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Раздел I    Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность 

в двигательной активности детей настолько велика, что педагоги называют 

дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном 

образовательном учреждении происходит повышение функциональных 

возможностей детского организма, совершенствуются физические качества, 

осваивается определенные двигательные навыки. 

Рабочая программа  разработана в соответствии  с Основной образовательной 

программой   МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Перово» Симферопольского 

района Республики Крым, с учетом программы «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, «МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому                             

воспитанию детей дошкольного возраста в Крыму « Крымский веночек» и 

методическое сопровождение к ней, разработанные авторским коллективом в 

составе: Мухомориной Л.Г., Кемилевой Э.Ф., ТригубЛ.М. ,Феклистовой Е.В., 

Cимферополь, 2017. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с ФГОС. 

      Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

•Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

          • Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г.  №1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г.) 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019г. 

№32); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Колобок» с. Перово» Симферопольского района; 



 Положением о рабочей программе педагога МБДОУ. 

• Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок»  

с. Перово» Симферопольского района; 

 В данной рабочей программе представлены занятия, разработанные на 

основе знаний о возрастных, индивидуальных и психофизиологических 

особенностях детей дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой 

структуре и включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

 

Рабочая программа предусматривает: 

- обеспечение охраны жизни, физического и психического здоровья детей; 

- организацию системы физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

- обеспечение личностно-ориентированного и деятельного подхода к 

физическому развитию воспитанников 

- сотрудничество с семьей 

- взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре:  

- в группе общеразвивающей направленности детей 3-4 лет (младшая)-1 

группа; 

 - в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя) – 2 

группы; 

 - в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая) – 3 

группы;   

 - в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная 

к школе) – 2  группы. 

          Рабочая программа является «открытой», составлена с учетом 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

Цели:  

1). Создание условий для развития физической культуры дошкольников, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

2). Реализация содержания основной программы дошкольного образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию воспитанников, развитие ребенка средствами физического воспитания. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

 Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 



работоспособности детского организма 

 Способствовать формированию опорно-двигательного аппарата  и правильной 

осанки; 

 Содействие  пропорциональному развитию всех мышечных групп; 

 Повышение  способности  противостоять простудным заболеваниям, 

способствовать закаливанию организма; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 Повышение  уровня  умственной и физической работоспособности. 

Образовательные:  

 Развитие  физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

 Накапливание   и обогащение  двигательного  опыта детей — овладение 

основными двигательными  навыками (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

 Формирование  потребности  в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни; 

 Освоение составных элементов основных движений, уделяя внимание 

согласованной работе всех частей тела. 

Воспитательные: 

 Побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной 

деятельности; 

 Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

 Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремлению к качественному выполнению движений; 

 Приучать самостоятельно убирать на место используемые спортивные 

предметы, помогать педагогу убирать и расставлять спортивное 

оборудование. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной   основной общеобразовательной программаы дошкольного образования  

«От рождения до школы» ,Н.Е.Вераксы 3-е изд.,2015г.                                                                                                    

: 

Цель: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике 

и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития 



детей, имеющих разные возможности. 

 

Образовательные задачи четвертый год жизни: 

 Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие 

мелкой моторики;  

 Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр; 

 Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление), 

способствование развитию произвольности выполнения двигательных 

действий; 

 Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

 Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

 Формирование полезных привычек. 

Образовательные задачи пятый год жизни: 

 Формирование умений правильно выполнять основные движения. 

 Развитие элементов произвольности во время выполнения двигательных 

заданий. 

 Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

 Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — 

ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 

 Воспитание личностных качеств (активность, самостоятельность, 

инициатива). 

 Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. 

 Представление необходимости выполнения правил личной гигиены. 

 Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, 

вызывающих у детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Образовательные задачи шестой год жизни: 

 Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и 

подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

 Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных 

способов их выполнения. 

 Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость. 

 Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: 

активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 



 Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Образовательные задачи седьмой год жизни: 

 Совершенствование техники выполнения движений;  

 Формирование осознанного использования приобретенных двигательных 

навыков в различных условиях; 

 Целенаправленное развитие физических качеств; 

 Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в 

преодолении трудностей при достижении цели, взаимопомощи, 

сотрудничества, ответственности;  

 Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм 

двигательной активности; 

 Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Колобок» разработан на основе методических 

рекомендаций Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду». 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребёнка, формирование привычки ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на 

основе индивидуально – дифференцированного подхода.  

Задачи: 

 Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

ЗОЖ 

 Развитие основных физических качеств ребѐнка (скорости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной 

жизни. 

 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики  

 

Характеристики возрастных особенностей развития детей  

 

 Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то 

же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от 

одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже 

сравнительно большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не 

заботится о результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают 

всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение 

по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 



способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия, ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт 

образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в 

форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

 

Средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет. 

 Отделение себя от взрослого – характерная черта ребёнка четырёх  лет. 

Навыки самообслуживания основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет 

ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20см от пола), руки на поясе. Подбрасывают 

мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка 

темпе). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, 

их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. К 5 годам внимание становится все более 

устойчивым в отличие от трехлетнего малыша. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами (подвижные (прятки, 

салочки)). 

 

 Старший дошкольный возраст от 5 до 7 лет. 

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 



длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). 

 В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с 

разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

  

1.4.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Принципы: 

 -Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для двигательной активности детей.  

 -Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 -Принцип гуманности и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

-Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 



охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

 

Подходы: 

   Возрастной подход. 

Возрастной подход к развитию ребенка учитывает, что психическое и 

физическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 Личностный подход.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими  

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, и потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

 

Методы физического воспитания 

Группа методов Содержание 

Наглядные 

методы 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения 

физкультурных упражнений,  

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, 

фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых 

сигналов: 



Словесные  

методы 

-название инструктором по ФК упражнений,  

- описания, объяснения, комментирование хода их  

выполнения,  

- указания, распоряжения, вопросы к детям, команды,  

-беседы, рассказы,  

- выразительное чтение стихотворений и другое 

Практические 

методы 

- совместно –распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное выполнение, 

-  повторение упражнений с изменениями  

и без,  

- проведение занятий в игровой форме, в виде подвижных 

игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

 

Средства физического развития и оздоровления 

Фактор Содержание Значение фактора 

Гигиенические 

факторы 

- режим занятий, отдыха, 

сна и питания, 

-гигиена помещения, 

площадки, 

-гигиена одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря 

и пр. 

- способствуют нормальной 

работе всех органов и систем  

-  повышают  

 эффективность воздействия 

физических упражнений на 

организм; 

 

Естественные 

силы природы 

- солнце, воздух, вода - формируют положительную 

мотивацию детей к 

осуществлению 

двигательной активности,  

- повышают адаптационные 

резервы и функциональные 

возможности организма,  

- увеличивает эффект 

закаливания и усиливает 

эффективность влияния 

физических упражнений на 

организм ребенка; 

Физические 

упражнения 

- физические упражнения  -обеспечивают 

удовлетворение естественной 

биологической потребности 

детей в движении,  

-способствуют 

формированию  

двигательных умений и 

навыков, физических 

качеств, развитию 

способности оценивать 

качество выполняемых 



движений 

  

     Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими организованными 

формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

являются физкультурные занятия, которые состоят из трех частей : вводной, основной и 

заключительной.  

 

 

В каждой из них решаются  задачи: 

 

Вводная часть Пробудить у детей интерес к занятию, 

эмоционально и психологически настроить на него 

Активизировать внимание, обеспечить 

постепенную подготовку организма к предстоящей 

физической нагрузке 

Основная часть Тренировка разных мышечных групп для 

формирования правильной осанки, обучение новым 

движениям, повторение и закрепление ранее 

пройденного материала, воспитание физических и 

нравственно – волевых качеств, совершенствование 

всех функций организма ребенка 

Заключительная часть Обеспечить постепенный переход от повышенной 

мышечной деятельности к спокойному состоянию, 

приведению пульса к норме. 

 

     Продолжительность каждой части занятия увеличивается по сравнению с 

предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и 

увеличения времени выполнения. 

     Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, 



кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ 

составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную, и 

реализуется в "режиме дня" дошкольников разных возрастных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел  II. Содержательный 

 

 2.1. Содержание образовательной деятельности  

     Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

совершенствование функциональных возможностей детского организма; 

приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам 

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.).   

