

собой, бросок 

вверх, поймать 

двумя руками, 

бросок об пол, 

поймать после 

отскока, веде-

ние ногами. 

 

 

«Парашют» 

 

Пальчиковая 

игра «Вышли 

пальчики 

гулять» 

 

Большие мячи 

по количеству 

детей, 

«парашют». 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Осень» 

Учить бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо любым 

способом, 

бросать и ловить 

мяч от 

воспитателя. 
 

Ходьба на носках, 

руки вверх, на 

пятках, легкий 

бег. Ходьба 

«Раки», 

«Муравьишки», 

прыжки на двух 

ногах, ходьба 

спиной вперед, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо, 

находящееся чуть 

выше головы 

детей, от груди 

или из-за головы, 

прием мяча от 

воспи-тателя и 

бросок ему. 
 

 
«Найди себе 

пару» 

 
Упражнение на 

дыхание 

«Птички» 

 
Обручи, мячи, 

«птички» на 

веревочке. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 
Семь Я – это дом мой и семья 

Упражнять в 
равновесии 
(ходьба по 
скамейке, ходьба 
по веревке боком, 
перешагивание 
через медболы), 
учить лазать по 
гимнастической 
лестнице, учить 
спрыгивать с 
высоты 30 см., 
прыгать в высоту. 

 
Ходьба на носках 

руки вверх, 

ходьба на пятках. 

Легкий бег. 

Ходьба «Раки» 

ногами вперед и 

спиной вперед, 

«Обезьянки», бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Лазанье по 

гимнастическойст

енке, пере-

шагивание через 

медболы, прыж-

ки с куба 30 см, 

ходьба по веревке 

боком, прыжки в 

высо-ту «Достань 

платочек!» 

ходьба по 

скамейке на 

носочках. 

 
«Кот и мыши» 

Пальчиковая игра 

«Моя семья» 
 
Гимнастическая 

стенке, медболы, 

куб, мат, веревка, 

платочек на 

ленте, маска 

(игрушка) Кот, 

«ежики» 

2
 н

ед
ел

я
 

Вежливость, толерантность 

Упражнять в 

равновесии 

учить лазать по 

гимнастической 

лестнице, учить 

спрыгивать с 

высоты, прыгать 

в высоту до 

предмета. 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх, ходьба на 

пятках. Легкий 

бег. Ходьба 

«Раки» ногами 

вперед и спиной 

вперед, 

«Обезьянки», 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Лазанье по 

гимнастической

стенке, 

перешагивание 

через медболы, 

прыжки с куба 

30 см, ходьба по 

веревке боком, 

прыжки в 

высоту, ходьба 

по скамейке на 

носочках. 

 

«Цветные 

автомобили» 

 

Малоподвижная 

игра 

«Светофор» 

 

Гимнастическая

стенка, 

медболы, куб, 

мат, веревка, 

платочек на 

ленте, 

магнитофон, 

флешка, обручи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Я в мире человек 

Учить бросать 

вверх мяч 

среднего 

размера и 

ловить его 

двумя руками, 

бросать мяч об 

пол и ловить его 

двумя руками, 

бросать мяч на 

дальность 

правой, левой 

рукой. 

 

Ходьба на 

носках, руки 

вверх, ходьба на 

пятках, «Раки» 

ногами вперед, 

спиной вперед, 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах. Бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со средним 

мячом 

Бросок вверх, 

поймать двумя 

руками, бросок 

об пол, поймать 

двумя руками, 

бросок на 

дальность 

правой и левой 

рукой. 

 

 

«Запомни свой 

цвет» (К) 

 
Пальчиковая игра 

«Моя семья» 
 

 

Средние мячи 

по количеству 

детей, игрушка 

(маска) волка. 

4
 н

ед
ел

я
 

Мамина неделя 

 

Учить катить 

мяч перед 

собой, учить 

ведению мяча 

ногами, бросать 

мяч вдаль двумя 

руками из-за 

головы 

 

Ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке, 

мяч перед 

собой; ходьба, 

вращая мяч 

пальцами; 

катить мяч 

перед собой, 

прыжки на двух 

ногах, бег. 

 

 

Со средним 

мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со средним 

мячом 

Катить по полу 

перед собой, 

ведение ногами 

по полу, бросок 

на дальность 

двумя руками. 

 

 

«Хитрая лиса» 

(К) 

 

Игра малой 

подвижности 

«Кто живет в 

избушке?» (К) 

 

Средние мячи 

по количеству 

детей. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народные календарные игры. Народная игрушка 

Упражнять в 

равновесии 

(ползании по 

скамейке на 

животе, полза-ние 

на четве-реньках 

под дугами, 

переша-гивание с 

пред-мета на 

предмет), учить 

прыгать в длину с 

места, через 

веревку боком, 

учить прыгать из 

обруча в обруч. 

 

Ходьба на 

носках руки на 

поясе, ходьба на 

пятках, легкий 

бег. Ходьба 

полуприсев, 

руки вперед, 

ходьба правым 

и левым боком, 

«Обезьянки», 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Полоса 

препятствий». 

Прыжки из 

обруча в обруч, 

прыжки в длину 

с места на мате, 

ползание под 2-

3 дугами разной 

высоты, пере-

шагивание «с 

кочки на кочку» 

(мягкие 

модули), полза-

ние на животе 

по скамейке. 

 

«Запомни свой 

цвет» (К) 

 

Малоподвижная 

игра «Зимние 

виды спорта» 

 

Обручи, мат, 

дуги, 

«Таблетки», 

скамейка,  

2
 н

ед
ел

я
 

Зима 

 
Учить детей технике 

выполнения прыжков 

через короткую 

скакалку. 
 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь.  

 
С обручем  
 
см. комплекс 

гимнастики 

Со скакалкой 
Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 
Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 
«Снежки» 

 
Дыхательное 

упражнение 

«Игра в снежки» 

 
Обручи, кубики, 

плоские палки 



46 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Жизнь животных и птиц зимой 

 

Учить катать и 

бросать мяч 

друг другу, 

учить пасовать 

мяч ногами друг 

другу. 

 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе. Ходьба 

на пятках. 

Легкий бег. 

Ходьба, 

полуприсев, 

руки вперед. 

Ходьба правым 

и левым боком. 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах. Бег 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

с большим 

мячом 

Сидя, ноги 

врозь, катать 

мяч друг другу, 

бросать мяч 

друг другу, 

пасы ногами 

друг другу. 

 

 

«Парашют», 

«Разноцветный 

наряд» 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Подуем на 

снежинку» 

 

Мячи, 

«Снежинки на 

ленте, 

Парашют». 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год 

Учить катить мяч 

по полу перед 

собой, бросать 

мяч вверх и 

ловить двумя 

руками, бросать 

об пол и ловить 

после отскока, 

отбивать мяч 

одной рукой, 

учить вести мяч 

ногами перед 

собой по полу. 

 
Ходьба, вращая 

мяч пальцами. 

Одна нога на 

пяточке, др. на 

носочке, мяч у 

груди. Ведение 

мяча ногами. 

Боковой галоп. 

Бег. 

Заключительная 

ходьба. 

 
С большим мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 
 

 

 

 

 

 

 

 
С большим мячом 
Катить двумя 

руками по залу, 

бросок вверх, 

поймать, бросок 

об пол, поймать. 
Ведение мяча 

ногами перед 

собой по полу, 

отбивать на месте 

одной рукой. 

 
«Нарядим 

елочку» элементы 

игр - эстафет 

 
Дыхательное 

упражнение 

«Игра в снежки» 

 
Мячи, 

магнитофон, 

флешка, Елка, 

елочные игрушки 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и традиции, промыслы 

 

Учить лазать по 

лестнице-

стремянке, 

упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

наклонной 

доске, ходьба по 

веревке боком), 

учить прыгать 

на двух ногах 

через обручи, 

прыгать в 

высоту до 

предмета. 

 

Ходьба на 

носках руки 

вверх. Ходьба 

на пятках, 

легкий бег. 

«Раки» ногами 

вперед, спиной 

вперед, 

«Муравьишки», 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

«Полоса 

препятствий». 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке, ходьба по 

наклонной доске, 

прыжки через 

обручи, ходьба по 

веревке боком, 

прыжки в высоту 

 

Игра с 

элементами 

эстафет 

«Нарядим 

елочку» 

 

Пальчиковая 

игра 

«Снеговик» 

 

Гимнастическая 

стенка, маты, 

доска, обручи, 

веревка, платок 

на ленте, елка, 

прищепки 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и традиции, промыслы коми народов 

 
Учить бросать 

мяч в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель. 
 

Ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке, ходьба в 

полуприседе. 

Боковой галоп 

вправо, влево. 

Ходьба «Му-

равьишки», 

быстрый бег, 

дыхательные 

упражнения, 

ходьба скрест-

ным шагом. Бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок в 

вертикальную 

цель, бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины, 

стоящие на полу). 
 

 
«Волк-Волчек» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?» 

 
Мячи, Маска 

совы, платок, 

магнитофон, 

флешка 

4
 н

ед
ел

я
 

Зима 

 
Учить бросать 

мяч вдаль правой 

и левой рукой, 

катить мяч двумя 

руками перед 

собой. 

 
Ходьба на носках, 

на пятках, 

перекладывая мяч 

из одной руки в 

другую, 

выпадами, 

передавая мяч 

под коленом, 

катить мяч двумя 

руками перед 

собой. 

 
Со средним 

мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 
 

 

 

 

 

 

 
Со средним 

мячом 
Катить руками 

друг за другом, 

бросать мяч об 

пол и ловить 

после отскока 

двумя руками, 

бросок на 

дальность правой, 

левой рукой. 

 
«Совушка» 

 
Упражнение на 

дыхание «Легкое 

перышко» 

 
Мячи, маска 

совы, 

магнитофон, 

флешка 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Каникулы 

Учить детей 

технике 

выполнения 

прыжков через 

короткую 

скакалку 

Ходьба на носках, 

руки в стороны, 

ходьба на пятках, 

подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Легкий 

бег. «Раки» 

ногами вперед, 

спиной вперед. 

Боковой галоп. 

Бег, ходьба. 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Со скакалкой 
Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 
Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 
«Лиса и зайцы» 
 

 
«Ежовый» 

массаж ладоней и 

пальцев рук 

 
Скакалки, 

обручи, 

2
 н

ед
ел

я
 

Мы – девочки, мы - мальчики 

Упражнять в 
равновесии 
(ходьба по 
скамейке, 
ходьба по 
веревке боком, 
ходьба по 
ребристой 
доске); учить 
прыгать в длину 
с места на мат, 
прыгать в 
высоту до 
предмета. 

Ходьба на 

носках, руки 

вверху, ходьба 

на пятках. 

Подскоки, 

ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке. 

Боковой галоп. 

Ходьба пятки 

вместе носки 

врозь, носки 

вместе, пятки 

врозь. Бег, 

ходьба 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

«Полоса 

препятствий» 

.Ходьба по 

ребристой 

доске, прыжки в 

длину с места на 

мате, ходьба по 

веревке боком, 

ходьба по 

скамейке через 

кубики, прыжки 

в высоту 

«Достань 

платочек». 

 

«Самолеты» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

ребят порядок 

строгий…»  

 

Ребристая 

доска, мат, 

веревка, 

скамейка, 

кубики, 

платочек на 

ленте, 

магнитофон, 

флешка. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Родная страна 

 
Учить бросать 

вверх и ловить 

мяч двумя 

руками, бросать 

мяч об пол, ловя 

его после 

отскока, учить 

ведению мяча 

ногами, катить 

мяч руками, 

присев. 
 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Легкий бег. 

Ходьба 

полуприсев, 

«Раки», бег , 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах, 

«Муравьишки», 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим мячом 
Бросок вверх, 

поймать руками 

(пальцами рук), 

бросок об пол, 

поймать двумя 

руками после 

отскока, ведение 

ногами по кругу, 

катить руками 

перед собой. 
 

 
Элементы игр-

эстафет 

 
Логоритмич. 

упражнение «Как 

служил?» 

 
Мячи, атрибуты 

для эстафет 

4
 н

ед
ел

я
 

Родная страна 

 
Учить бросать 

мяч об пол и 

ловить его после 

отскока двумя 

руками; бросать 

вверх и ловить 

двумя руками; 

отбивать мяч 

двумя руками, 

правой и левой. 
 

 
Ходьба на носках, 

на пятках обруч 

на плече. 

Подскоки, 

Приставные шаги 

вправо, влево. 

Легкий бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим мячом 
Бросок об пол, 

поймать после 

отскока, отбивать 

двумя руками, 

отбивать правой, 

левой рукой, 

бросок вверх, 

поймать двумя 

руками. 

 
«Найди пару» 

 
Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве 

«Правая и левая» 

 
Обручи, мячи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке боком, 

ходьба по веревке 

прямо); прыжках 

на двух ногах по 

ограниченной 

площади; учить 

пролезать боком 

в обруч, лазать по 

гимнасти-ческой 

стенке. 

Ходьба на носках, 

руки на поясе. 

Ходьба на пятках. 

Легкий бег, 

ходьба 

полуприсев, 

боковой галоп, 

«Обезьянки», 

ходьба скрест-

ным шагом, 

прыжки на двух 

ногах, ходьба 

спиной вперед, 

бег, ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 «Полоса 

препятствий» 

Прыжки на двух 

ногах по доске, 

ходьба по веревке 

прямо, ходьба по 

скамейке боком, 

пролезание в 

обруч боком, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. 
 

 
Музыкально-

подвижная игра 

«Уборка» 

 
Пальчиковая игра 

«Помощники» 

 
Гимнастическая 

стенка, доска, 

веревка, скамья, 

обручи, 

магнитофон, 

флешка, маска 

(игрушка) совы. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

 
Продолжать 
учить детей 
технике 
выполнения 
прыжков через 
короткую 
скакалку.  

 
Скакалку 

свернуть в 

четверо, ходьба 

на носках, на 

пятках, спиной 

вперед, 

перешагивание 

через скакалку, 

боковой галоп, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со скакалкой 
Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 
Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 
«Парашют» 

(«Гольф») 

 
Игра малой 

подвижности 

«Узнай по 

голосу» 

 
Скакалки, 

«Парашют». 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

3
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

Учить бросать 

вверх большой 

мяч и ловить 

двумя руками, 

бросать мяч 

двумя руками об 

пол и ловить его 

после отскока, 

учить вести мяч 

ногами, катить 

руками по полу 

перед собой. 