 

 Четвертый год жизни 

 Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке 

продолжается формирование и закрепление основных видов движений. Ходьба: в 

колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на 

носках; высоко поднимая колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу 

воспитателя). Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); 

непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег до 10—20 м; бег в 

медленном темпе до 160 м. Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой 

(6м); под предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; подлезание под 

предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке удобным способом. Прыжки: на месте; с 

продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в длину с места 

(до 40 см); спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком, удерживая 

равновесие. Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в 

определенном направлении; между предметами и с попаданием в предметы 

(расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после 

удара об пол (2—3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и 

от груди двумя руками или одной рукой (правой и левой); в вертикальную цель и на 

дальность правой и левой руками (расстояние до 2 метров). 

 Для развития равновесия и координации движений с детьми проводятся следующие 

общеразвивающие упражнения:   

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; 

опускание рук вниз, вращение кистями рук; сжимание, разжимание пальцев рук; 

хлопки перед собой, над головой. 



 — для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение 

разнообразных движений руками, ногами, туловищем в положении сидя и лежа; 

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; 

приседание, полуприседание, с опорой.  

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью 

и по ориентирам); повороты направо, налево. 

 Ритмические (танцевальные) движения. Используется материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие». 

 Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности. 

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, 

ледяной дорожке с помощью взрослого.  

Проводятся подвижные игры: «Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на 

развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», «Зайчата», 

«Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на 

развитие выносливости); «Сбей булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как 

мышка, пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — не 

задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие 

быстроты). Представленные подвижные игры могут быть дополнены. 

 Пятый год жизни. 

 Формируется умение детей правильно выполнять основные движения. Ходьба: в 

разных направлениях; на пятках, на носках, высоко поднимая колени, приставными 

шагами в стороны, вперед, назад; чередуя ходьбу с бегом и другими движениями; с 

остановкой на сигнал, с поворотами, со сменой ведущего. Ходьба со сменой темпа и 

направления; сменой положений рук; на ограниченной, повышенной, наклонной 

поверхности; сохраняя равновесие. Бег: в колонне, по кругу — по одному и парами 

(дети не держатся за руки). Бег на носках; широким шагом; с забрасыванием голени 

назад; с обеганием предметов; со сменой направления и темпа; с ускорением и 

замедлением; с ловлей и увертыванием; с преодолением препятствий; с сохранением 

равновесия после внезапной остановки; челночный (2—3x5м.). Непрерывный бег до 

1,5 мин; быстрый бег на 30 м; со средней скоростью 40—60 м; бег в медленном 

темпе по пересеченной местности на расстояние до 200—240 м. Ползание, лазание: 

проползание на четвереньках по прямой до 10 м; между предметами; по наклонной 

поверхности; на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание 

по лесенке-стремянке; гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; передвижение по рейкам гимнастической стенки 

приставным шагом вправо и влево. Прыжки: с продвижением вперед (на 2—3 м); с 

поворотом вправо, влево; на одной ноге (правой, левой). Прыжки с короткой 

скакалкой (произвольно); спрыгивание с высоты 20— 30см на мат или в яму с 

песком. Прыжки в длину с места не менее 70см. Катание, бросание и ловля, 

метание: ловля мяча после удара о пол, о стену; отбивание мяча правой или левой 



рукой; прокатывание по полу обычных и набивных мячей (весом 0,5кг.). 

 Для развития равновесия и координации движений проводятся с детьми следующие 

общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: попеременное и одновременное поднимание рук 

перед собой, вверх, в стороны; размахивание руками вперед—назад; сведение рук за 

спиной; сгибание и разгибание; круговые движения прямыми и согнутыми в локтях 

руками; хлопки руками над головой, за спиной. 

 — для туловища: наклоны, повороты, прогибание, выгибание спины в упоре стоя на 

коленях в сочетании с различными движениями рук, ног; перевороты со спины на 

живот и обратно.  

— для ног: поочередное поднимание прямой, согнутой ноги вперед, в сторону, 

назад; приседание, полуприседание без опоры, с разным положением рук; 

удерживание ног под углом одновременно и поочерѐдно в положениях сидя, лѐжа; 

сгибание, разгибание, разведение ног; оттягивание носков, сгибание стоп, вращение 

стопами. 

 Упражнения в построении и перестроении: самостоятельное построение в колонну, 

подгруппами и всей группой, в круг, в пары, в шеренгу; перестроение в звенья.  

Ритмические (танцевальные) движения (использует материал из раздела 

«художественно-эстетическое развитие»). 

 Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение по короткой наклонной ледяной 

дорожке с помощью взрослого; скольжение по горизонтальной ледяной дорожке, 

оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3—5 шагов) с помощью 

взрослого. 

 Организуются подвижные игры, направленные на дальнейшее развитие и 

совершенствование основных и специализированных движений детей, которые 

применяются как «начальная школа» формирования важнейших двигательных 

качеств. Проводятся следующие подвижные игры: «Лошадки», «Ловишки», 

«Мышки в норках», «Котята и щенята» (на развитие гибкости); «Подпрыгни 

повыше», «Лягушки», «По дорожке на одной ножке», «Подбрось повыше» (на 

развитие силы мышц) «Гуси-лебеди», «Пятнашки», «Найди себе пару» (на развитие 

выносливости); «По узкой дорожке», «Пилоты», «Попади в цель», «Прокати в 

ворота», «Перелет птиц», «Кольцеброс» (на развитие ловкости); «Перемени 

предмет», «Кто быстрее до флажка», «Не опоздай», (на развитие быстроты). 

 

 

 Шестой год жизни 

 Формирование у детей правильного выполнения основных движений. 

 Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с 

пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной 



опоре и на одной ноге после остановки.  

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхности; в сочетании с другими 

движениями; с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной 

скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5— 2 мин; со 

средней скоростью 60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной местности; 

челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. Прыжки: 

подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна 

нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 

20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной 

ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не 

менее 80— 90; в длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, 

вращая ее вперед; на двух ногах, с между скоками, с ноги на ногу; через длинную 

скакалку (неподвижную, качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на 

месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1кг); 

метание мяча, мешочка с песком в горизонтальную и вертикальную цели 

(расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше.  

 Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, 

лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с 

другими видами движений. 

 Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук 

из разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя 

руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и 

сведение пальцев рук. 

 — для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и 

опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; 

перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание. 

 — для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, 

вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов.  

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных 

физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, гимнастических 



палок, мячей мелких и крупных, набивных 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, 

стенок и др.). 

 Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на 

месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — 

на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на 

вытянутые руки в стороны.  

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы 

с поворотом в правую, левую стороны. 

 Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

 бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после 

броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

 футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение 

мяча, передача мяча друг другу;  

 баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой 

и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу. 

   Подвижные игры используются как важное средство повышения двигательной 

активности, развития движений и двигательных качеств детей: «Ловишки», 

«Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка»,  

«Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная 

цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто 

сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок» (для 

развития силы мышц); «Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч 

капитану», «За мячом» (для развития выносливости); «Парный бег», «Сделай 

фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-

журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто 

скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); «Мы 

веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и 

ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития быстроты реакции). Одна и та 

же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, игра 

«Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует 

развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив максимальную 

гибкость и подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует 

от игроков максимальной выносливости (особенно от водящего).  

 

 Седьмой год жизни 

 

 Создаются условия для закрепления и совершенствования основных видов 

движений. 

 Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; ходьба 



обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами вперед, в 

стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; в разном темпе. Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, 

подвижной опоре. 

 Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с преодолением 

препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 мин; в умеренном 

темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); медленный бег на 400 м; 

быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); челночный бег 3—5x10 м; бег на 

скорость — 30 м., наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

 Прыжки: вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и влево; вверх из 

глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; прыжки в длину с места не 

менее 100; в длину с разбега, в высоту с разбега; через длинную скакалку 

(вращающуюся) и через короткую скакалку разными способами. Прыжки через 

большой обруч как через скакалку.  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(10— 15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с одновременным 

выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание мячей друг другу из 

разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, о землю на месте 

и с продвижением вперед (6—8 раз); перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

метание в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся 

цель; метание вдаль правой и левой рукой не менее 5—8 м. Ползание и лазание: 

ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание на лестницу и спуск с нее в разном темпе, 

сохраняя координацию движений, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; лазание по веревочной лестнице. 