Ходьба на 

носочках, руки в 

стороны, на 

пятках, подско-

ки, ходьба одна 

нога на пятке, др. 

на носке. Легкий 

бег. «Раки», 

боковой галоп, 

«Обезьянки», бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

С большим мячом 
Бросок вверх, 

поймать руками 

(пальцами рук), 

бросок об пол, 

поймать двумя 

руками после 

отскока, ведение 

ногами по кругу, 

катить руками 

перед собой, 

присев. 

 
Волк-волчек (К) 

 
Самомассаж «С 

добрым утром» 

 
Большие мячи по 

количеству детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Литературные чтения. Мир театра 

Учить бросать 

мяч об пол и 

ловить его 

после отскока, 

двумя руками; 

учить отбивать 

двумя руками, 

правой, левой 

рукой, стоя на 

месте; бросать 

вдаль из-за 

головы; учить 

вести мяч 

ногами. 

 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, спиной 

вперед, 

перешагивание 

через косичку, 

боковой галоп, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

С косичкой 

 

см. комплекс 

гимнастики 

С большим 

мячом 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока, 

отбивать двумя 

руками, 

отбивать 

правой, левой 

рукой, ведение 

ногами, бросок 

на дальность из-

за головы двумя 

рука 

 

«Бездомный 

заяц» 

 

Игра малой 

подвижности. 

Ай гу-гу» 

 

Большие мячи, 

обручи по 

количеству 

детей 



53 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 
Неделя здоровья «Весна» 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке, 

ходьба по 

веревке прямо, 

перешагивание 

через 

предметы); 

учить прыгать 

на двух ногах 

через предметы; 

прыгать в 

высоту с места 

(30 см). 

Ходьба на 

носочках, руки 

вверх, на 

пятках.Легкий 

бег, ходьба 

полуприсев, 

«Раки», 

«Обезьянки», 

прыжки на двух 

ногах, «Мура-

вьишки»,ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке. Бег, 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по 

скамейке боком, 

прыжки через 

мягкие бревна, 

прыжки в 

высоту с места 

(30 см), 

перешагивание 

через медболы 

(5 шт.) 

 

 

 «Ловишки с 

мячом» 

 

«Ежовый» 

самомассаж 

 

Скамейка, 

мягкое бревно, 

медболы, маты, 

«ежи», 

платочек. 

2
 н

ед
ел

я
 

Весна 

 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку. 

 

Скакалку 

свернуть в 

четверо, ходьба 

на носках, на 

пятках, спиной 

вперед, 

перешагивание 

через скакалку, 

боковой галоп, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Со скакалкой 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Со скакалкой 

Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 

Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 

«Перелет птиц» 

 

Малоподвижная 

игра с мячом в 

кругу 

«Признаки 

весны» 

 

Скакалки, мяч 



54 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Безопасность 

 

Учить бросать, 

катать, пасовать 

ногами мяч друг 

другу. 

 

Ходьба на 

носочках, руки 

на поясе, на 

пятках, легкий 

бег. Ходьба 

скрестнымщаго

м, боковой 

галоп, 

«Обезьнки», 

«Муравьишки», 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом парами 

И.п. – сидя ноги 

врозь. Катать 

мяч друг другу. 

Бросок друг 

другу снизу. 

Пас ногами друг 

другу. 

 

 

«Найди свой 

цвет» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок» 

 

Мячи, ленты, 

обручи 

4
 н

ед
ел

я
 

Все работы хороши 

 
Учить бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо, бросать 

мяч вдаль, от 

груди. 
 

 

 

 

 

 

Ходьба, вращая 

мяч пальцами. 

Одна нога на 

пяточке, др. на 

носочке, мяч у 

груди. Ведение 

мяча ногами. 

Боковой галоп. 

Бросок и ловля 

мяча с 

продвижением по 

залу. Бег. 

Заключительная 

ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С мячом 
Броски на 

дальность от 

груди, броски в 

баскетбольное 

кольцо. 
 

 
«Пушбол» (К) 

 
Упражнение на 

дыхание  «Ура!» 

 
Мячи 
воздушные шары, 

сетка, 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

День Победы» 

Упражнять в 

равновесии, 

ползании на 

четвереньках 

под дугами; 

учить прыгать в 

длину с места; 

лазатьпо 

гимнастической 

стенке. 

Ходьба на 

носочках, руки 

в стороны. 

Ходьба на 

пятках, подско-

ки, ходьба одна 

нога на пятке, 

др. на носке. 

Легкий бег, 

«Раки», боковой 

галоп, 

«Обезьянки», 

быстрый бег, 

дыхательные 

упражнения. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по плос-

кимгимнасти-

ческим палкам, 

лежащим на 

полу, прыжки в 

длину с места  

ходьба по 

скамейке через 

кубики, полза-

ние под дугами, 

лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

«Салют» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Узнай по 

голосу» 

 

Гимнастическая 

стенка, 

гимнастические 

палки, мат, 

скамейка, 

кубики, дуги, 

корзинки с 

мячами 

2
 н

ед
ел

я
 

Семейный хоровод 

 
Учить прыгать 

через короткую 

скакалку. 
 

Скакалку 

свернуть в 

четверо, ходьба 

на носках, на 

пятках, спиной 

вперед, 

перешагивание 

через скакалку, 

боковой галоп, 

бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Со скакалкой 
Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 
Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 
«Парашют» 

(«Гольф») 

 
Массаж «Зайкин 

огород» 

 
Скакалки, 

«парашют» 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

3
 н

ед
ел

я
 

Первоцветы 

 
Учить бросать 

мяч вверх и 

ловить его двумя 

руками, бросать и 

ловить мяч двумя 

руками после 

отскока от пола; 

учить ведению 

мяча ногами; 

катить мяч 

руками по полу 

перед собой. 

Ходьба на 

носочках, руки в 

стороны. Ходьба 

на пятках, 

подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке. Легкий 

бег, «Раки», 

боковой галоп, 

«Обезьянки», 

быстрый бег, 

дыхательные 

упражнения. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим мячом 
Бросок вверх, 

поймать двумя 

руками 

(пальцами) 
Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. 
Ведение ногами 

перед собой. 
Катить руками 

перед собой. 
 

 
«Найди себе 

пару» 

 
Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

 
Мячи, ленточки. 

4
 н

ед
ел

я
 

Скоро лето к нам придет 
Учить прыгать 

через короткую 

скакалку. 

 

Ходьба на 

носочках руки в 

стороны. 

Ходьба на 

пятках. Легкий 

бег. Ходьба 

«Муравьишки», 

ходьба 

приставным 

шагом правым и 

левым боком. 

Бег.Заключител

. ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со скакалкой 

Ходьба друг за 

другом, 

перебросить 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее. 

Стоя на месте, 

перебросить 

скакалку, 

перепрыгнуть. 

 

По выбору 

детей 

 

Малоподвижнаа 

игра «Тишина» 

 

Скакалки. 
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Календарно - тематический план (старшая группа) 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

День знаний. «Добро пожаловать в мир знаний» 

Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; пол-

зать на животе и 

спине под пал-

кой, лежащей на 

кубиках. Разви-

ватькоордин-

ацию движений, 

мелкие мышцы 

рук. 

Ходьба на 

носках, на 

пятках спиной 

вперед.Подскок

и, ходьба одна 

нога на пятке 

др. на носке, 

легкий бег, 

ходьба прис-

тавляя носок к 

пятке, «Раки», 

«Слоники», бег, 

заклю-чительн. 

ходьба 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 «Строитель» 

Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 кубиках. 

Перешагивание 

через палку, 

лежащую на 4 

кубиках. 

Ползание на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 

«Парашют» 

(«Береги мяч») 

 

«Ежовый» 

самомассаж 

 

Плоские палки, 

корзина с 

кубиками, 

«Парашют», 

массажные 

мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

Неделя осторожного пешехода 

Обучать 

основным видам 

движений; 

развивать 

координацию, 

ориентацию в 

пространстве, 

выносливость, 

учить выполнять 

правила игры. 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе. Ходьба на 

пятках,- 

Подскоки, ходьба 

ноги скрестно. 

Боковой галоп, 

«Пауки»,бег, 

дыхательные 

упражнения, 

«Обезьянки». Бег 

спиной  

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Полоса 

препятствий», 
прыжки в длину с 

места, ходьба по 

скамейке через 

кубики (5-6 шт.), 

прыжки боком 

через канат, 

пролезание в 

обруч боком. 

 
«Парашют» 

(«Перемена 

мест») 

 
Мало подвижная 

игра «Светофор» 

 
Мат, скамейка, 

кубики, канат, 

обручи, 

«Парашют», 

коврики, пробки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Осень.Кладовая природы: труд взрослых на полях и огородах 

 
Учить катить мяч 

пальцами рук по 

полу; 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить 

его; отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте; 

учить вести мяч 

ногами. 

Ходьба по залу 

подбрасывая мяч 

вверх, ходьба на 

носках, на 

пятках. Катить 

по полу обеими 

руками, по залу 

друг за другом. 

Ведение ногами 

поочередно. 

Прыжки на 

одной ноге, бег,  

заключительная 

ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С баскетбольным 

мячом 
Отбивать мяч 

правой, левой 

рукой, стоя на 

месте, отбивать с 

поворотом вокруг 

себя, вести правой 

и левой рукой. 

Игры-эстафеты 

«Сбор урожая» 
 
Пальчиковая игра 

«Десять птичек 

стайка» 

 
Мячи резиновые, 

набивные, 

баскетбольные, 

мат, «таблетки» 

4
 н

ед
ел

я
 

Золотая осень. Изменения в природе 

 
Учить 

перебрасывать 

мяч через 

волейбольную 

сетку. 
 

Ходьба на 

носках, пятках. 

Легкий бег. 

Ходьба в 

полуприседе, 

Боковой галоп, 

«Пауки»,ходьба 

скрестным 

шагом. Быст-рый 

бег, дыха-

тельные упр., 

прыжки на пр., 

лев.ноге, ходьба 

спиной вперед. 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Упражнения 

выполняются 

парами, 

фронтальным 

способом. 
Перебрасывание 

мяча друг другу 

через 

волейбольную 

сетку. 
 

 

 

 
«В медведя» 
(РК) 

 
Малоподвижная 

игра «Грибы – 

ягоды» 

 
Волейбольная 

сетка, «шкура» 

медведя. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Царство леса 

 
Учить детей 

выполнять 

прыжки через 

короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на 

носках, на пятках 

спиной вперед, 

легкий бег, 

ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», ходьба 

скрестным 

шагом, быстрый 

бег, дыхат. упр-я, 

прыжки на одной 

ноге, «слоники», 

бег, ходьба. 

 
С «Парашютом» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со скакалкой 
Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть через 

нее; вернуться в 

и.п. 
Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 
«Парашют» 

(«Гольф»)  

 
«Ежовый» 

самомассаж 

 
Плоские палки, 

корзина с 

кубиками, 

«Парашют», 

массажные мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

Наши младшие друзья - животные 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке через 

предметы, 

ползание под 

дугами, лазание 

по гимнасти-

ческой стенке, 

пролезание в 

обруч боком); 

учить прыгать 

боком через 

веревку, лежа-

щую на полу. 

Ходьба на 

носках, на пятках 

спиной вперед. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке др. на 

носке, легкий 

бег, ходьба 

пристав-ляя 

носок к пятке, 

«Раки», 

«Слоники», бег, 

заключительн. 

ходьба 

 
С хлопками 
 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса препят-

ствий». 
Ползание под 

дугами разной 

высоты, лазание 

по гимнас-

тической стен-ке, 

ходьба по 

скамейке через 

медболы, прыжки 

боком через 

веревку, лежащую 

на полу, пролеза-

ние в обруч. 

 
«Разноцветный 

мячик» 

 
Пальчиковая игра 

«Кто зубы не 

чистит…» 

 
Дуги, маты, 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, медболы, 

веревка, обручи 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 
Мой город, моя страна 

Учить бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо одной и 

двумя руками с 

места, в прыжке. 

Ходьба на носках, 

на пятках боком, 

подскоки, одна 

нога на пятке др. 

на носке, легкий 

бег, ходьба 

перекатом с пятки 

на носок, боковой 

галоп, «Пауки», 

быст-рый бег, 

дыхат. 

упражнения 

 
Без предметов  
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим мячом) 
 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо, бросок в 

кольцо в прыжке 

вверх, бросок в 

кольцо одной 

рукой. 
 

 «Горелки» 

«Баба Ема» 

(РК) 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком. 

 
Баскетбольные 

кольца, мячи, 

маленький мяч 

для игры, 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Осень»  

 
Учить 

подбрасывать и 

ловить мяч, 

отбивать одной 

рукой; отбивать 

правой и левой 

рукой на месте; 

вести мяч при 

ходьбе боком; 

учить вести мяч 

ногами. 

Подбрасывание и 

ловля мяча, 

ходьба на носках, 

на пятках, мяч в 

вытянутых руках, 

доставать его 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С баскетбольным 

мячом 
Катить правой, 

левой рукой, 

броски вверх во 

время ходьбы, 

отбивание правой, 

левой рукой на 

месте, ведение 

правой, левой 

рукой. 
Ведение правым, 

левым боком. 

Ведение ногами. 

 

Игры-

эстафеты по 

выбору детей 

 
Игра малой 

подвижности 

«Капуста» (РК) 

 
Баскетбольные 

мячи, большие 

мячи, 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 
День народного единства 

Упражнять в 

равновесии 

(ползание по 

скамейке на 

четвереньках, 

ходьба на 

высоких 

четвереньках по 

веревке); учить 

прыгать в 

высоту с места, 

через мягкие 

бревна боком. 
 

Ходьба на носках. 

На пятках, спиной 

вперед, легкий бег, 

ходьба скрестным 

шагом,«Пауки»,Быс

трый бег, дыхат. 

упр-я, Прыжки на 

правой, левой ноге, 

«Слоники», бег 

спиной вперед, 

заключительная 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Ползание по 

скамейке на 

четвереньках, 

прыжки в высоту с 

места, 
ходьба на высо-ких 

четвереньках по 

веревке, прыжки 

через мягкие бревна 

боком, продви-

гаясь вперед, 

перешагивание 

через кубы  

 
Ловишки с 

мячом 

 
Игра малой 

подвижности 

«Светофор» 

 
Скамейка, платок 

на ленте, веревка, 

кубы, мягкие 

бревна 

2
 н

ед
ел

я
 

Вежливость, толерантность 

 
Учить прыгать 

через короткую 

скакалку вперед 

на месте, с 

продвижением 

вперед. 
 

 
Ходьба одна нога 

на пятке, другая на 

носке, высоко 

поднимая колени, 

боковой галоп, 

перешагивая через 

скакалку, бег. 

Заключительная 

ходьба. 

перестроение. 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть через 

нее; вернуться в 

и.п. 
Прыжки через 

короткую скакалку. 

 
Игры по 

желанию детей 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

«Экскаватор» 

 
Скакалки, 

ведерки, пробки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Я в мире человек 

 
Учить бросать 

средний мяч об 

пол (бросать 

одной рукой, 

поймать двумя 

руками); бросать 

на дальность 

правой и левой 

рукой. 

Ходьба на носках, 

пятках. Подскоки. 

Ходьба 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

«Раки», боковой 

галоп, 

«Слоники», 

ходьба перекатом 

с пятки на носок, 

бег, ходьба. 

 
Разучивание 

комплекса 

ритм.гимн. 

«Новогодняя» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя. 
Броски на 

дальность правой, 

левой рукой. 

Выполнять по 10 

раз, потоком  

 
«Ловишка, бери 

леТает лед, зима 

прошла, и весна 

к крыльцу 

пришла…нту» 

 
 «Пальчиковая 

игра «Правая и 

левая»  

 
Мячи, ленты 

4
 н

ед
ел

я
 

Мамина неделя. 

 

Учить бросать 

средний мяч об 

стену одной 

рукой, ловить 

двумя руками; 

бросать в 

вертикальную 

цель. 

 

Ходьба на 

носках, пятках. 

Подскоки. 

Ходьба прис-

тавляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

«Раки», боковой 

галоп, 

«Слоники», 

ходьба 

перекатом с 

пятки на носок, 

бег, ходьба. 

 

С мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со средним 

мячом 

Бросок в стенку 

одной рукой, 

поймать двумя.  

Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины). 

 

 

 

 

 

«Два Мороза» 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Снежные 

комочки» 

 

Мячи, корзины 
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 Задачи Вводная часть ОРУ 
Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

Заключительная 

часть 
Оборудование 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народные календарные игры. Народная игрушка 

 
Упражнять в 

равновесии, 

прыжках на двух 

ногах через 

обручи, 

продолжать учить 

лазать по 

гимнастической 

стенке с 

переходом через 

пролет. 

Ходьба на носках. 

На пятках, легкий 

бег, ходьба 

скрестным 

шагом, Быстрый 

бег, дых. упр-я, 

Прыжки на 

правой, левой 

ноге, «Слоники», 

бег спиной 

вперед, 

заключительная 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Равновесие 

(ходьба по 

веревке, ходьба 

по скамейке через 

предметы); 

прыжки на двух 

ногах через 

обручи, лазанье 

по гимн.стенке с 

переходом через 

пролет. 

 
«Хитрая лиса» 

 «Ежовый 

самомассаж» 

 
Веревка, скамейка, 

обручи, 

гимнастическая 

лестница, маты, 

массажные 

мячики 

2
 н

ед
ел

я
 

Зима 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку вперед 

на месте, с 

продвижением 

вперед. 
 

Ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке, высоко 

поднимая колени, 

боковой галоп, 

перешагивая 

через скакалку, 

бег. 

Заключительная 

ходьба. 

перестроение. 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться в и.п. 
Прыжки через 

короткую 

скакалку на месте  

 
«День ночь» 

 
Малоподвижная 

игра «Ворона» 

 
Скакалки, обручи 



64 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Жизнь животных и птиц зимой 

 

Учить бросать 

мяч друг другу 

в парах (снизу, 

от груди, из-за 

головы; бросок 

об пол, поймать 

мяч после 

отскока) 

Ходьба на носках. 

На пятках, спиной 

вперед, легкий бег, 

ходьба скрестным 

шагом, 

«Пауки»,Быстрый 

бег, дых. упр-я, 

Прыжки на правой, 

левой ноге, 

«Слоники», бег 

спиной вперед, 

заключительная 

ходьба. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом в парах 

 

Бросок друг другу 

снизу. 

Бросок из-за 

головы. 

Бросок от груди. 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. 

 

 

«Два Мороза» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Передай мяч» 

(ногами) 

 

Мячи по 

количеству 

детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год 

 

Учить бросать 

мяч друг другу 

в парах через 

волейбольную 

сетку (от груди, 

из-за головы)  

Подбрасывание и 

ловля мяча, ходьба 

на носках, на 

пятках, мяч в 

вытянутых руках, 

доставать его 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 

С мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

С мячом. 

 

Броски мяча 

парами через 

волейбольную 

сетку (от груди, из-

за головы 

 

 

 

 

 

Игры-эстафеты 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Снежинка» 

 

Мячи, бумажные 

снежинки 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 
Народная культура и традиции, промыслы 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, ходьба 

по веревке 

прямо, руки в 

стороны, 

ползание по 

скамейке на 

животе); учить 

прыгать на двух 

ногах через 

предметы, ла-

зать по 

гимн.стенке. 

 

 

Ходьба на носках, 

на пятках, 

подскоки, легкий 

бег. Ходьба одна 

нога на пятке, др. на 

носке, приставляя 

пятку к носку, 

«Раки», боковой 

галоп, «Слоны». 

Бег с захлестом, бег 

поднимая ноги 

вперед, ходьба 

спиной вперед. Бег, 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по скамейке 

боком, приставным 

шагом. Прыжки 

боком через мягкие 

бревна, с 

продвижением 

вперед. Ходьба по 

веревке, руки в 

стороны. 

Ползание по 

скамейке на жи-

воте. Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

«Заря-зареница» 

 

Игра малой 

подвижности  

«У Меланьи, у 

старушки» 

 

Гимнастическая 

стенка, 

скамейка, 

мягкие бревна, 

веревка, 

«Парашют», 

мяч, массажные 

мячи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и традиции, промыслы коми народов 

 
Учить бросать 

средний мяч 

(одной рукой об 

пол, поймать 

двумя; на 

дальность правой 

и левой рукой). 

Подбрасывание и 

ловля мяча, 

ходьба на носках, 

на пятках, мяч в 

вытянутых руках, 

доставать его 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Со средним 

мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя 

руками. 
Бросок на 

дальность правой 

и левой руками. 
 

 
 «Парашют» 

(«Держи, не 

урони») 

 
Игра малой 

подвижности 

«Горячий мяч» 

(лежа) 

 
Мячи среднего 

размера, пляжный 

мяч 

4
 н

ед
ел

я
 

Зимняя олимпиада 

 

Учить бросать 

средний мяч (об 

стенку одной 

рукой, поймать 

двумя; в 

горизонтальную 

цель). 

Ходьба на 

носках, на 

пятках. 

Подскоки. 

Ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке, 

легкий бег, 

ходьба носки 

вместе пятки 

врозь, пятки 

вместе… 

Боковой галоп, 

бег,ходьба. 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со средним 

мячом 
 

Бросок одной 

рукой об стену, 

поймать двумя 

руками. 

Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины). 

 

 

Игры-эстафеты 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Мяч в ворота» 

 

Мячи, мячики 

из фольги. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Каникулы 

 
Учить прыгать из 

обруча в обруч. 

Упражнять в 

равновесии, 

Лазании по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом и спуск 

вниз, не 

пропуская реек. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

прямой галоп, 

«слоники», 

ходьба скрестным 

шагом, быстрый 

бег, «пауки», 

прыжки на одной 

ноге, бег, ходьба 

 
Без предметов 
Разучивание 

движений  

ритмической 

гимнастики 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
«Лягушки», 
Прыжки через 

обручи на одной 

ноге. Ходьба по 

канату. Полза-ние 

на четве-реньках, 

толкая медбол 

головой. 
Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом. 

 
Игры по выбору 

детей 

 
Пальчиковая игра 

«Мы во двор 

пошли гулять» 

 
Обручи, канат, 

медболы, 

гимнастическая 

стенка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Мы – девочки, мы - мальчики 

 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

вперед,  на 

месте.  

Ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке, 

высоко 

поднимая 

колени, боковой 

галоп, 

перешагивая 

через скакалку, 

бег. 

Заключительная 

ходьба, 

перестроение. 

 

Со скакалкой 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Перекинуть 

скакалку 

вперед, потом-

назад. 

Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться в и.п. 

Прыжки через 

скакалку на 

двух ногах. 

 

 «Снайперы» 

(К) 

 

Игра малой 

подвижности 

«Как служил?» 

 

Скакалки 



68 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 
День защитника Отечества 

Учить прыгать в 

длину с разбега, 

ходить по 

веревке, 

упражнять в 

выполнении 

прыжков из 

обруча в обруч и 

лазании по 

гимнастической 

стенке с 

переходом с 

пролета на 

пролет. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

прямой галоп, 

«Слоники», 

ходьба скрестным 

шагом. Прыжки 

на одной ноге, 

«пауки», бег 

спиной вперед, 

обычный,ходьба 

 
С «Парашютом» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Прыжок в длину 

с разбега. Ходьба 

по веревке, 

прямо. 
Прыжки боком из 

обруча в обруч. 
Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет. 

 
Игры-эстафеты 

 
Игра малой 

подвижности 

«Разведчики» 

 
Гимнастическая 

лестница, маты, 

веревка, обручи, 

«Парашют», 

мешочки с 

песком. 

4
 н

ед
ел

я
 

День защитника Отечества 

 
Учить 

перебрасывать 

мяч через 

волейбольную 

сетку разными 

способами. 

Подбрасывание и 

ловля мяча, 

ходьба на носках, 

на пятках, мяч в 

вытянутых руках, 

доставать его 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим 

мячом. 
 
Броски в парах 

через 

волейбольную 

сетку разными 

способами 
 

 
«Кувшинчик»Муз

ыкально –

подвижная игра 

«Уборка»  

 
Пальчиковая игра 

«Помощники» 

 
Мячи, бумажные 

снежинки на 

нитке 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

 
Учить отбивать 

мяч правой и 

левой рукой на 

мессе, с 

поворотом вокруг 

себя. Продолжать 

учить вести мяч 

правой, левой 

рукой. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», прыжки 

на одной ноге, 

«слоны», бег 

спиной вперед, 

обычный бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С баскетбольным 

мячом 
Отбивание 

правой и левой 

рукой, стоя на 

месте, с поворо-

том вокруг себя. 
Ведение правой и 

левой рукой.  

 
Музыкально-

подвижная игра 

«Уборка» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Кем мы были 

мы не скажем…» 

 
Баскетобольные 

мячи, резиновый 

мяч, магнитофон, 

флешка. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

 

Учить метать 

мешочки на 

дальность 

правой и левой 

руками, в 

горизонтальную 

цель. 

 

Ходьба на 

носках, на 

пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», 

прыжки на 

одной ноге, 

«слоны», бег 

спиной вперед, 

обычный бег, 

ходьба. 

 

С 

гимнастической 

палкой 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Метание 

мешочков с 

песком 

Выполняется 5-

10 раз 

фронтально. 

Метание 

мешочков на 

дальность. 

Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

 

«Заря-зареница» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Кукушка» (РК) 

 

Мешочки с 

песком, 

гимнастические 

палки,  
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ар
т 

3
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

 
Учить бросать 

мяч в 

баскетбольные 

кольца: с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке 

 
Ходьба на носках, 

на пятках, легкий 

бег, боковой 

галоп, «пауки», 

«обезьянки», бег 

спиной вперед, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на одной ноге с 

продвижением, 

бег, ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Разделить детей 

на группы по 

количеству колец. 

Выполнять 10 раз 

поточным 

способом. 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо. Ведение 

и бросок в 

кольцо. Бросок в 

кольцо в прыжке 

вверх. 

 
«Перелет птиц» 

 
Пальчиковая игра 

«Ёж, медведь 

,барсук, енот» 

 
Баскетбольные 

кольца, мячи, 

обручи. 

4
 н

ед
ел

я
 

Литературные чтения. Мир театра 

 

Упражнять в 

бросании мяча в 

стену и ловле 

(мяч от груди, 

бросок в стену, 

поймать после 

отскока от 

пола). 

 

Подбрасывание 

и ловля мяча, 

ходьба на 

носках, на 

пятках; мяч в 

вытянутых 

руках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключит-

ельная ходьба. 

 

С мячом 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Упражнения 

выполняются 10 

раз, фронтально. 

Бросок в стену 

от груди. 

Бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола. 

 

 

«Мышь и угол» 

(РК) 

 

Игра малой 

подвижности 

«Капуста» 

 

Мячи по 

количеству 

детей 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 
Неделя здоровья «Весна» 

 
Учить детей 

прыгать через 

короткую 

скакалку вперед и 

назад; на месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

на пятках, 

подско-ки. 

Ходьба одна нога 

на пятке, др. на 

носке, легкий бег, 

«пауки», 

«обезьянки», 

боковой галоп, 

бег спиной 

вперед, бег с 

изменением 

направления, 

ходьба. 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом-назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 
 

 
«Волны по 

кругу» 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком 

 
Обручи, скакалки 

2
 н

ед
ел

я
 

Тайны космоса 

Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; учить 

ползать на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 

кубиках. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы рук. 

Ходьба на нос-

ках, на пятках, 

подскоки. Ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке, легкий бег, 

«пауки», 

«обезьянки», 

боковой галоп, 

бег спиной 

вперед, бег с 

изменением 

направления, 

ходьба. 

 
Разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

«Солнышко 

лучистое» 
см. комплекс 

гимнастики 

«Строитель»-

Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 

кубиках.Перешаг

ивание через 

палку, лежащую 

на 4 

кубиках.Ползание 

на животе и 

спине под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 
«Земляне и 

инопланетяне» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Держи не 

урони» 

 
Обручи, 

гимнастические 

палки, кубики. 
 



72 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
А

п
р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Безопасность 

 
Закреплять 

технику бросков 

мяча парами: 

снизу, от груди, 

об пол – поймать 

после отскока. 