 Для дальнейшего развития равновесия и координации движений проводятся с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

 — для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; разнонаправлен 

и разнонаправлено; в разных плоскостях;  

— для туловища: вращения из разных исходных положений; перевороты со спины 

на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и приподнимание плеч, разводя 

руки в стороны; 

 — для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, приведение 

ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении присев ноги врозь.  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из одного круга — в 

два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты во время движения на углах 

площадки.  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: городки: игра по 



упрощенным правилам: 

 бадминтон: броски волана через сетку (шнур); броски волана друг другу с 

отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку (шнур); 

 футбол: передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание мяча у 

стенки, игра в футбол по упрощенным правилам; 

 баскетбол: игра по упрощенным правилам. 

 Используются подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, развития движений двигательных и личностных качеств детей (играть 

по правилам, проявлять дружелюбие при выполнении соревновательных элементов 

и пр.): «Перемени предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», 

«Змейка» (на развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять 

передач», «Передал — садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», 

«Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» (на 

развитие выносливости); «Быстро возьми — быстро положи», «Ловишка, схвати 

ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто самый меткий», 

«Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие ловкости); игры-эстафеты 

различного содержания «Догони свою пару», «Третий лишний», «Пустое место» (на 

развитие быстроты). 

 

2.2. Перспективно-тематическое планирование 

Перспективно-тематическое планирование основано на базе Примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Н.Е.Вераксы «От 

рождения до школы»,3-е изд.,2015г., разработанной в соответствии с ФГОС ДО. В 

Рабочей программе в Приложении 1 представлено перспективно-тематическое 

планирование в младшей,  средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 ФГОС ДО подчеркивают  специфику дошкольного детства и системные 

особенности конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представляют собой характеристики возможных достижений 

воспитанников к концу каждого возрастного периода дошкольного образования и 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста любых 

нормативов. 

Младший дошкольный возраст: 

 - развиты основные физические качества 

 - сохраняет статистическое равновесие (от 15с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

 - подбрасывает и ловит мяч двумя руками; 

 - прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги, не теряя равновесия; 

 - бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 



предметы, не задевая их; 

 - бросает теннисный мяч, шишку, снежок удобной рукой на 5 – 8м; 

 - хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

 - накапливается резерв здоровья; 

 - активен, хорошо ест, спит; 

 - владеет элементарными навыками здорового образа жизни.  

 

Старший дошкольный возраст: 

 - развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скорость, сила, общая выносливость); 

 - сохраняет статистическое равновесие (от 15с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

 - подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги, не теряя равновесия; 

 - бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 

 - бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной 

рукой на 5 – 8м; 

 - хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

- накапливается резерв здоровья; 

 - активен, хорошо ест, спит; 

 - владеет элементарными навыками здорового образа жизни. 

 

2.4 Мониторинг физического развития детей. 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование выступает начальным уровнем общего образования, при 

этом «освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся». Своевременная диагностика физической подготовленности 

позволяет выявить уровень развития движений и физических качеств ребёнка в 

соответствии с возрастными нормами и скорректировать  работу инструктора по 

физическому воспитанию с конкретным воспитанником. 

 

Система мониторинга 

 Цель мониторинга – определить, сформирован ли у ребенка тот или иной 

показатель, и при этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на 

среднем или высоком уровне. Мониторинг физического развития детей в процессе 

педагогического наблюдения только для внутреннего пользования. Поэтому 

мониторинг по «Физическому развитию» воспитанников проводится на начало и 

конец года, с тем, чтобы выстроить индивидуальную траекторию образовательной 



работы в этом направлении с каждым ребенком и проследить динамику развития 

ребенка, сравнивая его только с самим собой. Это позволяет оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Таким образом, 

ФГОС ДО представлены не как стандарт достижений (результатов), а как стандарт 

условий. 

  Обследование детей проводится как в помещении, так и на физкультурной 

площадке. На физкультурной площадке проводятся тесты: метание мешочков на 

дальность, бег на дистанции 10м, 30м, 90м, «челночный» бег. В помещении 

целесообразно проводить следующие тесты: прыжки в длину с места, бросок 

набивного мяча двумя руками из-за головы. Все данные обследования заносятся в 

диагностическую карту по каждой возрастной группе отдельно. 

  Результаты тестирования детей помогают изучить особенности двигательного 

развития и определить необходимые методы и приёмы физического воспитания, 

оптимизировать двигательную активность воспитанников в условиях дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ III. Организационный 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают воспитание, 

психофизическое развитие детей, охрану и укрепление здоровья. 

Предметно – 

пространственная среда 

ДОУ 

Формы воспитательно 

– образовательного 

процесса 

 Оснащение 

Музыкально-спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

праздники, досуги, 

индивидуальная работа 

Гимнастическая стенка, 

канат, гимнастические 

скамейки, инвентарь для 

ОРУ, скакалки, обручи, 

дуги и туннель для 

пролезания, мячи 

(фитболы, резиновые, 

набивные), гимнастическая 

скамья, маты, флажки, 

инвентарь для ОРУ, палки 

гимнастические,  ракетки и 

воланы для бадминтона, 

кольцебросы, кегли. 

  Спортивные площадки 

(улица) 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные 

занятия, спортивные 

праздники, досуги, 

индивидуальная работа 

Стенка для лазания, яма 

для прыжков в длину, 

выносной материал (мячи, 

скакалки, обручи, 

кольцеброс и др.)  

 

 

3.2.Модель физического воспитания дошкольников 

 

Формы 

организации  

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

 

Старшая 

группа  

 

Подготовительная 

группа  

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6-8 минут  

  Ежедневно 

8-10 минут  
 

Ежедневно 10 

минут  

 

1.2. 

Физкультминутки 

 

В течении дня по 3-5 минут 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

10-15 минут  

 

Ежедневно 15-

20 минут  

 

Ежедневно 20-30 

минут  

 

1.4 

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 



1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут  

 

3 раза в 

неделю по 25 

минут  

 

3 раза в неделю по 

30 минут  

 

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в 

неделю  по 

15 минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут  

 

1 раз в неделю 30 

минут  

 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 

 

По индивидуальному режиму ребёнка 

3.2 Спортивные 

праздники  

Летом 1 

раз в год  

 

Летом 1 раз 

в год  

 

2 раза в год  

 

2 раза в год  

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

месяц  

 

1 раз в 

месяц  

 

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в квартал 1 раз в квартал  

 

3.3.Взаимодействие инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников. 

Особенно важным для успешного становления физически и психически 

здорового поколения является взаимное сотрудничество педагогического состава 

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников. В связи с этим актуальны задачи, стоящие перед инструктором по 

физическому развитию: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

     Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных 

с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка 



от простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную де-

ятельность с их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года совместные 

занятия по физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

Взаимодействие педагогов с родителями детей четвертого года жизни имеет 

свои особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка четвертого 

года жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком.  

В младшей группе инструктор по физической культуре совместно с 

педагогами группы стремится познакомить родителей с жизнью детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, организовываются совместные праздники и досуги: «Мама, папа, я – 

дружная семья».  

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, педагоги организуют совместные праздники и досуги: «В гостях у 

Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих встречах родители 



присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми включались в игры, 

эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без 

участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились 

дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья 

детей. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников.  

Задача взаимодействия инструктора с семьями дошкольников 

1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в 

совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия инструктор 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от 

общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

Инструктор  опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками  спортивных досугов «Крепкие 

и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей». 

3.4. Список литературы: 

1. Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Н.Е.Вераксы «От рождения до школы»,3-е изд.,2015г. 

2. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет, автор Л. И. Пензулаева. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128с.  

3.   «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. Методические 



рекомендации Л. И. Пензулаевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 112с.  

4. «Физическая культура в детском саду» Старшая группа. Методические 

рекомендации Л. И. Пензулаевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.- 128с.  

5. «Физическая культура в детском саду» Подготовительная группа. 