Учить передавать 

мяч друг другу 

ногами (пасы) 

Ходьба на носках, 

на пятках, легкий 

бег, боковой 

галоп, «пауки», 

«обезьянки», бег 

спиной вперед, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на двух ногах, бег 

с высоко 

поднятыми 

коленями. 

 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Бросок снизу. 

Бросок от груди. 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. Бросок 

из-за головы. 

Передача мяча 

ногами. Боковой 

галоп парами, 

передача мяча от 

груди 

 
«Ловишки с 

лентами» 

 
Массаж спины 

«Зайкин огород» 

 
Мячи, ленты 

4
 н

ед
ел

я
 

Все работы хороши 

 
Учить детей 

бросать мяч через 

волейбольную 

сетку парами. 
 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Дети 

располагаются 

парами по разные 

стороны от сетки, 

натянутой в 

центре зала. 
Бросок парами 

через сетку. 

 
Парашют 

(«Салют») 

 
Пальчиковая игра 

«Бойцы-

молодцы» 

 
Мячи, сетка, 

ленты 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

День победы! 

Упражнять в 

равновесии, 

учить прыгать в 

длину с разбега, 

развивать 

координацию, 

ловкость 

(одевание 

обручей на себя 

через 

голову),умение 

лазать по 

гимнастической 

стенке 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», ходьба 

скрестным 

шагом, быстрый 

бег, дыхательн. 

упр-я, прыжки на 

одной ноге, 

«слоники», бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки в длину 

с разбега, ходьба 

по канату боком, 

бег по наклон-ной 

доске, прыжки по 

скамейке 

«Лягушки», 

пролезание в 

обруч, ходьба по 

следам, лазание 

по гимн.стенке  

 
«Меткий 

стрелок» (К) 

 
Игра малой 

подвижности 

«Как служил?» 

 
Маты, канат, 

доска, скамейка, 

обручи 

2
 н

ед
ел

я
 

Семейный хоровод 

 
Учить детей 

выполнять 

прыжки через 

короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», ходьба 

скрестным 

шагом, быстрый 

бег, дыхательн. 

упр-я, прыжки на 

одной ноге, 

«слоники», бег, 

ходьба. 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 
Раскачивая 

скакалку перед 

собой, 

перепрыгивать 

через нее вперед-

назад. 
Прыжки назад. 
Прыжки на 

правой, левой 

ноге. 

 
«Мы веселые 

ребята» 

 
Пальчиковая игра 

«Цветок» 

 
Скакалки, 

коврики, 

платочки, 

гантели. 



74 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
М

ай
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Первоцветы» 

 
Закреплять 

технику бросков 

и ведения мяча. 
 

Ходьба на носках, 

на пятках, 

подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке, легкий бег, 

боковой галоп, 

«пауки», 

«обезьянки», бег 

спиной вперед, 

прыжки, бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Ходьба по 

скамейке боком и 

бросок мяча об 

пол двумя 

руками. Веде-ние 

мяча правой и 

левой рукой. 

Ходьба на 

четвереньках, 

животом вверх, 

мяч лежит на 

животе. Бросок 

мяча в баскет-

больную корзину. 

 
«Волк во рву» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Шишки, желуди, 

каштаны» 

 
Скамейка, мячи, 

баскетбольные 

кольца, веревка, 

мешочки с 

песком. 

4
 н

ед
ел

я
 

Скоро лето к нам придет+++++++++++++++- 

 

Бросок снизу. 

Бросок от груди. 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. Бросок 

из-за головы. 

Передача мяча 

ногами. Боковой 

галоп парами, 

передача мяча 

от груди 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, легкий 

бег, боковой 

галоп, «пауки», 

«обезьянки», 

бег спиной 

вперед, ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на двух ногах, 

бег с высоко 

поднятыми 

коленями. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Закреплять 

технику бросков 

мяча парами: 

снизу, от груди, 

об пол – 

поймать после 

отскока. Учить 

передавать мяч 

друг другу 

ногами (пасы) 

 

По выбору 

детей 

 

Малоподвижнаа 

игра по выбору 

детей 

 

Мячи по 

количеству 

детей 



75 

 

Календарно - тематический план (подготовительная группа) 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

День знаний. «Готовимся к школе. Что умеют будущие первокласники 

Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; пол-зать 

на животе и 

спине под пал-

кой, лежащей на 

кубиках. Разви-

ватькоордина-

цию движений, 

мелкие мышцы 

рук. 

Ходьба на носках, 
на пятках спиной 
вперед. 
Подскоки, ходьба 
одна нога на 
пятке др. на 
носке, легкий бег, 
ходьба 
приставляя носок 
к пятке, «Раки», 
«Слони-ки», бег, 
заклю-чительн. 
ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Строитель» 
Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 кубиках. 
Перешагивание 

через палку, 

лежащую на 4 

кубиках. 
Ползание на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 
«Мы веселые 

ребята» 

 
«Назови 

школьные при-

надлежности» в 

кругу с мячом 

 
Плоские палки, 

корзина с 

кубиками, мяч, 

массажные мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Неделя осторожного пешехода» 

 

Обучать 

основным видам 

движений; 

развивать 

координацию, 

ориентацию в 

пространстве, 

выносливость, 

учить 

выполнять 

правила игры. 

Ходьба на 

носках, руки на 

поясе. Ходьба 

на пятках, руки 

согнуты в лок-

тях. Подскоки, 

ходьба ноги 

скрестно. 
Боковой галоп, 

«Пауки», бег, 

дыхательные 

упражнения, 

«Обезьянки». Бег 

спиной  

 

Разучивание 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

«Птичий двор» 

 

см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по 

веревке прямо 

Прыжки в 

длину с места 

Ходьба по 

скамейке через 

кубики  

Прыжки боком 

через канат. 

Пролезание в 

обруч боком. 

 

Игры-эстафеты 

 

Мало 

подвижная игра 

«Светофор» 

 

Веревка, мат, 

канат, обручи. 



76 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
С

ен
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Дары осени. Откуда пришел хлеб 

Учить катить мяч 

пальцами рук по 

полу; 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить 

его; отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте; 

при ходьбе 

боком; учить 

вести мяч ногами. 

Ходьба по залу 

подбрасывая мяч 

вверх, ходьба на 

носках, на пятках. 

Катить по полу 

обеими руками, 

по залу друг за 

другом. Ведение 

ногами 

поочередно. 

Прыжки на одной 

ноге, бег,  

заключительная 

ходьба. 

 
С мячом 
 

 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом 
Катить по полу 
обеими руками, 
по залу друг за 
другом. Броски 
вверх во время 
ходьбы по залу. 
Ведение 
поочередно 
ногами. Отбива-
ние правой, левой 
рукой, стоя на 
месте, с 
поворотом вокруг 
себя. 
Ведение мяча. 

 
«Волк во рву» 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком. 

 
Мячи резиновые, 

баскетбольные, 

платочки. 

4
 н

ед
ел

я
 

Золотая осень. Изменения в природе 

 

Учить 

перебрасывать 

мяч через 

волейбольную 

сетку. 

 

Ходьба на 

носках, пятках. 

Легкий бег. 

Ходьба в 

полуприседе, 

Боковой галоп, 

«Пауки», ходьба 

скрестным 

шагом. Быстрый 

бег, дыхательные 

упр., прыжки на 

пр., лев.ноге, 

ходьба спиной 

 

 

С обручем 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Упражнения 

выполняются 

парами, 

фронтальным 

способом. 

Броски через 

волейбольную 

сетку. 

Обучение игре в 

пионербол. 

 

 

«В медведя» 

(РК) 

 

Мячи, обручи, 

волейбольная 

сетка 

 

Волейбольная 

сетка, «шкура» 

медведя. 

 

  



77 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Царство леса 

 
Учить прыгать 

через короткую 

скакалку вперед 

на месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед. Подскоки, 

ходьба одна нога 

на пятке др. на 

носке, легкий бег, 

ходьба приставляя 

носок к пятке, 

«Раки», «Слони-

ки», бег, заклю-

чительн. ходьба 

 
С хлопками 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 
«Парашют» 

(«Береги мяч») 

 
«Ежовый» 

самомассаж 

 
«Парашют», 

разновысотные 

дуги, скамейка, 

медболы, веревка, 

обручи, 

массажные мячи 

2
 н

ед
ел

я
 

Наши младшие друзья - животные 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке через 

предметы, ходь-

ба по скамейке в 

полуприседе, 

ползание под 

дугами, 

пролезание в 

обруч боком); 

учить прыгать 

боком через 

веревку, 

лежащую на 

полу; прыгать в 

высоту с места. 

Ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке, высоко 

поднимая колени, 

боковой галоп, 

перешагивая через 

скакалку, бег. 

Заключительная 

ходьба, 

перестроение. 

 
С «Парашютом» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 «Полоса 
препятствий» 
Ползание под 2-
3 дугами разной 
высоты. Ходьба 
по скамейке 
через медболы 
Прыжки боком 
через веревку, 
лежащую на 
полу.Ходьба по 
скамейке в 
полуприседе. 
Пролезание в 

обруч боком. 

 
 «Стой, олень» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Где мы были, 

мы не скажем, а 

вот действия 

покажем» 

 
Скакалки. 



78 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
О

к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 
Мой город, моя страна 

 
Учить бросать 

мяч в 

баскетбольное 

кольцо одной и 

двумя руками с 

места, в 

прыжке,с 

ведением мяча. 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С большим мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим 

мячом 
 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо, бросок в 

кольцо в прыж-

ке вверх, бросок 

в кольцо одной 

рукой, Ведение и 

бросок в кольцо. 
 

 
«Перемена мест» 

 
Пальчиковая 

игра 

«Путешествие» 

 
Мячи, обручи, 

баскетбольные 

корзины. 

4
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Осень» 

 
Учить 

подбрасывать и 

ловить мяч, 

отбивать одной 

рукой; отбивать 

правой и левой 

рукой на месте; 

вести мяч при 

ходьбе боком; 

учить вести мяч 

ногами. 

Ходьба на носках, 

на пятках боком. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке. Легкий бег. 

Ходьба перекатом 

с пятки на носок, 

боковой галоп, 

«Пауки», 

«Обезьяны», бег, 

ходьба 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С баскетболь-

ным мячом 
Катить правой, 

левой рукой, 

броски вверх во 

время ходьбы, 

отбивание 

правой, левой 

рукой на месте, 

ведение правой, 

левой рукой. 
Ведение правым, 

левым боком.  

 
«Салки с 

ленточкой 

 
Упражнения для 

укрепления 

свода стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком. 

 
Баскетбольные 

мячи, платочки, 

ленты 

  



79 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 
День народного единства 

Упражнять в 

равновесии 

(ползание по 

скамейке на 

четвереньках, 

ходьба на 

высоких 

четвереньках по 

веревке); учить 

прыгать в 

высоту с места, 

через мягкие 

бревна боком. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба 

скрестным шагом, 

боковой галоп, 

«Пауки», прыжки 

на одной ноге, 

«Слоны», бег 

спиной вперед,бег 

с заданием, 

закл..ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Ползание по 

скамейке на 

четвереньках,  
ходьба на высо-

кихчетверень-

ках по веревке, 

прыжки через 

мягкие бревна 

боком, продви-

гаясь вперед, 

перешагивание 

через кубы 

 
Игра малой 

подвижности 

«Светофор», 

«Перемена мест» 

 
Самомассаж при 

помощи 

массажного 

мячика 

 
Скамейка, 

веревка, мягкие 

бревна, кубы, 

ленты, массажные 

мячи 

2
 н

ед
ел

я
 

Вежливость, толерантность 

 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку 

вперед на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

 

Ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке, 

высоко 

поднимая 

колени, боковой 

галоп, 

перешагивая 

через скакалку, 

бег. 

Заключительная 

ходьба, 

перестроение. 

 

Со скакалкой 

 

см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку 

вперед, потом 

назад. 

Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 

«Парашют» 

(«Перемена 

мест») 

 

«Парашют» 

(«Гольф») 

 

Скакалки, 

«парашют». 

 



80 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Н

о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Я в мире человек 

 
Учить бросать 

средний мяч об 

пол (бросать 

одной рукой, 

поймать двумя 

руками; бросать 

на дальность 

правой и левой 

рукой; 

выполнять 

броски в 

вертикальную 

цель. 

Подбрасывание 

и ловля мяча 

после отскока от 

пола, ходьба на 

носках, на 

пятках; мяч в 

вытянутых 

руках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, 

боковыой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя. 
Броски на 

дальность 

правой, левой 

рукой. 

Выполнять по 

10 раз, 

потоком. 
Броски в 

вертикальную 

цель. 

 
«Волны по кругу» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Держи, не 

урони» 

 
Мячи, обручи 

4
 н

ед
ел

я
 

Мамина неделя 

 
Учить бросать 

средний мяч об 

стену одной 

рукой, ловить 

двумя руками; 

бросать в 

горизонтальную

цель. 
 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, под-

скоки, легкий 

бег. Ходьба , 

приставляя 

пятку к носку, 

«Раки», боовой 

галоп, «Сло-

ники», бег с 

захлестом,  

 
Разучивание 

движений 

ритмической 

гимнастики 

«Новогодняя» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок в 

стенку одной 

рукой, поймать 

двумя. Бросок 

в 

горизонтальну

ю цель 

(корзины, 

обручи). 

 
«Север»» 

 
Дыхательное 

упражнение 

«Снежинка» 

 
Средние мячи, 

набивные мячи, 

мат, модули, 

«птицы» на ленте 



81 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народные календарные игры. Народная игрушка 

Упражнять в 

равновесии, 

прыжках на двух 

ногах через 

обручи, 

продолжать 

учить лазать по 

гимнастической 

стенке с 

переходом через 

пролет. 

Ходьба на 

носках, пятках, 

подскоки, 

легкий бег. 

Ходьба, 

приставляя 

пятку к носку, 

«раки», боковой 

галоп, «слоны», 

бег с захлестом, 

челночный бег, 

ходьба спиной, 

бег с прямыми 

ногами, ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Равновесие 

(ходьба по 

веревке, прис-

тавляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

ходьба по 

скамейке 

через 

предметы); 

прыжки на 

двух ногах 

через обручи, 

лазанье по  

 
«Белые медведи», 

«Крокодилы, 

львы, слоны» 

 
Массаж «Поезд» 

 
Веревка, скамейка, 

обручи, 

гимнастическая 

стенка, маты, мячи, 

массажные мячи» 

2
 н

ед
ел

я
 

Зима 

Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; учить 

ползать на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 

кубиках. 

Развивать 

координацию 

движений, 

мелкие мышцы  

Ходьба на 

носках, руки 

вверху, ходьба 

на пятках. 

Подскоки, 

ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке. 

Боковой галоп. 

Ходьба пятки 

вместе носки 

врозь, носки 

вместе, пятки 

врозь. Бег,  

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со скакалкой 
Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

месте и с 

продвижение

м вперед. . 

 
«Два Мороза» 

 
Упражнения для 

укрепления 

свода стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

«Уборка» 

 
Скакалки, пробки, 

ведра. 



82 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Д

ек
аб

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Жизнь животных и птиц зимой 

 
Учить бросать 

мяч друг другу в 

парах (снизу, от 

груди, из-за 

головы; бросок об 

пол, поймать мяч 

после отскока) 

Ходьба на носках, 

на пятках, под-

скоки, легкий бег, 

«пауки», 

«обезьянки»,бег 

спиной впе-

ред,ходьба 

приставным ша-

гом, прыжки на 

двух ногах, бег с 

высоко под-

нятыми коле-

нями, ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С мячом в парах 
 
Бросок друг 

другу снизу. 
Бросок из-за 

головы. 
Бросок от груди. 
Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. 
 

 
Игры-

эстафеты с 

елкой 

 
Пальчиковая 

гимнастика «Еж, 

медведь, барсук, 

енот…» 

 
Мячи, «шкура» 

медведя. 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год 

 

 
Учить бросать 

мяч друг другу в 

парах через 

волейбольную 

сетку (от груди, 

из-за головы) 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С мячом. 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С мячом. 
 
Броски мяча 

парами через 

волейбольную 

сетку (от груди, 

из-за головы). 

 
«Два Мороза» 

 
Музыкально-

подвижная игра 

«Мы повесим 

шарики» 

 
Мячи, магнитофон, 

флешка. 



83 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и традиции, промыслы 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, ходьба 

по веревке 

прямо, руки в 

стороны, 

ползание по 

скамейке на 

животе); учить 

прыгать на двух 

ногах через 

предметы, ла-

зать по 

гимнастической

стенке. 

 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

легкий бег. 

Ходьба 

приставляя 

пятку к носку, 

«Раки», боковой 

галоп, 

«Слоники», бег 

с захлестом, 

ходьба 

перекатом с 

пятки на носок, 

бег с заданием, 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по 

скамейке боком, 

приставным ша-

гом. Прыжки 

боком через 

мягкие бревна, с 

продвижением 

вперед. Ходьба 

по веревке, руки 

в стороны. 

Ползание по 

скамейке на жи-

воте. Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

«Перемена 

мест» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Комочки» 

 

Скамейка, мягкие 

бревна, веревка, 

гимнастическая 

стенка, 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Я

н
в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Народная культура и традиции, промыслы коми народов 

 
Учить бросать 

средний мяч 

(одной рукой об 

пол, поймать 

двумя; на 

дальность правой 

и левой рукой). 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя 

руками. 
Бросок на 

дальность правой 

и левой руками. 
 

 
«Ловля 

оленей» 

 
Пальчиковая 

игра «Мы во 

двор пошли 

гулять» 

 
Средние мячи по 

количеству детей, 

один большой 

мяч. 

4
 н

ед
ел

я
 

Зимняя олимпиада 

 

Учить бросать 

средний мяч (об 

стенку одной 

рукой, поймать 

двумя; в 

горизонтальную 

цель). 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, под-

скоки, бег. 

«Пауки», 

«Обезьянки», 

бег спиной впе-

ред, ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на двух ногах, 

бег с высоко 

поднятыми ко-

ленями, ходьба 

 

Без предметов 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Со средним 

мячом 
 

Бросок одной 

рукой об стену, 

поймать двумя 

руками. 

Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины). 

 

 

Игры-

эстафеты 

 

Упражнение на 

дыхание 

«Комочки» 

 

Мячи по 

количеству 

детей, 3 цветных 

круга. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Каникулы 

 
Учить отбивать 

мяч правой и 

левой рукой на 

месте, с 

поворотом; 

обучать вести мяч 

правой и левой 

рукой прямо. 

 
Ходьба на носках, 

на пят-ках, под-

скоки, ходьба, 

пристав-ляя пятку 

к носку, «раки», 

боковой галоп, 

«слоны», бег с 

захлестом, ходь-

ба перекатом, бег 

с заданием, 

ходьба спиной 

вперед. 

 
Разучивание 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С баскетболь-

ным мячом 
Отбивание 

правой и левой 

рукой, стоя на 

месте, с поворо-

том вокруг себя. 
Ведение правой и 

левой рукой. 

Подбрасывать 

вверх и ловить, во 

время ходьбы. 

 
«Баба Ёма» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Кукушка» 

 
Баскетбольные 

мячи 

2
 н

ед
ел

я
 

Мы – девочки, мы - мальчики 

 

Учить прыгать 

через короткую 

скакалку вращая 

ее вперед и 

назад 

Ходьба на 

носках, руки 

вверху, ходьба 

на пятках. 

Подскоки, 

ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке. 

Боковой галоп. 

Ходьба пятки 

вместе носки 

врозь, носки 

вместе, пятки 

врозь. Бег, 

ходьба 

 

Со скакалкой 

 

см. комплекс 

гимнастики 

 

Прыжки на 

месте через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед. 

Прыжки на 

месте через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее назад. 

 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Внимательны

й разведчик 

 

Скакалки, 

обручи 

 



86 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 
День защитника Отечества 

Учить бросать 

мяч в 

баскетбольные 

кольца: с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке. 
 

Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, «пауки», 

боковой галоп, 

«обезьянки»,бег 

спиной вперед, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на правой и левой 

ноге, в 

полуприседе, бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Разделить детей 

на группы по 

количеству колец. 

Выполнять 10 раз 

поточным 

способом. 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо. Ведение 

и бросок в 

кольцо. Бросок в 

кольцо в прыжке 

вверх. 

 

«Баба-Ема» 

 

Игра малой 

подвижности 
«Капуста» 

Мячи, 

баскетбольные 

кольца, обручи, 

скамейки, модули, 

набивные мячи 

4
 н

ед
ел

я
 

День защитника Отечества 

 
Упражнять в 

бросании мяча в 

стену и ловле 

(мяч от груди, 

бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола); 

учить бросать 

мяч из-за головы 

на дальность 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Упражнения 

выполняются 10 

раз, фронтально. 
Бросок на 

дальность из-за 

головы. 
Бросок в стену от 

груди. 
Бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола. 
 

«Жмурки с 

колокольчико

м» 

Самомассаж «С 

добрым утром. 

Мячи по 

количеству детей 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Учить прыгать 

(прыжки боком 

из обруча в 

обруч, прыжки в 

длину с разбега, 

прыжки через 

скамейку – 

«Джигитовка»). 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

веревке, прис-

тавляя пятку 

одной ноги к 

носку другой). 

 
Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки»,ходьбаск

рестным шагом, 

быстрый бег, 

дыхат. упр., 

прыжки на одной 

ноге, «слоники», 

бег, ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Прыжок в длину 

с разбега. Ходьба 

по веревке, 

прямо. 
Прыжки боком из 

обруча в обруч. 

Ходьба по узкой 

сто-роне 

скамейки. 
Прыжки через 

скамейку 

«Джигитовка». 

 
По выбору 

девочек. 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

 
Маты, 

веревка, 

обручи, 

скамейки, 

коврики, 

платочки, 

пробки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

 
Учить метать 

мешочки на 

дальность правой 

и левой руками, в 

горизонтальную 

цель. 
 

Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки»,ходьба 

скрестным 

шагом, быстрый 

бег, дыхат. упр., 

прыжки на одной 

ноге, «слоники», 

бег, ходьба. 

 
С гимнастической 

палкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Метание 

мешочков с 

песком 
Выполняется 5-10 

раз фронтально. 
Метание 

мешочков на 

дальность. 
Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

 
«Золотые –

ворота», «Заря» 

 
Игра малой 

подвижности 
«Передай мяч 

ногами» 

 
Мешочки с 

песком, 

обручи, 

корзины,  
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ар
т 

3
 н

ед
ел

я
 

Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла… 

 
Учить бросать 

мяч в 

баскетбольные 

кольца: с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке. 
 

Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, «пауки», 

боковой галоп, 

«обезьянки»,бег 

спиной вперед, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на правой и левой 

ноге, в 

полуприседе, бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Разделить детей 

на группы по 

количеству колец. 

Выполнять 10 раз 

поточным 

способом. 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо. Ведение 

и бросок в 

кольцо. Бросок в 

кольцо в прыжке 

вверх. 

 
 «Баба-Ема» 

 
Игра малой 

подвижности 
«Капуста» 

 
Мячи, 

баскетбольны

е кольца, 

обручи, 

скамейки, 

модули, 

набивные 

мячи. 

4
 н

ед
ел

я
 

Литературные чтения. Мир театра 

 
Упражнять в 

бросании мяча в 

стену и ловле 

(мяч от груди, 

бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола); 

учить бросать 

мяч из-за головы 

на дальность. 
 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Упражнения 

выполняются 10 

раз, фронтально. 
Бросок на 

дальность из-за 

головы. 
Бросок в стену от 

груди. 
Бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола. 
 

 
«Жмурки с 

колокольчиком» 

 
Самомассаж «С 

добрым утром. 

 
Мячи по 

количеству 

детей 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья «Весна» 

 
Учить детей 

прыгать через 

короткую 

скакалку вперед и 

назад; на месте, с 

продвижением 

вперед.  

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Под-скоки, 

ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом-назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 
 

 
«Ловишки с 

ленточкой» 

 
«Ежовый» 

массаж плеч и 

спины 

 
Скакалки, 

ленты, 

массажные 

мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тайны космоса 

 
Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; учить 

ползать на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 

кубиках. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы рук. 

 
Ходьба на носках, 

на пят-ках, 

подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке, боковой 

галоп, «пауки», 

«обезь-янки», бег 

спи-ной вперед, 

ходьба пристав-

ным шагом, бег 

со сменой нап-

равл., ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

 
«Строитель» 
Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 кубиках. 
Перешагивание 

через палку, 

лежащую на 4 

кубиках. 
Ползание на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 
«Земляне и 

инопланетяне», 

«Ждут нас 

быстрые ракеты» 

 
Упражнение для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

«Космический 

мусор» 

 
Плоские 

палки , 

кубики, 

обручи, 

пробки, 

ведерки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
А

п
р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 
Безопасность 

 
Закреплять 

технику бросков 

мяча парами: 

снизу, от груди, 

об пол – поймать 

после отскока. 

Учить передавать 

мяч друг другу 

ногами (пасы) 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, ходьба. 

 
С кубиком 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом 
Бросок снизу. 

Бросок от груди. 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. Бросок 

из-за головы. 

Передача мяча 

ногами. Боковой 

галоп парами, 

передача мяча от 

груди. 

 
«Перелет птиц» 

 
Пальчиковая игра 

«Весна» 

 
Мячи, кубики 

4
 н

ед
ел

я
 

Все работы хороши 

 
Учить детей 

бросать мяч через 

волейбольную 

сетку парами, 

обучать игре в 

волейбол. 
 

 
Ходьба на носках, 

ходьба на пятках, 

легкий бег, 

«Пауки», 

«обезьянки». 

Боковой галоп. 

Ходьба прис-

тавным шагом, 

прыж-ки. Бег с 

поднятыми 

коленями, со 

сменой направ-

ления, ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Дети 

располагаются 

парами по разные 

стороны от сетки, 

натянутой в 

центре зала. 
Бросок парами 

через сетку. 
Обучение игре в 

волейбол без 

подачи. 

 
«Перемена мест» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Передай мяч 

ногами» 

 
Мячи, 

волейбольная 

сетка 

  



91 

 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

День победы 

 
Учить детей 

выполнять прыжки 

через короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на месте, 

с продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Под-скоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 
Раскачивая скакалку 

перед собой, 

перепрыгивать через 

нее вперед-назад. 
Прыжки назад. 
Прыжки на правой, 

левой ноге. 

 
Игры-

эстафеты 
«Минеры», 

«Снайперы» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Внимательный 

разведчик» 

 
Скакалки, 

ведерки, 

шарики, 

корзины, 

модули. 

2
 н

ед
ел

я
 

«Семейный хоровод» 

Упражнять в 

равновесии, учить 

прыгать (прыжки 

по скамейке – «Ля-

гушки», прыжки в 

длину, с раз-бега), 

развивать 

координацию, 

ловкость (одева-ние 

обручей на себя 

через голову), 

лазанье по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», ходьба 

скрестно, быст-

рый бег, прыж-ки 

на одной ноге, 

«слони-ки», бег 

спиной вперед, 

бег с 

заданием,ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки в длину с 

разбега, ходьба по 

канату боком, бег по 

наклон-ной доске, 

прыжки по скамейке 

«Лягушки», одевание 

обру-чей на себя 

через голову, ходьба 

по сле-дам, лазанье 

по гимн.стенке 

 
Игры по 

выбору детей 

 
Упражнение для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком 

 
Гимнастическ

ая стенка, 

маты, канат, 

доска, 

скамейка, 

обручи, 

следы, 

платочки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ай
 

3
 н

ед
ел

я
 

«Первоцветы»  

 
Закреплять 

технику бросков 

и ведения мяча. 
 

 
Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Ходьба по 
скамейке боком и 
бросок мяча об 
пол двумя 
руками. Веде-ние 
мяча правой и 
левой рукой. 
Ведение мяча 
правой и левой 
ногой. Ходьба на 
четвереньках, 
животом вверх, 
мяч лежит на 
животе. Бросок 
мяча в баскет-
больную корзину. 

 
Игра-эстафета 

«Прыжок на 

фитболе» 

 
Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

 
Мячи, 

скамейки, 

мячи, 

фитболы 

4
 н

ед
ел

я
 

До свиданья, детский сад. Здравствуй, школа 

 
Учить детей 

выполнять 

прыжки через 

короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 
Раскачивая 

скакалку перед 

собой, 

перепрыгивать 

через нее вперед-

назад. 
Прыжки назад. 
Прыжки на 

правой, левой 

ноге. 