Методические рекомендации Л. И. Пензулаевой. – М.: Мозаика – Синтез, 

2016.- 112   

6.  Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский 

дом 2Воспитание дошкольника», М., 2005. 

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание  в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

8. Козырева О. В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

 

 

Приложение 1 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

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

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1
 

н е д е л я
 МОНИТОРИНГ 

2
 

н е д е л я
 МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я
 

   

Развивать умение действовать 

по сигналу; учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании; упражнять детей 

в прыжках через две линии. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении. 

Прыжки на двух 

нога на месте. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии. 

«Кот и 

воробышки

» 

«Бегите ко мне» 

«Догоните меня» 

«Кот и воробышки» 

4
 н

ед
ел

я
 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу;  

развивать умение  энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании друг другу 

ОРУ с 

кубиком 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прокатывание мяча 

друг другу с 

увеличением 

расстояния до 5 м. и 

более. 

«Быстро в 

домик» 

«Найди свой домик» 

«Пузырь»  

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л

я
м

и
 

 

Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения двигательной активности во время прогулки» 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д
и

те

л
я
-м

и
  

1. Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 

2. Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  
«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

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

положением рук. 

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

1
 н

ед
ел

я
 Упражнять; развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Равновесие – ходьба 

по двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 
поочерёдно. 

Прыжок в длину с 

места (И.у. 
«Перепрыгни ручеёк») 

И.у. «Докати мяч до 

кубика» 

«Догони 

мяч» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Поймай комара» 

«Бегите ко мне» 

2
 н

ед
ел

я
 Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг 

другу. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 
друг другу из и.п. 

сидя. 

Равновесие – ходьба и бег 

между двумя линиями. 

«Ловкий 

шофёр» 

 

«Найди свой домик» 

«Кот и воробышки» 

«Поезд» 

3
 н

ед
ел

я
 Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

ОРУ с 
мячом 

Прокатывание мяч 
большого диаметра в 

прямом направлении. 

Ползанье на ладонях и 

коленях змейкой 
между предметами. 

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

«Зайка 
умывается» 

«Найди 

зайку» 

«Догоните меня» 
«Найдём игрушку» 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я
 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

ОРУ на 

скамейке 

Лазание под шнур с 

опорой на ладони и 
колени. 

Равновесие – ходьба и 

бег «змейкой» между 

предметами. 

Прыжки с продвижением 

вперёд 

«Кот и 

воробышки» 

«Наседка и цыплята» 

«Поймай комара» 
«Пузырь» 



 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

те

л
я
м

и
  

1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 
 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д
и

те
л

я
-м

и
 

 

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь  

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

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

                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

ОРУ с 

ленточками 

Равновесие – ходьба 

по двум параллельно 
положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно и.п. руки в 
стороны, руки на пояс. 

Прыжки с 

продвижением вперёд 
на двух ногах до 

ориентира. 

Прокатывание мяча в 

воротики; лазание под 
дугу. 

Равновесие ходьба и бег 

по дорожке выложенной 
из шнуров (ширина 25 

см.) 

«Ловкий 

шофёр» 
«Найдём 

зайку» 

«Поезд» 

«Мыши в кладовой» 
«По ровненькой 

дорожке» 

2
 н

ед
ел

я
 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 
движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 
ползании. 

ОРУ 

с обручем 

Прыжки из обруча в 

обруч разложенных в 
шахматном порядке. 

Пркотывание мяча 

друг другу 
(построение в 

шеренги). 

Равновесие – ходьба из 

обруча в обруч. 

«Мыши в 

кладовой» 

И.у. «Перепрыгни из 

ямки в ямку» 
«Наседка и цыплята» 

«Догони мяч» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 
движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

ОРУ без 

предметов 

Прокатывание мяча 

между предметами 
«змейкой». 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами 
«змейкой» 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира; в длину с 
места. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении с 

целью сбить предмет 
 

«Мы топаем 

ногами» 

«Поймай комара» 

«Найди свой цвет» 
«Передача шаров» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания, развивая 
внимание, реакцию на сигнал» в 

ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

ОРУ с 

флажками 

Ползанье на ладонях и 

коленях по доске 
(ширина 25 см.) 

Перешагивание через 

шнур (высота 10 – 15 

см.) 
Равновесие – ходьба 

по уменьшенной 

площади опоры (доске 
шириной 25 см) с 

приседом возле 

ориентира 

И.у. «Доползи до зайки» 

«Прокати в ворота» 
Подлезание под дугу 

«Кто скорее 

добежит» 

«Пузырь» 

«Зайка серый 
умывается» 

«Игра с мячом» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп

и
та

т

ел
я

м
и

  

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о

д
и

т

ел
я
-

м
и

 

Консультация «Помогите ребенку расти здоровым!» 
 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвиж

ные 

игры 

ОВД на улице 

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

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках  

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба между 

предметами 

(расстояние 40 

см.) 

Прыжки на двух 

нога с 

продвижением 

вперёд, через 

шнур (высота 10- 

15 см.) 

Подлезание под 

дугу (высота 40 см.) 

Равновесие – ходьба 

по уменьшенной 

площади опоры. 

Бросание и ловля 

мяча двумя руками. 

«Коршун 

и 

птенчики

» 

И.у. «Перешагни 

через кубик», 

«Брось и поймай». 

«Найди свой 

домик» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ с 

мячом 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 

20 см.) 

Прокатывание 

мяча друг другу 

и.п. стойка на 

коленях. 

Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Метание мал. мяча в 

горизонтальную 

цель. 

«Серый 

волк» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Пузырь» 

«Воробышки и 

кот» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при 

лазании под дугу. 

ОРУ с 

кубиками 

Прокатывание 

мяча между 

предметами 

«змейкой». 

Лазание по 

лесенке лежащей 

на полу, 

приставным 

шагом. 

Прыжки – 

спрыгивание со 

скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами 

друг другу.  

«Лягушк

и» 

«Лохматый пёс» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди игрушку»  

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

ОРУ на 

скамейке 

Перелезание 

через гимн. 

скамейку боком с 

упором на 

основание. 

Ходьба по доске 

приставным 

шагом боком, и.п. 

руки на поя или в 

стороны. 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

«Птица и 

птенчики

» 

«Кто скорее 

добежит» 

«Принеси флажок» 

«Найди флвжок» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 

 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о

д
и

т

ел
я
-

м
и

 

 

Консультация «Десять советов по укреплению физического здоровья детей» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвиж

ные 

игры 

ОВД на улице 

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

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперёд. 

ОРУ с 

платочка

ми 

Ходьба по 

ограниченной 

площади опоры. 

Прыжки из 

обруча в обруч. 

Ползание под дугу 

не касаясь руками 

пола. 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. 

сидя. 

Прыжки через 

шнур. 

«Коршун 

и 

цыплята» 

«Воробышки и 

кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в 

пркатывании мяча, 

развивая глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

Прыжки на двух 

нога между 

набивными 

мячами. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами 

Ходьба по доске, 

прыжки со 

скамейки; 

прокатывание мяч 

вокруг предметов и 

в прямом 

направлении. 

 

«Птица и 

птенчики

» 

«Зайка серенький 

сидит» 

«Не вижу – не 

слышу» 

«Угадай предмет» 



 

 

3
 н

ед
ел

я 
Упражнять в умении 

действовать по сигналув 

ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

котании мяча друг другу; 

повторить упражнения в 

ползании развивая 

координацию движений. 

ОРУ с 

кубиком 

Прокатывание 

мяча друг другу 

из и.п. сед ноги 

врозь (расстояние 

1.5 м.) 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях до 

ориентира. 

 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёт, вокруг 

предметов, со 

скамейки. 

Катание мяча 

между предметами, 

вокруг предметов.  

«Найди 

свой 

цвет» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и 

кот» 

«Пузырь» 

4
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшиной площаде 

опоры. 

ОРУ без 

предмето

в 

Ползание под 

дугу не касаясь 

руками пола. 

Ходьба по доске 

(ширина 20 см.) 

и.п. руки в 

стороны. 

Катание мяча 

между двумя 

линиями в ворота 

друг другу. 

Лазание под шнур 

не касаясь руками 

пола. 