 
По желанию 

детей 

 
«Ежовый» 

самомассаж 

 
Скакалки 
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Календарно-тематический план (лого группа) 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Детский сад. Игрушки Народные игрушки» 

Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; пол-зать 

на животе и 

спине под пал-

кой, лежащей на 

кубиках. Разви-

ватькоордина-

цию движений, 

мелкие мышцы 

рук. 

Ходьба на носках, 
на пятках спиной 
вперед. 
Подскоки, ходьба 
одна нога на 
пятке др. на 
носке, легкий бег, 
ходьба 
приставляя носок 
к пятке, «Раки», 
«Слони-ки», бег, 
заклю-чительн. 
ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Строитель» 
Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 кубиках. 
Перешагивание 

через палку, 

лежащую на 4 

кубиках. 
Ползание на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 
«Мы веселые 

ребята» 

 
«Назови 

игрушку» в кругу 

с мячом 

 
Плоские 

палки, 

корзина с 

кубиками, 

мяч, 

массажные 

мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Осень. Изменения в природе Безопасность» 

 
Обучать 

основным видам 

движений; 

развивать 

координацию, 

ориентацию в 

пространстве, 

выносливость, 

учить выполнять 

правила игры. 

Ходьба на носках, 

руки на поясе. 

Ходьба на пятках, 

руки согнуты в 

лок-тях. 

Подскоки, ходьба 

ноги скрестно. 

Боковой галоп, 

«Пауки», бег, 

дыхательные 

упражнения, 

«Обезьянки». Бег 

спиной  

 
Разучивание 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

«Птичий двор» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по 

веревке прямо 
Прыжки в длину 

с места 
Ходьба по 

скамейке через 

кубики  
Прыжки боком 

через канат. 
Пролезание в 

обруч боком. 

 
«Шишки, желуди, 

каштаны» 

 
Взаимомассаж 

«Зайкин огород» 

 
Веревка, мат, 

канат, обручи. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
С

ен
тя

б
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Сад-огород»  

Учить катить мяч 

пальцами рук по 

полу; 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить 

его; отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте; 

при ходьбе 

боком; учить 

вести мяч ногами. 

Ходьба по залу 

подбрасывая мяч 

вверх, ходьба на 

носках, на пятках. 

Катить по полу 

обеими руками, 

по залу друг за 

другом. Ведение 

ногами 

поочередно. 

Прыжки на одной 

ноге, бег,  

заключительная 

ходьба. 

 
С мячом 
 

 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом 
Катить по полу 
обеими руками, 
по залу друг за 
другом. Броски 
вверх во время 
ходьбы по залу. 
Ведение 
поочередно 
ногами. Отбива-
ние правой, левой 
рукой, стоя на 
месте, с 
поворотом вокруг 
себя. 
Ведение мяча. 

 
«Волк во рву» 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком. 

 
Мячи 

резиновые, 

баскетбольны

е, платочки. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Продукты питания» 

 
Учить 

перебрасывать 

мяч через 

волейбольную 

сетку. 
 

Ходьба на носках, 

пятках. Легкий 

бег. Ходьба в 

полуприседе, 

Боковой галоп, 

«Пауки», ходьба 

скрестным 

шагом. Быстрый 

бег, дыхательные 

упр., прыжки на 

пр., лев.ноге, 

ходьба спиной 

 

 
С обручем 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Упражнения 

выполняются 

парами, 

фронтальным 

способом. 
Броски через 

волейбольную 

сетку. 
Обучение игре в 

пионербол. 
 

 
«В медведя» 
(РК) 
М.пю 

«Съедобное-не 

съедобное» 

 
Мячи, обручи, 

волейбольная 

сетка 

 
Волейбольная 

сетка, 

«шкура» 

медведя. 
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Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключите

льная 

часть 
Оборудован

ие 
О

к
тя

б
р
ь 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Деревья.Кустарники.Ягоды. Грибы» («Царство леса) 

Упражнять в 
равновесии (ходьба 
по скамейке через 
предметы, ходь-ба по 
скамейке в 
полуприседе, 
ползание под дугами, 
пролезание в обруч 
боком); учить 
прыгать боком через 
веревку, лежащую на 
полу; прыгать в 
высоту с места. 

Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед. Подскоки, 

ходьба одна нога на 

пятке др. на носке, 

легкий бег, ходьба 

приставляя носок к 

пятке, «Раки», 

«Слони-ки», бег, 

заклю-чительн. 

ходьба 

 
С «Парашютом» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 
препятствий» 
Ползание под 2-3 
дугами разной 
высоты. Ходьба 
по скамейке через 
медболы 
Прыжки боком 
через веревку, 
лежащую на 
полу.Ходьба по 
скамейке в 
полуприседе. 
Пролезание в 
обруч боком. 

 
«Кувшинчик», «В 

медведя» 
(РК) 
 

 
«Ежовый» 

самомассаж 

 
«Парашют», 

разновысотн

ые дуги, 

скамейка, 

медболы, 

веревка, 

обручи, 

массажные 

мячи 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Перелетные птицы» 

 
Учить прыгать через 

короткую скакалку 

вперед на месте, с 

продвижением 

вперед. 
 

Ходьба одна нога на 

пятке, другая на 

носке, высоко 

поднимая колени, 

боковой галоп, 

перешагивая через 

скакалку, бег. 

Заключительная 

ходьба, 

перестроение. 

 
С хлопками 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 

Перелетные 

птицы 

 
Игра малой 

подвижност

и «Где мы 

были, мы не 

скажем, а 

вот 

действия 

покажем» 

 
Скакалки. 
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Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключите

льная 

часть 
Оборудован

ие 
О

к
тя

б
р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Моя республика. Наш город» 

 
Учить бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо одной и 

двумя руками с 

места, в прыжке,с 

ведением мяча. 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, на 

пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С большим мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С большим мячом 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо, бросок в 

кольцо в прыж-ке 

вверх, бросок в 

кольцо одной 

рукой, Ведение и 

бросок в кольцо. 
 

 
«Стой, олень» 

 
Пальчикова

я игра 

«Путешеств

ие» 

 
Мячи, 

обручи, 

баскетбольны

е корзины. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Человек.Наше тело» (Неделя здоровья)  

 
Учить подбрасывать 

и ловить мяч, 

отбивать одной 

рукой; отбивать 

правой и левой рукой 

на месте; вести мяч 

при ходьбе боком; 

учить вести мяч 

ногами. 

Ходьба на носках, 

на пятках боком. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на пятке, 

др. на носке. Легкий 

бег. Ходьба 

перекатом с пятки 

на носок, боковой 

галоп, «Пауки», 

«Обезьяны», бег, 

ходьба 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С баскетболь-

ным мячом 
Катить правой, 

левой рукой, 

броски вверх во 

время ходьбы, 

отбивание 

правой, левой 

рукой на месте, 

ведение правой, 

левой рукой. 
Ведение правым, 

левым боком.  

«Парашют» 

(«Береги мяч») 
 
Упражнени

я для 

укрепления 

свода стопы 

и 

профилакти

ки 

плоскостоп

ия с 

платочком. 

 
Баскетбольны

е мячи, 

платочки, 

ленты 
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Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключите

льная 

часть 
Оборудован

ие 
Н

о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Наша родина – Россия. Москва – столица нашей родины»  

 
Упражнять в 

равновесии 

(ползание по 

скамейке на 

четвереньках, ходьба 

на высоких 

четвереньках по 

веревке); учить 

прыгать в высоту с 

места, через мягкие 

бревна боком. 
 

 
Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий бег, 

ходьба скрестным 

шагом, боковой 

галоп, «Пауки», 

прыжки на одной 

ноге, «Слоны», бег 

спиной вперед,бег с 

заданием, 

закл..ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Ползание по 

скамейке на 

четвереньках,  
ходьба на высо-

кихчетверень-ках 

по веревке, 

прыжки через 

мягкие бревна 

боком, продви-

гаясь вперед, 

перешагивание 

через кубы 

 
 «Перемена мест» 

(перебежки по 

залу) 

 
Самомасса

ж при 

помощи 

массажного 

мячика 

 
Скамейка, 

веревка, 

мягкие 

бревна, кубы, 

ленты, 

массажные 

мячи 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 
Учить прыгать через 

короткую скакалку 

вперед на месте, с 

продвижением 

вперед. 
 

 
Ходьба одна нога на 

пятке, другая на 

носке, высоко 

поднимая колени, 

боковой галоп, 

перешагивая через 

скакалку, бег. 

Заключительная 

ходьба, 

перестроение. 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

 
«Парашют» 

(«Перемена 

мест») 

 
«Парашют» 

(«Гольф») 

 
Скакалки, 

«парашют». 
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Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключите

льная 

часть 
Оборудован

ие 
Н

о
я
б

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Домашние животные и их детеныши. Домашние птицы и их детеныши» 

 
Учить бросать 

средний мяч об пол 

(бросать одной 

рукой, поймать 

двумя руками; 

бросать на дальность 

правой и левой 

рукой; выполнять 

броски в 

вертикальную цель. 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, на 

пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковыой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключительная 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя. 
Броски на 

дальность правой, 

левой рукой. 

Выполнять по 10 

раз, потоком. 
Броски в 

вертикальную 

цель. 

 
«Голуби и кот» 

 
Игра малой 

подвижност

и «Держи, 

не урони» 

 
Мячи, обручи 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Семья» (Мамина неделя) 

 
Учить бросать 

средний мяч об стену 

одной рукой, ловить 

двумя руками; 

бросать в 

горизонтальнуюцель. 
 

Ходьба на носках, 

на пятках, под-

скоки, легкий бег. 

Ходьба , приставляя 

пятку к носку, 

«Раки», боовой 

галоп, «Сло-ники», 

бег с захлестом, 

ходьба с перекатом, 

бег, заключ. ходьба. 

 
Разучивание 

движений 

ритмической 

гимнастики 

«Новогодняя» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
Бросок в стенку 

одной рукой, 

поймать двумя. 

Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины, 

обручи). 

П.и. по выбору 

детей 

М.п. «Мамины 

помошники» 

 
Дыхательно

е 

упражнение 

«Снежинка

» 

 
Средние 

мячи, 

набивные 

мячи, мат, 

модули, 

«птицы» на 

ленте 
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Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключите

льная 

часть 
Оборудован

ие 
Д

ек
аб

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Дикие животные наших лесов и их детеныши» 

Упражнять в 

равновесии, прыжках 

на двух ногах через 

обручи, продолжать 

учить лазать по 

гимнастической 

стенке с переходом 

через пролет. 

 
Ходьба на носках, 

пятках, подскоки, 

легкий бег. Ходьба, 

приставляя пятку к 

носку, «раки», 

боковой галоп, 

«слоны», бег с 

захлестом, 

челночный бег, 

ходьба спиной, бег с 

прямыми ногами, 

ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Равновесие 

(ходьба по 

веревке, прис-

тавляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

ходьба по 

скамейке через 

предметы); 

прыжки на двух 

ногах через 

обручи, лазанье 

по гимн.стенке с 

переходом через 

пролет. 

 
«Волк во рву» «В 

медведя» 
(РК) 
 

 
Массаж 

«Поезд» 

 
Веревка, 

скамейка, 

обручи, 

гимнастическ

ая стенка, 

маты, мячи, 

массажные 

мячи» 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Зима» 

 
Учить прыгать в 

высоту с места через 

палку, лежащую на 

кубиках; учить 

ползать на животе и 

спине под палкой, 

лежащей на кубиках. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы рук. 

 
Ходьба на носках, 

руки вверху, ходьба 

на пятках. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на пятке, 

другая на носке. 

Боковой галоп. 

Ходьба пятки 

вместе носки врозь, 

носки вместе, пятки 

врозь. Бег, ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Со скакалкой 
Прыжки через 

короткую 

скакалку на месте 

и с 

продвижением 

вперед. . 

 
«Белые медведи», 

«Два Мороза» 

 
Упражнени

я для 

укрепления 

свода стопы 

и 

профилакти

ки 

плоскостоп

ия 

«Уборка» 

 
Скакалки, 

пробки, 

ведра. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
Д

ек
аб

р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Животные холодных стран»  

 
Учить бросать 

мяч друг другу в 

парах (снизу, от 

груди, из-за 

головы; бросок об 

пол, поймать мяч 

после отскока) 

Ходьба на носках, 

на пятках, под-

скоки, легкий бег, 

«пауки», 

«обезьянки»,бег 

спиной впе-

ред,ходьба 

приставным ша-

гом, прыжки на 

двух ногах, бег с 

высоко под-

нятыми коле-

нями, ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом в парах 
Бросок друг 

другу снизу. 
Бросок из-за 

головы. 
Бросок от груди. 
Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. 
 

 
«Белые медведи», 

 
Пальчиковая 

гимнастика «Еж, 

медведь, барсук, 

енот…» 

 
Мячи, 

«шкура» 

медведя. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Зимующие птицы» 

 

 
Учить бросать 

мяч друг другу в 

парах через 

волейбольную 

сетку (от груди, 

из-за головы) 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых руках, 

доставать мяч 

коленом, ведение 

мяча ногами, 

боковой галоп, 

ходьба спиной 

вперед, бег, 

заключи-тельная 

ходьба. 

 
С мячом. 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
С мячом. 
 
Броски мяча 

парами через 

волейбольную 

сетку (от груди, 

из-за головы). 

 
«Два Мороза» 

 
Музыкально-

подвижная игра 

«Мы повесим 

шарики» 

 
Мячи, 

магнитофон, 

флешка. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
Я

н
в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Посуда» «Народная культура и традиции, промыслы 

 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, ходьба 

по веревке 

прямо, руки в 

стороны, 

ползание по 

скамейке на 

животе); учить 

прыгать на двух 

ногах через 

предметы, ла-

зать по 

гимнастической

стенке. 

 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, 

подскоки, 

легкий бег. 

Ходьба 

приставляя 

пятку к носку, 

«Раки», боковой 

галоп, 

«Слоники», бег 

с захлестом, 

ходьба 

перекатом с 

пятки на носок, 

бег с заданием, 

ходьба. 