«Лохмат

ый пёс» 

«Лягушки» 

«Поймай 

снежинку» 

«Догони мяч» 

«Добеги до 

кубика» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

 

Р
аб

о
та

 

с р
о

д
и

те

л
я
-м

и
  

Рекомендации для родителей по физическому воспитанию детей «Спортивный уголок дома» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 



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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

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

                                                      3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – 

перешагивание 

попеременно 

правой, левой 

ногой через 

шнуры. 

Прыжки из 

обруча в обруч 

без остановки.  

Подлезание под 

шнур (дугу) не 

касаясь руками 

пола. 

Равновесие – ходьба 

по доске (ширина 15 

– 20 см.) и.п. руки в 

сторону. 

«У 

медведя во 

бору» 

«Мышки» 

«Поезд» 

«Найди свой 

цвет» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

ОРУ с 

малым 

обручем 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки 

Бросание мяча об 

пол и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

попеременно 

правой, левой ногой 

через кубики. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

«Воробыш

ки  

в 

гнёздышка

х» 

«Кукушонок» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур 

некасаясь руками пола. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча 

через шнур двумя 

руками, 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. 

Бросание снежков в 

даль правой левой 

рукой. 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай 

снежинку» 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе в 

рассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнения в 

равновесии. 

ОРУ без 

предмето

в 

Лазание под дугу 

в группировке. 

Равновесие – 

ходьба по доске, 

на середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши перед 

сабой, пройти до 

конца. 

Бросание мяча 

вдаль из-за головы. 

Бросание снежков 

правой, левой 

рукой. 

Прокатывание мяча 

по дорожке. 

«Лягушки

» 

«Огуречи, 

огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с 

нитками» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

 

Р
аб

о
та

 

с р
о

д
и

те

л
я
-м

и
  

Консультация для родителей «Совместные занятия физкультурой детей и родителей» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 



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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

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

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами 

ОРУ с 

кубиками 

Равновесие – 

ходьба по доске 

боком 

приставным 

шагом на 

середине 

присесть, 

подняться пройти 

до конца доски. 

Прыжки на двух 

ногах «змейкой».  

Метание – бросание 

мячей через шнур, 

бросание вверх и 

ловля двумя 

руками. 

Прешагивание через 

кубики, валики 

попеременно 

правой, левой 

ногой.   

«Кролики» «Кукушонок» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкости при 

прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

Прыжки в длину 

с мета. 

Катание мяча 

друг другу. 

Равновесие – ходьба 

по шнуру лежащему 

прямо. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

«Самолёты

» 

«Кролики» 

«Зайци и волк» 

«Кружочек» 



3
 н

ед
ел

я
 

Развивать умение 

действовать посигналу. 

Упражнять в бросании 

мяча об пол и ловле его 

двемя руками, в ползании 

на повышенной опоре. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча об 

пол и ловле его 

двемя руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Лазание с опорой на 

ладони и колени, на 

ладони и ступни, 

между предметами. 

Равновесие – 

ходьба с различным 

положением рук по 

скамейке, 

перешагиваниие 

через шнуры. 

«Атомоби

ли» 

«Колобки и лиса» 

«Лохматый пёс» 

«Великаны и 

гномы» 

4
 н

ед
ел

я
 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и 

бегемежду предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ без 

предмето

в 

Ползание с 

опорой на ладони 

и стопы в прямом 

направлении. 

Равновесие – 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке и.п. 

руки в стороны. 

Равновесие – 

ходьба и бег по 

дорожке (ширина 

20 см.) 

Перепрыгивание 

через две линии 

(ширина 20 см.) 

Бросание мяча 

вверх и о пол и 

ловля его двумя 

руками; 

перебрасывание 

мяча через шнур. 

«Карусель

» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поезд» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л

я
м

и
 

 



 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-м

и
  

Консультация для родителей «Физическое воспитание детей в семье» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

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

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесии 

при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба боком, 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

присесть, руки 

вынести вперёд.  

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

Прыжки на двух 

ногах до ориентира. 

Метание – бросание 

мячей правой левой 

рукой вдаль. 

«Тишина» 

«Найди 

игрушку» 

«Зайка серенький 

сидит» 

«Не вижу – не 

слышу» 

«Угадай предмет» 



 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мчом. 

ОРУ с 

косичкой 

Прыжки из 

обруча в обруч. 

Прокатывание 

мяча друг другу 

и.п. сед ноги 

скрестно. 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

перешагивая через 

шнуры. 

Перебрасывание 

мяча друг другу. 

«Поросята 

и волк» 

«Пузырь» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Игра с мячом» 

3
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; обучать лазанию по 

лесенке стремянке. 

ОРУ без 

предмето

в 

Бросание мяча 

вверх и об пол и 

ловля его двумя 

руками. 

Лазанье по 

лесенке-

стремянке. 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице с целью 

достать предмет. 

Отбивание мяча об 

пол 2-3 раза. 

«Мы 

топаем 

ногами» 

«Кукушонок» 

«Весёлые 

машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

4
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе с 

оствновкой на сигнал; 

повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; 

упражнять в сохраниении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

обручем 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице на 

высоту 1.5 м. 

Ходьба по 

гимнастической 

лестнице и.п. 

руки в стороны. 

Прыжки через 

шнур. 

Прокатывание 

набивного мяча 

друг другу. 

«Огуречи, 

огуречик» 

«Воробышки и 

кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 

 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о
д

и
т

ел
я
-

м
и

 

Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижн

ые игры 

ОВД на улице 

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

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – 

ходьба по 

гинастичесокй 

скамейке. 

Прыжки через 

шнуры 

(расстояние 40 

см.) 

Метание  – 

бросание мячей 

правой левой рукой 

вдаль. 

«Мыши в 

кладовой» 

«Кролики» 

«Зайци и волк» 

«Кружочек» 

2
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с выполнением 

задания по сигналу; 

упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; 

бросании мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

ОРУ с 

флажкам

и 

Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками.  

Лазание по 

наклонной 

леснице. 

 

Отбивание мяча об 

пол 2-3 раза. 

«Карусель

» 

«Огуречи, 

огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с 

нитками» 



 

3
 

н
ед

ел
я
  

МОНИТОРИНГ 

4
 

н
ед

ел
я
  

МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-м

и
 Консультация «Зарядка – это весело!» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

 1
 

н
ед

ел
я
 

  

МОНИТОРИНГ 



 2
 н

ед
ел

я
 МОНИТОРИНГ 

 3
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с изменением 

направления движения. 

Упражнять в бросках мяча 

о землю и ловля его двумя 

руками, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

ОРУ с 

мячом 

Броски мяча о пол и 

ловля его двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Броски мяча о по  

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Ползание в шеренгах в 

прямом направлении. 

прыжки на двух ногах 

между предметами. 

«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

 4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по сигналу педагога; 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, 

повторить задание на 

сохранение  устойчивого 

равновесия. 

 

ОРУ с 

флажкам

и 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват рук с боков 

скамейке. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом, 

руки на поясе.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, в 

середине присесть. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Прыжки на двух ногах 

до кубика. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  

автомобили», 

«Воробышки и 

автомобили», 

«Самолёты» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

 

1 Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения двигательной активности во время 

прогулки» 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-м

и
 1 Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 

 

 



 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь 

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в 

энергичном отталкивании 

от пола и мягко 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

ОРУ с 

мячом 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух ногах 

до предмета. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах 

до косички, 

перепрыгнуть через неё, 

а затем пройти в конец 

своей колонны. 

«У медведя во бору», 

« Кот и мыши» 

2
 н

ед
ел

я
 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после 

ходьбы и бега, упражнять  

в приземлении на 

полусогнутые  ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закрепить умение 

прокатывать мяч друг  

другу, развивая точность в 

направлении движения. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Прыжки- 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах. 

Прокатывание мяча 

друг другу (10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

(поточным способом). 

Прокатывание мяча 

между (4-5) предметами 

, двумя реками 

(расстояние между 

предметами 1 м. 

 

«Автомобили», 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу  в 

колонне по одному, 

развивать е и ритмичность 

при перешагивании через 

бруски, упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

лазанье под дугу. 

ОРУ с 

кеглями 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении, 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола. 

Лазание под дугу двумя 

колонными (поточным 

способом). 

Прыжки на двух ногах 

через 4-5 линий. 

 

«У медведя во бору», 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

в колонне по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазание под 

шнур, не касаясь руками 

пола сохраняя равновесие 

при ходьбе при 

уменьшенной площади 

опоры. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Подлезание под дугу, 

касаясь руками пола 

(высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по 

доске положенной на 

пол, прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами. 

Лазание под шнур с 

мячиком в руках, 

Прокати мяч по 

дорожке. 

( ширина 25 см, длина 

2м) 

 «Кот и мыши», 

«Отгадай, чей 

голосок?» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

 

1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 

 

Р
аб

о
та

 

с р
о

д
и

те

л
я
-м

и
  

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ноябрь       

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Развивать внимание детей 

при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в 

прыжках через 

препятствие. 

 

ОРУ с 

платочка

ми 

Равновесие- ходьба по 

шнуру, положенному 

на пол, прямо. 

Приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

Прыжки через 4-5 

брусков, помогая себе 

взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по 

шнуру положенному 

по кругу. 

Прыжки на двух ногах 

через -5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами, 

подталкивая двумя 

руками снизу. 

«Лиса и куры», 

«Найди где спрятано» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

перестроение парами на 

месте, в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги, 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

 

ОРУ  

мячом 

Прыжки  со 

скамейке(высота 20 

см) на резиновую 

поверхность. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Бег по дорожке. 

«У медведя во бору» 



3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному. 

Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча друг 

другу. Повторить ползание 

на четвереньках 

 

ОРУ без 

предмето

в 

Перебрасывание мячей 

друг другу расстояние 

1.5 м. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

Перебрасывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2 м из – за 

головы. Ползание в 

прямом направлении 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

стопы. Дистанция 3-4 

м. 

Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы.  

«Зайцы, волк» 
4

 н
ед

ел
я
 

Упражнять в действиях по 

заданию педагога в ходьбе 

и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе, 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

ОРУ с 

кубиками 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват рук с боков 

скамейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, руки 

за головой. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке  с  опорой на 

ладони и колени.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

приседанием в 

середине, руки в 

стороны. 

Прыжки на двух ногах 

до лежащего на полу 

обруча. 

«Птичка и кошка» 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

 

1 Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-

м
и

  



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитие» 

Декабрь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами, 

не задевая их. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. Повторить 

упражнение в прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

Равновесие- ходьба по 

канату: пятки на 

канате, носки на полу, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

вдоль каната и 

перепрыгивание через 

него слева направо. 

Равновесие – ходьба по 

канату, носки на канате, пятки 

на полу, руки за головой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо, 

помогая себе взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

«Кролики» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

со сменой ведущего; в 

прыжках  и 

перебрасывание мяча друг 

другу. 

ОРУ с 

мячом 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2 м. 

Отбивание мяча одной рукой 

о пол. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Равновесие- ходьба на носках 

между предметами. 

«Найди себе 

пару», 

«Зайцы и волк» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, 

ползание на четвереньках  

по гимнастической 

скамейке, развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ без 

предмето

в 

Метание в 

вертикальную цель 

мешочков с песком с 

увеличением 

расстояния. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони колени. 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу в парах, 

тройками, четвёрками. 

Лазанье приставным шагом 

по наклонной лесенке. 

Прыжки слева и справа от 

шнура, продвигаясь вперёд. 

«лошадки», 

«Кот и мыши» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен. Упражнять в  

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

закрепить умение 

правильно подлезать под 

шнур 

ОРУ с 

обручем 

Лазание под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола, 

несколько раз подряд. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах между 

4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0.5 м 

одна от другой ( повторить2 

раза) 

«Автомобили» 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 . Консультация «Здоровье ребёнка-это…» 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о

д
и

те
л
я
-

м
и

 

 

1. Информация «Зимние травмы» 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в  ходьбе 

и беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах; 

закрепить умения 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

«змейкой» между 

кубиками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, 

Прыжки на двух ногах 

(расстояние 3 м), 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

«салки», 

«Найди и промолчи», 

«кролики», 

«Лохматый пес» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча 

ОРУ без 

предмето

в 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь  вперед. 

между предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«»Птицы в 

гнездышке», 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 



 

3
 н

ед
ел

я 
Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, 

Беге парами, прыжках 

через короткую скакалку,   

в ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

Умении перестраиваться 

по ходу движения. 

 

ОРУ с 

палкой 

 

Метание в 

вертикальную цель. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Метание в 

вертикальную цель с 

расстояния 2 м, 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни («По-

медвежьи») 

«Поймай бабочку», 

«Зайцы и волк» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

сохранении  устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в 

прыжках, в подбрасывании 

и ловле мяча; повторить 

игры с мячом. 

 

ОРУ  с 

мячом 

 

Равновесие- ходьбе по 

скамейке с мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и 

слева, продвигаясь 

вперед. 

Лазание  на 

гимнастическую 

стенку и спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по 

доске, лежащей на 

полу, на носках, руки 

за головой. 

«У медведя во бору», 

 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп

и
та

те

л
я
м

и
  

Р
аб

о

та
 

с 

р
о

д
и

те
л
я
-

м
и

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 



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

«Художественно-эстетическое развитие» 

Февраль 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять   в ходьбе и 

беге между предметами, в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Повторить метание 

снежков  в цель, игровые 

задания на санках. 

ОРУ  без 

предмето

в 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической  

скамейке с поворотом 

кругом. 

Прыжки через бруски, 

высота 10 см, 

расстояние 40 см 

Ходьба , с 

перешагиванием через 

набивные мячи,  

Прыжки через шнур, 

длина 3 м. 

перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренге. 

«котята и щенята», 

«Точно с цель» 

2
 н

ед
ел

я
  

Упражнять в ходьбе  с 

выполнением задания по 

команде педагога. 

закреплять прыжки из 

обруча в обруч. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками  на улице. 

ОРУ  на 

стульях 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Прыжки на двух ногах 

через 5-6 коротких 

шнуров. 

Прокатывание мяча друг 

другу стоя в шеренге на 

коленях. 

Ходьба на носках , руки 

на поясе, в чередовании с 

ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

  
Упражнять   в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами. Закрепить 

ловлю мяча двумя руками. 

Закрепить навыки 

ползания на четвереньках. 

ОРУ  с 

мячом 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель- щит 

диаметр  50 см. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки между 

предметами. 

«Воробышки и 

автомобиль», 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять  детей в ходьбе  

с изменением направления 

движения. 

Повторить  ползание в 

прямом направлении, 

прыжки между 

предметами. 

Развивать  ловкость и 

глазомер приметании 

снежков; 

Повторить игровые 

упражнения. 

ОРУ  с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени, руки на поясе 

или за головой. 

Досуг «Бравые солдаты» 

Игры -эстафеты 

«Перелет птиц», 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

 

Р
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о
та

 
с 

р
о
д

и
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л

я
-м

и
 

 

1. Папка –передвижка «Десять советов родителям» 

2.информация «Зимние травмы» 

3.индивидуальные беседы с родителями. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитие» 

Март        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе  

и беге по кругу, с 

изменением направления 

движения и в рассыпную. 

повторить  упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель. Упражнять в беге, 

Закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

ОРУ без 

предмето

в 

Ходьба на носках 

между предметами, 

расставленными на 

расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур 

слева на право. 

Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Игр. Упр. посвященные «Дню 

матери» 

«Перелет 

птиц», «Собери 

кровать» 

2
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе   

с выполнением задания по 

команде педагога, 

Упражнять в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мяча через сетку, 

повторить ходьбу и бег в 

рассыпную. 

ОРУ  с 

обручем 

Прыжки в длину с 

места  

Перебрасывание  

мячей через шнур 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через 

сетку 

«Бездомный 

заяц» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе   

и беге по кругу. 

Ходьбе и беге с 

выполнением задания, 

Повторить прокатывание  

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мяча 

между предметами (2-

3 раза) 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя 

руками, хвать рук с 

боков. 

Равновесие- ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прокатывание мечей между 

предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой  на ладони 

и колени с мешочком на 

спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе  

и беге  врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

педагога, попеременно 

широким и коротким  

шагом; повторить ползание 

по скамейке; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Повторить упражнение с 

мячом  

ОРУ с 

флажкам

и» 

Равновесие- ходьба по 

доске, положенной на 

пол. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой на 

ладони и ступни. 