 

Без предметов 

см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 

Ходьба по 

скамейке боком, 

приставным ша-

гом. Прыжки 

боком через 

мягкие бревна, с 

продвижением 

вперед. Ходьба 

по веревке, руки 

в стороны. 

Ползание по 

скамейке на жи-

воте. Лазанье по 

гимнастической 

стенке. 

 

 

«Кувшинчик» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Комочки» 

 

Скамейка, 

мягкие 

бревна, 

веревка, 

гимнастичес

кая стенка, 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
Я

н
в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Дом. Мебель» «Домашние машины и инструменты» 

 
Учить бросать 

средний мяч 

(одной рукой об 

пол, поймать 

двумя; на 

дальность правой 

и левой рукой). 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Со средним 

мячом 
Бросок об пол 

одной рукой, 

поймать двумя 

руками. 
Бросок на 

дальность правой 

и левой руками. 
 

 
«День-ночь» 

 
Пальчиковая игра 

«Мы во двор 

пошли гулять» 

 
Средние мячи 

по количеству 

детей, один 

большой мяч. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Зимняя олимпиада.Зимние виды спорта» 

 
Учить бросать 

средний мяч (об 

стенку одной 

рукой, поймать 

двумя; в 

горизонтальную 

цель). 

Ходьба на носках, 

на пятках, под-

скоки, бег. 

«Пауки», 

«Обезьянки», бег 

спиной впе-ред, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на двух ногах, бег 

с высоко 

поднятыми ко-

ленями, ходьба 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Со средним 

мячом 
 
Бросок одной 

рукой об стену, 

поймать двумя 

руками. 
Бросок в 

горизонтальную 

цель (корзины). 
 

 
Игры-эстафеты 

 
Упражнение на 

дыхание 

«Комочки» 

 
Мячи по 

количеству 

детей, 3 

цветных 

круга. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
Ф

ев
р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Животные жарких стран» Каникулы 

 
Учить отбивать 

мяч правой и 

левой рукой на 

месте, с 

поворотом; 

обучать вести мяч 

правой и левой 

рукой прямо. 

 
Ходьба на носках, 

на пят-ках, под-

скоки, ходьба, 

пристав-ляя пятку 

к носку, «раки», 

боковой галоп, 

«слоны», бег с 

захлестом, ходь-

ба перекатом, бег 

с заданием, 

ходьба спиной 

вперед. 

 
Разучивание 

упражнений 

ритмической 

гимнастики 

«Путешествие в 

сказочную 

страну» 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С баскетболь-

ным мячом 
Отбивание 

правой и левой 

рукой, стоя на 

месте, с поворо-

том вокруг себя. 
Ведение правой и 

левой рукой. 

Подбрасывать 

вверх и ловить, во 

время ходьбы. 

 
«Ловишки с 

ленточками» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Крокодилы, 

львы, слоны»  

 
Баскетбольны

е мячи, ленты 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Транспорт» ПДД 

 
Учить прыгать 

через короткую 

скакалку вращая 

ее вперед и назад 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку, вращая 

ее вперед. 
Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку, вращая 

ее назад. 

«Парашют» 

(«Береги мяч») 
 
Игра малой 

подвижности 

«Светофор» 

 
Скакалки, 

обручи 
 

 



104 

 

 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Защитники Отечества» Военные профессии 

Учить прыгать 

(прыжки по 

скамейке «Ля-

гушки», прыжки 

на одной ноге 

через обручи. 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

канату, прямо; 

ползание на 

четвереньках, 

толкая набивной 

мяч головой). 

Ходьба на нос-

ках, на пятках 

спиной вперед, 

легкий бег, 

ходьба в 

полуприседе, 

прямой галоп, 

«слоники», 

ходьба скрес-ным 

шагом, быстрый 

бег, дыхат. упр. 

Прыжки на од-

ной ноге, бег с 

заданием,ходьба 

 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
«Лягушки», 
Прыжки через 

обручи на одной 

ноге. Ходьба по 

канату. Полза-ние 

на четве-реньках, 

толкая медбол 

головой. 
Прыжки в высо-

ту: достань 

предмет. Ла-занье 

по гимнас-

тической стенке 

 
По выбору 

мальчиков. 

 
Пальчиковая игра 

«Бойцы-

молодцы» 

 
Обручи, 

скамейка, 

канат, платок 

на ленте, 

гимнастическ

ая стенка. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Наша Родина. Республика. Наш город.» 

 
Учить 

перебрасывать 

мяч через 

волейбольную 

сетку разными 

способами. 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба  

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С большим 

мячом. 
Броски в парах 

через 

волейбольную 

сетку. 

 
«Баба Ёма» 

Игра малой 

подвижности 

«Капуста» РК 

Мячи, 

снежинки на 

ленте 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

Тема «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Женские профессии» 

Учить прыгать 

(прыжки боком 

из обруча в 

обруч, прыжки в 

длину с разбега, 

прыжки через 

скамейку – 

«Джигитовка»). 

Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

веревке, прис-

тавляя пятку 

одной ноги к 

носку другой). 

 
Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки»,ходьбаск

рестным шагом, 

быстрый бег, 

дыхат. упр., 

прыжки на одной 

ноге, «слоники», 

бег, ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Полоса 

препятствий» 
Прыжок в длину 

с разбега. Ходьба 

по веревке, 

прямо. 
Прыжки боком из 

обруча в обруч. 

Ходьба по узкой 

сто-роне 

скамейки. 
Прыжки через 

скамейку 

«Джигитовка». 

 
По выбору 

девочек. 

 
Упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

 
Маты, 

веревка, 

обручи, 

скамейки, 

коврики, 

платочки, 

пробки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Профессии» 

 
Учить метать 

мешочки на 

дальность правой 

и левой руками, в 

горизонтальную 

цель. 
 

 
Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки»,ходьба 

скрестным 

шагом, быстрый 

бег, дыхат. упр., 

прыжки на одной 

ноге, «слоники», 

бег, ходьба. 

 
С гимнастической 

палкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Метание 

мешочков с 

песком 
Выполняется 5-10 

раз фронтально. 
Метание 

мешочков на 

дальность. 
Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель 

 
«Парашют» 

(«Береги мяч») 

Пальчиковая игра 

«Профессии» 
 

 
Мешочки с 

песком, 

обручи, 

корзины,  
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ар
т 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Живой мир морей и океанов» 

 
Учить бросать 

мяч в 

баскетбольные 

кольца: с места, с 

ведением мяча, в 

прыжке. 
 

Ходьба на носках, 

пятках, легкий 

бег, «пауки», 

боковой галоп, 

«обезьянки»,бег 

спиной вперед, 

ходьба 

приставным 

шагом, прыжки 

на правой и левой 

ноге, в 

полуприседе, бег, 

ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Разделить детей 

на группы по 

количеству колец. 

Выполнять 10 раз 

поточным 

способом. 
Бросок в 

баскетбольное 

кольцо. Ведение 

и бросок в 

кольцо. Бросок в 

кольцо в прыжке 

вверх. 

 
«Берегись, 

акула!» 

 
Игра малой 

подвижности 
«Море 

волнуется» 

 
Мячи, 

баскетбольны

е кольца, 

обручи, 

скамейки, 

модули, 

набивные 

мячи. 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Библиотека. Мир театра» 

 
Упражнять в 

бросании мяча в 

стену и ловле 

(мяч от груди, 

бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола); 

учить бросать 

мяч из-за головы 

на дальность. 
 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Упражнения 

выполняются 10 

раз, фронтально. 
Бросок на 

дальность из-за 

головы. 
Бросок в стену от 

груди. 
Бросок в стену, 

поймать после 

отскока от пола. 
 

 
«Жмурки с 

колокольчиком» 

 
Самомассаж «С 

добрым  утром.» 

 
Мячи по 

количеству 

детей 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
А

п
р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Неделя здоровья Тема «Весна. Изменения в природе» Неделя здоровья 

 
Учить детей 

прыгать через 

короткую 

скакалку вперед и 

назад; на месте, с 

продвижением 

вперед.  

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, другая на 

носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Перекинуть 

скакалку вперед, 

потом-назад. 
Перекинуть 

скакалку, 

перешагнуть 

через нее; 

вернуться ви.п. 
Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах. 
 

 
«Ловишки с 

ленточкой» 

 
«Ежовый» 

массаж плеч и 

спины 

 
Скакалки, 

ленты, 

массажные 

мячи. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Космос» 

 
Учить прыгать в 

высоту с места 

через палку, 

лежащую на 

кубиках; учить 

ползать на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 

кубиках. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкие 

мышцы рук. 

 
Ходьба на носках, 

на пят-ках, 

подскоки, ходьба 

одна нога на 

пятке, др. на 

носке, боковой 

галоп, «пауки», 

«обезь-янки», бег 

спи-ной вперед, 

ходьба пристав-

ным шагом, бег 

со сменой нап-

равл., ходьба. 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

«Строитель» 
Прыжки на двух 

ногах через 

палку, лежащую 

на 1-3 кубиках. 
Перешагивание 

через палку, 

лежащую на 4 

кубиках. 
Ползание на 

животе и спине 

под палкой, 

лежащей на 5 

кубиках. 

 
«Земляне и 

инопланетяне», 

«Ждут нас 

быстрые ракеты» 

 
Упражнение для 

укрепления свода 

стопы и 

профилактики 

плоскостопия 

«Космический 

мусор» 

 
Плоские 

палки , 

кубики, 

обручи, 

пробки, 

ведерки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
А

п
р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Ориентация во времени»  

 
Закреплять 

технику бросков 

мяча парами: 

снизу, от груди, 

об пол – поймать 

после отскока. 

Учить передавать 

мяч друг другу 

ногами (пасы) 

Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, ходьба. 

 
С кубиком 
 
см. комплекс 

гимнастики 

С мячом 
Бросок снизу. 

Бросок от груди. 

Бросок об пол, 

поймать после 

отскока. Бросок 

из-за головы. 

Передача мяча 

ногами. Боковой 

галоп парами, 

передача мяча от 

груди. 

 
«Перелет птиц» 

 
Пальчиковая игра 

«Весна» 

 
Мячи, кубики 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема «Школа. Школьные принадлежности» (безопасность) 

 
Учить детей 

бросать мяч через 

волейбольную 

сетку парами, 

обучать игре в 

волейбол. 
 

 
Ходьба на носках, 

ходьба на пятках, 

легкий бег, 

«Пауки», 

«обезьянки». 

Боковой галоп. 

Ходьба прис-

тавным шагом, 

прыж-ки. Бег с 

поднятыми 

коленями, со 

сменой направ-

ления, ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Дети 

располагаются 

парами по разные 

стороны от сетки, 

натянутой в 

центре зала. 
Бросок парами 

через сетку. 
Обучение игре в 

волейбол без 

подачи. 

 
«Перемена мест» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Передай мяч 

ногами» 

 
Мячи, 

волейбольная 

сетка 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительна

я часть Оборудование 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 
Тема «День Победы.» 

 
Учить детей 

выполнять прыжки 

через короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на месте, 

с продвижением 

вперед. 

 

 
Ходьба на носках, 

руки вверху, ходьба 

на пятках. Под-

скоки, ходьба одна 

нога на пятке, 

другая на носке. 

Боковой галоп. 

Ходьба пятки 

вместе носки врозь, 

носки вместе, пятки 

врозь. Бег, ходьба 

 
Со скакалкой 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 
Раскачивая 

скакалку перед 

собой, 

перепрыгивать 

через нее вперед-

назад. 
Прыжки назад. 
Прыжки на одной 

ноге 

 
Игры-

эстафеты 
«Минеры», 

«Снайперы» 

 
Игра малой 

подвижности 

«Внимательный 

разведчик» 

 
Скакалки, 

ведерки, 

шарики, 

корзины, 

модули. 

2
 н

ед
ел

я
 

Тема «Насекомые» 

Упражнять в 

равновесии, учить 

прыгать (прыжки 

по скамейке – «Ля-

гушки», прыжки в 

длину, с раз-бега), 

развивать 

координацию, 

ловкость (одева-ние 

обручей на себя 

через голову), 

лазанье по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

 
Ходьба на носках, 

на пятках спиной 

вперед, легкий бег, 

ходьба в 

полуприседе, 

боковой галоп, 

«пауки», ходьба 

скрестно, быст-рый 

бег, прыж-ки на 

одной ноге, «слони-

ки», бег спиной 

вперед, бег с 

заданием,ходьба. 

 
Без предметов 
 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки в длину 

с разбега, ходьба 

по канату боком, 

бег по наклон-ной 

доске, прыжки по 

скамейке 

«Лягушки», 

одевание обру-

чей на себя через 

голову, ходьба по 

сле-дам, лазанье 

по гимн.стенке 

 
Игры по 

выбору детей 

 
Упражнение для 

укрепления 

свода стопы и 

профилактики 

плоскостопия с 

платочком 

 
Гимнастическа

я стенка, маты, 

канат, доска, 

скамейка, 

обручи, следы, 

платочки. 
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 Задачи Вводная часть ОРУ Основные 

движения 
Подвижные 

игры 
Заключительная 

часть 
Оборудован

ие 
М

ай
 

3
 н

ед
ел

я
 

Тема «Цветы, травы, злаки» 

 
Закреплять 

технику бросков 

и ведения мяча. 
 

 
Подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола, 

ходьба на носках, 

на пятках; мяч в 

вытянутых ру-

ках, доставать 

мяч коленом, 

ведение мяча 

ногами, боковой 

галоп, ходьба 

спиной вперед, 

бег, заключи-

тельная ходьба. 

 
С мячом 
 
см. комплекс 

гимнастики 

 
Ходьба по 
скамейке боком и 
бросок мяча об 
пол двумя 
руками. Ведение 
мяча правой и 
левой рукой. 
Ведение мяча 
правой и левой 
ногой. Ходьба на 
четвереньках, 
животом вверх, 
мяч лежит на 
животе. Бросок 
мяча в баскет-
больную корзину. 

 
Игра-эстафеты на 

фитболе 

 
Пальчиковая игра 

«Здравствуй» 

 
Мячи, 

скамейки, 

мячи, 

фитболы 

4
 н

ед
ел

я
 

Тема: «До свиданья детский сад» 

 
Учить детей 

выполнять 

прыжки через 

короткую 

скакалку вперед, 

назад, на одной 

ноге, стоя на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Ходьба на носках, 

руки вверху, 

ходьба на пятках. 

Под-скоки, 

ходьба одна нога 

на пятке, другая 

на носке. Боковой 

галоп. Ходьба 

пятки вместе 

носки врозь, 

носки вместе, 

пятки врозь. Бег, 

ходьба 

 
Без предметов 
см. комплекс 

гимнастики 

Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 
Раскачивая 

скакалку перед 

собой, 

перепрыгивать 

через нее вперед-

назад. 
Прыжки назад. 
Прыжки на 

правой, левой 

ноге. 

 
По желанию 

детей 

 
«Ежовый» 

самомассаж 

 
Скакалки 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 3-7 лет 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом ООП ДО МДОУ «Д/с № 10», АООП ДО МДОУ 

«Д/с № 10», базовых принципов ФГОС ДО (п.1.2.)  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик в соответствии 

 с ООП  МДОУ «Д/ с № 10» 

 2.2.2..Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ООП  МДОУ «Д/ с № 10» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Способы поддержки детской инициативы ПП «Детям о Республике Коми», соответствуют обязательной части Программы. 
 

2.2.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

                 Принципы работы с родителями  и модель взаимодействия с семьей соответствуют ООП ДО МДОУ «Д/с  № 10» 

Примерный план работы с родителями 

на 2022 – 2023 учебный год.  

 Мл.гр.№5,10 Ср.гр. № 7 Срок Отметка Ст.гр. № 6 Подг.гр. № 

4,9 

Лого гр. № 

8 

Срок Отметка 

Сентябрь Папка – передвижка «Зарядка 

– это полезно» 

1-2 

недели 
 Папка – передвижка «Ролики – это весело и 

полезно» 

3-4 

недели 
 

Октябрь «Колобок» Спортивный 

праздник с участием родителей 

1-2 

недели 

 Папка – передвижка «Зарядка – это 

полезно» 

3-4 

недели 

 

Ноябрь Папка – передвижка «Лови, 

бросай, кати» 

1-2 

недели 

 «Семья + спорт = здоровье» с участием 

родителей 

3-4 

недели 

 

Декабрь Папка – передвижка «Как 

выбрать санки и лыжи» 

1-2 

недели 

 Папка – передвижка «Учим детей ходить на 

лыжах» 

3-4 

недели 

 

Январь Папка – передвижка «Игровой 1-2  Папка – передвижка «Играем дома» 3-4  
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стрейтчинг» недели недели 

Февраль Папка – передвижка 

«Плоскостопие» 

1-2 

недели 

 «Будущие защитники Отечества» с 
родителями (ст.гр) 

«Зарница между воспитанниками 

подготовительных групп с участием 

родителей 

 

3-4 

недели 

 

 

Март Папка – передвижка «Как 

выбрать велосипед» 

1-2 

недели 

 Папка – передвижка «Лови, бросай, кати» 3-4 
недели 

 

Апрель Игра-путешествиес участием 

родителей «Путешествие в 

страну Здоровейка» 

1-2 

недели 

 

 

 

Папка – передвижка «Как выбрать 
велосипед» 

3-4 
недели 

 

Май Папка – передвижка «Ролики – 

это весело и полезно» 

1-2 

недели 

 «Папа, мама, я – знающая ПДД семья» 3-4 
недели 

 

 

 

«Капельки здоровья» - ежемесячно с детьми 2-3 лет и их родителями 

Гимнастика на улице  - еженедельно совместно с родителями и детьми старших и подготовительных групп 

 

          2.3. Иные характеристики содержания Программы 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей в соответствие с ООП ДО , 

АООП МДОУ «Д/с № 10».  
Для реализации коррекционно-развивающей работы по результатам обследования психолого-педагогического консилиума 

МДОУ «Д/с № 10» разрабатывается индивидуальный маршрут развития, который содержит оптимальные пути реализации Программы, 

учитывает особенности развития ребенка и его индивидуальные возможности. В разработке и реализации маршрута в тесном 

взаимодействии принимают участие воспитатели, специалисты МДОУ (учитель- логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 

Основные области деятельности инструктора по физической культуре по сопровождению воспитанников группы 

компенсирующей направленности: 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в пространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для занятий с детьми с особыми образовательными потребностями, имеющими соматическую слабость, 
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замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии двигательной сферы, снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

           3.1. Описание материально-техническое обеспечения Программы.  
 

Состояние материально- технической базы группы  соответствует санитарно-гигиеническим,  педагогическим требованиям и позволяет 

на оптимальном уровне реализовывать образовательные  и коррекционные задачи. 

Оснащение группы соответствует и способствует осуществлению воспитательно - образовательной деятельности в реализации 

Программы. 

 

           3.2.Описание  методического обеспечения, средств обучения и воспитания. 

 

 

Обязательная часть Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование методической литературы, дидактических пособий 

1. Физическое развитие  От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-е изд., доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2020.- 368с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с детьми 

3-4 лет. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2020.-112с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с детьми 

4-5 лет. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2020.-160с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 лет. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2020.-192с. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду подготовительная к школе группа 

детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

 Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е, Жидкова Н.Ю, Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое пособие. –СПб: «ДЕТСРВО- ПРЕСС», 2005 
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 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016.-144с. 

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5. Конспекты занятий и 

развлечений. Игры и тренинги: Пособие для  воспитателей и инструкторов по физкультуре. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д. 2005 

 Парциальной программы «Детям о Республике Коми» / авт. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая, 

И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020.- 144с. 

 

3.3. Особенности организации режима  дня воспитанников. 

Организация режима пребываниям детей в организации – 12 часов. Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить 

временные ресурсы детей в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, периодов бодрствования и 

отдыха, питания и прогулок. Режим дня составлен с учетом требований санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.  

Период реализации Программы делится на два периода:  

- на I период – 1 неделя сентября – 4 неделя мая.  

- на II период – 1 неделя июня – 4 неделя августа. 

Режим дня по возрастным группам на I период (1 неделя сентября – 4 неделя мая) 
Вид деятельности 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, осмотр, 

самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа 

07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.12 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 08.00 - 08.06 08.12- 08.20 08.20 - 08.30 

Гигиенические процедуры, «Утренний 

круг» 

08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.05 - 08.20 08.06 - 08.25 08.20 - 08.30 08.30 - 08.40 

Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 08.40 - 08.50 

Гигиенические процедуры  08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 08.50 - 08.55 

Самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.08 

09.20-09.28 

(по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

(по подгруппам) 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Гигиенические процедуры 09.28 – 09.40 09.30 – 09.40 09.40 - 09.50 09.50 - 10.00 10.00 - 10.05 10.50 - 10.55 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, индивидуальная работа) 
09.40 - 10.50 09.40 - 10.55 09.50 – 11.5 10.00 - 11.50 10.05 - 11.55 10.55 - 12.05 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.00 10.55 - 11.10 11.35 - 11.45 11.50 - 12.05 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 11.00 - 11.10 11.10 - 11.20 11.45 - 11.55 12.05 - 12.15 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 

Обед 11.10 - 11.40 11.20 - 11.45 11.55- 12.20 12.15 - 12.40 12.20 - 12.45 12.25 - 12.50 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.20 - 12.30 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 12.50 - 13.00 

Подготовка ко сну, сони воспитатель 

Богдасарьян Н.С., 

11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.30 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.05 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 

Полдник 15.05 - 15.15 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 15.30 - 15.40 

Гигиенические процедуры, «Вечерний 

круг» 
15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 15.40 - 15.45 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, инд. работа с детьми 
15.25 – 16.00 15.30 - 16.00 15.35 - 16.40 15.35 – 16.40 15.40 – 16.45 15.45 – 16.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

16.00 - 16.08 

16.18 - 16.26 

 

(по подгруппам) 

16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

(по подгруппам) 

- - 16.00 - 16.25 - 

Гигиенические процедуры 16.26 - 16.40 16.30 - 16.40 - - - - 

Чтение художественной литературы 16.40 - 16.50 16.40 - 16.50 16.40 - 16.55 16.40 - 17.00 16.45 - 17.10 16.45 - 17.15 

Гигиенические процедуры 16.50 - 16.55 16.50 - 17.00 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.10 - 17.15 17.15- 17.20 

Ужин 16.55 - 17.20 17.00 - 17.25 17.05 - 17.30 17.10 - 17.30 17.15 - 17.35 17.20 - 17.40 

Гигиенические процедуры  17.20 - 17.30 17.25 - 17.35 17.30 - 17.35 17.30 - 17.40 17.35 - 17.45 17.40 - 17.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.30-19.00 17.35- 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 17.45 - 19.00 

 

Режим дня по возрастным группам на II период (1 неделя июня – 4 неделя августа) 

Вид деятельности 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5  лет 5-7 лет  

Утренний прием, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность 
07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.03 08.00 - 08.05 08.00 - 08.10 08.00 - 08.10 08.10 - 08.20 

Гигиенические процедуры, «Утренний круг» 08.03 - 08.10 08.05 - 08.15 08.10 - 08.20 08.10 - 08.25 08.20 - 08.30 
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Завтрак 08.10 - 08.30 08.15 - 08.35 08.20 - 08.35 08.25 - 08.40 08.30 - 08.45 

Гигиенические процедуры 08.30 - 08.45 08.35 - 08.50 08.35 - 08.45 08.40 - 08.50 08.45 - 08.50 

Самостоятельная игровая деятельность 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 - 10.50 09.00 - 10.55 09.00 - 11.45 09.00 - 11.55 09.10 - 12.05 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.05 10.55- 11.10 11.45 - 12.00 11.55 - 12.10 12.05 - 12.15 

Гигиенические процедуры 11.05 - 11.15 11.10 - 11.20 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15 - 12.25 

Обед 11.15 - 11.40 11.20 - 11.45 12.10 - 12.30 12.20 - 12.40 12.25 - 12.45 

Гигиенические процедуры 11.40 - 11.50 11.45 - 11.55 12.30 - 12.40 12.40 - 12.50 12.45 - 12.55 

Подготовка ко сну, сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, 

закаливающие мероприятия 
15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 

Полдник 15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 15.15 - 15.25 15.20 - 15.30 15.25 - 15.35 

Гигиенические процедуры 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30 15.25 - 15.30 15.30 - 15.35 15.35 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 - 16.45 15.30 - 16.50 15.30 - 16.55 15.35 - 17.00 15.40 - 17.05 

Возвращение с прогулки 16.45 - 16.55 16.50 - 17.00 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 

Гигиенические процедуры, «Вечерний круг» 16.55 - 17.05 17.00 - 17.10 17.05 - 17.15 17.10 - 17.20 17.15 - 17.25 

Ужин 17.00 - 17.20 17.10 - 17.30 17.15 - 17.30 17.20 - 17.35 17.20 - 17.35 

Гигиенические процедуры 17.25 -17.35 17.30 -17.40 17.30 - 17.35 17.35 -17.40 17.40 -17.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к вечерней прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.40 - 19.00 17.45 - 19.00 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2022– 2023 учебный год 

 Мл.гр.№ 5 Мл.гр.№10 Ср.гр.№ 7 Ст.гр. №6 Подг.гр. №4 Подг.гр. №9 Подг.гр. №8 

понедельник 09.00 – 09.15 
 

09.30 – 09.50  10.20 – 10.50 
11.55 – 12.25 

(улица) 
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вторник 
10.20 – 10.35 

(улица) 
09.00 – 09.15  9.30 – 9.55   

11.55 – 12.25 

(улица) 

среда  
10.20 – 10.35 

(улица) 
 09.00 – 09.25 10.20 – 10.50 09.40 – 10.10 

 

четверг 09.00 – 09.15 
 

11.10 – 11.30 

(улица) 
  09.40 – 10.10 10.20 – 10.50 

пятница  09.00 – 09.15 09.30 – 09.50 
11.45 – 12.10 

(улица) 

11.55 – 12.25 

(улица) 
 10.20 – 10.50 

 

 
             3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Основные традиционные события, праздники и мероприятия проводятся в соответствии с ООП ДО МДОУ «Д/с № 10». 

 

             Примерный план мероприятий, развлечений во 2 младшей группе на 2022 – 2023 учебный год.  

 
Мл.гр. № 5,10 Ср.гр. № 7   Ст.гр. № 6 

Подг.гр. № 4,9, лого 

гр. № 8 
  

Сентябрь «Красный, желтый, зеленый» (ПДД) 
1-2 

недели 
 «В стране дорожных знаков» 

1-2-
неделя 

 

Октябрь «Колобок» с участием родителей 
1-2 

недели 
  «Веселые эстафеты» 

3-4 
недели 

 

Ноябрь «В гостях у Зайки» 
1-2 

недели 
 «Семья + спорт = здоровье» с участием родителей 

3-4 
недели 

 

Декабрь «Зимние забавы» 
1-2 

недели 
 «Если с другом вышел в путь» 

3-4 
недели 

 

Январь «Кто быстрее»  
1-2 

недели 
 «Зимняя Олимпиада» 

3-4 
недели 

 

Февраль 

«Поиграем с папами» 
3-4 

недели 
 

«Будущие защитники Отечества» с родителями 
(ст. гр.) 

«Зарница» между воспитанниками 
подготовительных групп с участием родителей 

(подг. гр.) 

3-4 
недели 

 

Март «Мой веселый, звонкий мяч» 1-2  «Юные спасатели» 3-4  
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недели недели 

Апрель Игра-путешествие с участием 

родителей  

«Путешествие в страну Здоровейка» 

1-2 

недели 

 

 
Квест-игра «Космическое путешествие» 

3-4 
недели 

 

Май «Веселые старты» ПДД 
1-2 

недели 
 Конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья» 

3-4 
недели 

 

            3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

физкультурного зала. Физкультурный зал обеспечен материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

В физкультурном зале имеются: 

 разные виды мячей (большие, малые, баскетбольные, футбольные, набивные, массажные, фитболы) 

 обручи,  

 баскетбольные кольца 

 шведская стенка, лесенка-стремянка для малышей 

 кубы для спрыгивания 

 доски для координации 

 канат, веревки 

 лыжи 

 крупные модули 

 скамейки 

 степ-платформы 



119 

 

 маты 

 кубики, колечки, ленточки, флажки 

 самокаты 

 ракетки для настольного тенниса, бадминтона 
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