Прыжки через 5-6 

шнуров, положенных в 

одну линию.  

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол на носках, 

руки на поясе. 

Лазание по гимнастической 

стенке и передвижение по 3 

рейке, спуститься вниз. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Наши алые 

цветки» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 

 

1.Консультирование педагогов. 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о

д
и
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л
я
-

м
и

 

1.Индивидуальные беседы с родителями 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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

«Художественно-эстетическое развитие» 

Апрель        

№ п/п   

Тема 

недел

и 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную, с 

нахождением своего места; в 

прокатывании мяча. 

Повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ  без 

предмето

в 

Равновесие- ходьба  по 

доске, лежащей на 

полу, мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через препятствия. 

Развлечение «Книжкина неделя» 

Игры, викторины. 

«Пробеги 

тихо»,»У 

медведя во 

бору» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьба и бег 

врассыпную;  

метание мешочков в 

горизонтальную  цель;  

закрепить  умение занимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в длину 

с места. 

ОРУ с 

кеглями 

Прыжки в длину с 

места. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(3 раза) 

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Совушка» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять  детей в ходьбе с 

выполнением задания;  

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу.  

Развивать ловкость и глазомер  

при метании на дальность, 

повторить ползание  на 

четвереньках. 

ОРУ с 

мячом  

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Метание мешочка правой и 

левой рукой  на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 

Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

«Совушка» 
4

 н
ед

ел
я
 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге врассыпную, между 

предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

ОРУ  с 

косичкам

и 

Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч ( 5-6  

плоских обручей), 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным  шагом, руки на 

пояс; на середине скамейке 

присесть; вынести руки вперед, 

подняться и пройти дальше (2-3 

раза) Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в ряд на 

расстоянии 40 см один от 

другого. 

«Птички и 

кошка», 

«камень , 

ножницы, 

бумага» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

2.Индивидуальная работа с родителями. 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о

д
и

те
л
я
-

м
и

 

 

1.Информация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

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



«Художественно-эстетическое развитие» 

Май       

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять  детей  в ходьбе 

парами,  в колонне по 

одному в чередовании с 

прыжками,  в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки  

в длину с места. 

повторить игровые 

упражнения с мячом 

 

ОРУ без 

предмето

в 

Ходьба по доске, 

приставным шагом, 

прыжки в длину с 

места. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть. 

Прыжки в длину с 

места через шнур. 

Прокатывание мяча  

между кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу со 

сменой  ведущего, с 

остановкой по сигналу, по 

кругу; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость  в 

упражнениях  с мячом. 

 

ОРУ с 

кубиками 

Прыжки в длину через 

шнур. 

Перебрасывание мячей 

друг другу. 

Игры соревнования 

 «День Победы» 

«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, 

да или нет» 

3
 

н
ед

е

л
я
 

 

МОНИТОРИНГ 



 

4
 

н
ед

е

л
я
 

 

МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

1. Папка-передвижка «Физкультминутка, как форма активного отдыха. 

2. Индивидуальная работа с воспитателями. 

Р
аб

о
та

 
с 

  

р
о
д

и
те

л

я
м

и
 

 

1.Конкурс рисунков «Безопасность детей летом.  Или что можно, а что нельзя» 

4. Индивидуальная работа с родителями 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ 

п/п 

Тема 

недел

и 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я  

 

МОНИТОРИНГ 

 

2
 

н
ед

ел

я
 

 

МОНИТОРИНГ 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

1 мин. В ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 

вверх.  Развивать ловкость 

и устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной площади  

опоры.  

ОРУ  без 

предмето

в 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом. 

Броски мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, и ловля его с 

хлопком. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в шеренге  

расстояние 2 м.  

Ползание по 

гимнастической  

скамейке с опорой на 

предплечья и колени. 

Равновесие – ходьба 

по канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

«Удочка» 



 

4
 н

ед
ел

я
 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу  

педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, 

не задевая  за его  края. 

ОРУ с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

верхний край, в 

плотной группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – бруски 

или кубики, сохраняя  

правильную осанку. 

Прыжки на двух 

ногах с мешочком , 

зажатым между 

колен, как пингвины. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через 

бруски, с мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

«Мы веселые ребята» 
Р

аб
о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л

я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Детские  игры –классики» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

Р
аб

о
та

 
с 

р
о

д
и

те
л
я
м

и
 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь        

№ п/п 

Тема 

недел

и 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с 

высоким поднимание колен; 

знакомить с элементами 

баскетбола, ведение мяча. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах, 

через короткий шнур. 

Броски мяча двумя руками 

от груди друг другу. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

предметы. 

Прыжки на двух  через 

шнур слева направо и 

продвигаясь вперед. 

Передача мяча двумя 

руками от груди. 

«перелет птиц», 

«Найди и 

промолчи» 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий ; упражнять в 

прыжках  с высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

ОРУ  с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу 

двумя руками  из-за 

головы. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренге, 

двумя руками от груди. 

Ползание на четвереньках 

с переползанием через 

препятствие 

« Не оставайся 

на полу», 

«У кого мяч?» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

 
Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать координацию  

движений и глазомер при  

метании в цель; упражнять в 

равновесии, в ходьбе с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью 1 

мин.; познакомить с игрой  в 

бадминтон; повторить 

упражнения в прыжках. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Лазание – подлезание под 

дугу прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2.5 м. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

«Улочка», 

«Сбор урожая» 

4
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Развивать выносливость  в 

беге продолжительностью 1 

мин.; Разучить игру «Пасадка» 

картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать 

выносливость 

ОРУ  с 

обруче

м 

Ползание – пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 

группировке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет 

и пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах на 

мат высотой 20 см. 

Ползание на четвереньках 

с преодолением 

препятствий. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

присесть и хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на препятствие 

высотой 20 см 

«Гуси-лебеди», 

«Съедобное – 

несъедобное» 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

2. Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о
д

и
т

ел
я
-

м
и

 

 

 

1 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая  группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь       

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; упражнять в 

равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

 

ОРУ с 

мячом 

Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, мяч 

передаем перед собой 

и за собой, 

прыжки на правой и 

левой ноге 

продвигаясь вперед, 

переброска мяча снизу 

стоя в шеренге. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перекладывая 

мяч. 

Прыжки по прямой ( 

расстояние 2 м.) 2 

прыжка на правой, ( на 

левой) ноге. 

Перебрасывание мяча 

двумя реками из-за 

головы. 

«Пожарные на 

учении», 

«У медведя во 

бору» 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге 

врассыпную, между 

предметами, повторить 

прыжки, упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке, в 

ведении мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

Прыжки с 

продвижением вперед 

на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Ведение мяча , 

продвигаясь вперед 

шагом. 

Прыжки на правой и 

левой ноге. 

Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на 

полу», 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с беге между 

предметами, в равновесии.  

Развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах.  

Повторить игровые 

упражнения  с прыжками   и 

бегом. 

ОРУ   с 

мячом 

Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки 

за головой. 

«Удочка», 

«Ловишка парами», 

«Бездомный заяц! 



 

4
 н

ед
ел

я 
Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Закрепить бег с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в играх. 

ОРУ  на 

гимнасти

ческой 

скамейке 

Подлезание  под шнур 

боком на касаясь 

руками пола. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  с мешочком 

на голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге до 

предмета. 

Викторины, игры, 

соревнования 

«Перелет птиц», 

«Птички в 

гнездышке» 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
  

1 Индивидуальная работа с воспитателями  

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-

м
и

 1 Консультация «Формирование культуры здоровья дошкольников» 

2 Индивидуальные беседы с родителями 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

кругом. 

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



1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге 

правильную дистанцию друг 

от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

Упражнять в метании 

ОРУ  с 

обруче

м 

Ходьба по наклонной 

доске, руки в стороны, 

свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах 

через бруски, 

Броски мяча двумя 

руками из-за головы. 

Ходьба по наклонной доске, 

руки  в  стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. 

Прыжки на двух ногах  

между набивными мячами. 

Переброска мяча друг другу 

произвольным способом. 

«Ловишки с 

ленточками», 

«Сделай 

фигуру» 

2
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону, в метании. 

Повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

ОРУ с 

флажка

ми 

Прыжки с ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки  попеременно с ноги 

на ногу продвигаясь вперед. 

Ползание на четвереньках 

толкая мяч головой. Вперед 

Прокатывание набивного 

мяча. 

«Не оставайся 

на полу», 

«Закачалось 

деревцо», 

«у кого мяч?» 



3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

закреплять умение ловить 

мяч; развивать ловкость и 

глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке;  

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

ОРУ  

без 

предме

тов 

Перебрасывание 

большого мяча стоя в 

шеренге. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя 

руками. 

Равновесие – ходьба  по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и 

зайцы», 

«Летает –не 

летает» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу взявшись за 

руки, врассыпную; лазание 

на гимнастическую  стенку; 

в в равновесии и прыжках 

ОРУ  

без 

предме

тов 

Лазание на 

гимнастическую стенку 

не пропуская рейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с  

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

между предметами  

Лазание да верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, не 

пропуская рейки. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на двух ногах  

между предметами с 

мешочком зажатым между 

колен. 

«Хитрая лиса», 

«Мы веселые 

ребята» 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

 

1Консультация «Физкультура в детском саду» 

Р
аб

о
та

 
с 

р
о
д

и
те

л

я
-м

и
 

 

1. Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

2. Консультация «Зимние травмы» 

 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь       

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

кругом. 

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

1
н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при  ходьбе  и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, в забрасывании мяча 

в кольцо.  

ОРУ с 

кубика

ми 

Равновесие – ходьба  и 

бег по наклонной доске. 

Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками. 

Метание -броски мяча в 

шеренге 

 Ходьба по наклонной 

доске, балансируя  руками. 

Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами. 

Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

«Медведи и 

пчелы» 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу;  разучить прыжок в 

длину с места; упражнять  в 

ползании на четвереньках и 

прокатывание мяча головой. 

ОРУ с 

веревк

ой 

Прыжки в длину с места. 

Проползание под дугами 

на четвереньках, 

подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх 

Прыжки в длину с места 

Переползание через 

предметы и подлезание 

под дугу в группировке. 

Перебрасывание мячей 

друг другу, двумя руками 

снизу, расстояние между 

детьми 2.5 м. 

«Совушка», 

«таксист» 



3
 н

ед
ел

я 
Повторить  ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в перебрасывание 

мяча друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

Закрепить навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

метание на дальность. 

ОРУ  

на 

гимнас

тическ

ой 

скамей

ке 

Перебрасывание мячей 

друг другу. 

Пролезание в обруч 

боком, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба с перешагивание 

через предметы. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока его от пола. 

Пролезание в обруч 

правым и левым боком, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, руки 

в стороны 

«Не оставайся на 

полу» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнять в 

равновесии и прыжках, 

упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

ОРУ с 

обруче

м 

Лазание по 

гимнастической стенке 

одноименном способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги с носку 

другой. 

Прыжки с продвижением 

вперед ноги врозь ноги 

вместе. 

Ведение мяча в прямом 

направлении 

Лазание  на 

гимнастическую стенку . 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой. 

Прыжки через шнур 

Ведение мяча до 

обозначенного места. 

«Хитрая лиса», 

«Кто быстрее 

обует табуретку» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л
я

м
и

 

1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Стадион дома» 

 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о
д

и

те
л
я

-м
и

  

1 Консультация «Зимние травмы» 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль       

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

ОРУ с 

гимнас

тическ

ой 

палкой 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

Прыжки через валики. 

Бросание мячей в корзину с 

расстояния 2 м  двумя 

руками из-за головы 

Равновесие- бег по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

правым и левым боком. 

«Охотники и 

зайцы» 



2
 н

ед
ел

я 
Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивание 

мяча о землю. 

ОРУ с 

больши

м 

мячом 

Прыжки в длину с места 50 

см. 

Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед. 

Лазание- подлезание под 

дугу  высота 40 см,  не 

касаясь руками пола. 

 «Не оставайся на 

земле» 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; 

разучивание метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под 

палку и перешагивание через 

нее. 

ОРУ на 

гимнас

тич. 

скамей

ке 

Метание мешочка в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой от плеча с 

расстояния 2.5 м 

Подлезание под палку. 

Высота 40 см, 2-3 подряд. 

Перешагивание через шнур. 

Высота 40 см 

Веселые соревнование  

«23 февраля» 

«Мышеловка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, 

не пропуская рейки; 

упражнять в сохранении 

равновесии  при ходьбе  на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках 

и с мячом. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой в среднем темпе. 

Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного места. 

отбивание мяча в ходьбе. 

Лазание на 

гимнастическую 

стенку, ходьба по 

гимнастической  

скамейке, руки за 

головой. 

Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой. 

«Гуси –лебеди», 

«Третий лишний» 



 

Р
аб

о
та

 
с 

в
о
сп

и
та

те
л
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Дарите детям свою любовь и заботу» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями  

4Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования  

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о
д

и
т

ел
я
-

м
и

 
 

 

1. Консультация «Зимние травмы» 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу. 

Разучить ходьбу по канату 

с мешочком на голове. 

Упражнять в прыжках  и 

перебрасывании мяча , 

развивать ловкость и 

глазомер. 

ОРУ с 

мячом 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока об пол. 

Равновесие-  ходьба по 

канату  приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи. 

Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

с хлопком 

«Пожарные на 

учении» 



2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления движения  и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять метание 

мешочка в цель, ползание 

между предметами. 

ОРУ  без 

предмета 

Прыжки в высоту с 

разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Прыжки в высоту с 

разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и пчелы», 

«Карусель» 

3
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего, со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

в равновесии и прыжках. 

ОРУ с 

кубиками 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке  с опорой  на 

ладони и ступни. 

Равновесие -Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

Лазание по 

гимнастической 

скамейке . 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево 

через шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе  

с перестроением в колонну  

по два  в движении;  в 

метании в горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с 

обручем 

Лазание под дугу 

боком. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках между 

набивными мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба 

на носках  через  

набивными мячами. 

«Не оставайся на 

полу», 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

1 Информационная папка раскладушка «Физические упражнения» 

2Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

3 Рекомендации по изготовлению нестандартного спортивного оборудования  



 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
-м

и
 1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег  по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе  по повышенной 

опоре; упражнять в 

прыжках и метании 

ОРУ с 

гимн. 

палкой 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

Броски мяча друг 

другу и ловля его 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча перед собой и за 

собой 

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперед с преодолением  

препятствий через 

бруски 

Броски мяча вверх  и 

ловля его двумя 

руками 

«Медведь и пчелы» 



2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обруча. 

ОРУ с 

короткой 

скакалко

й 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Прокатывание обручей 

друг другу. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей 

друг другу стоя в 

шеренге. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

«Стой» 

«Плавает или тонет»- с 

мячом 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с 

остановкой  по команде 

педагога. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

ОРУ  с 

мячом 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через 

скамейку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая  

через предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание  по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги  к 

носку другой 

«Лебедь, рак, и щука», 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами. 

Закрепить навыки лазанья 

по гимнастической стенке; 

упражнять  в сохранении 

равновесия и прыжках. 

ОРУ  без 

предмето

в 

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки через 

короткую скакалку. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком 

приставным шагом 

Лазание по 

гимнастической стенке 

произвольным 

способом. 

Прыжки  

перепрыгивание через 

шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на 

носках между 

набивными мячами. 

«Рыбки и щука», 

«Горелки» 



 

 

 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 

 

1.  Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с поворотом в 

другую сторону по 

команде педагога. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ  без 

предмето

в 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя 

руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

боком приставным шагом. 

Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и 

ловля его двумя руками. 

«Мышеловка», 

«Что изменилось?»  



 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через 

предметы; разучит прыжок 

в длину с разбега; 

упражнять  в 

перебрасывании мяча. 

ОРУ с 

флажкам

и 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

Ползание на ладонях и 

ступнях «По- 

медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  

игры 

 «Пожарные на 

учения» 

3
 

н
ед

ел
я
  

МОНИТОРИНГ 

4
 

н
ед

ел
я
  

МОНИТОРИГ 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

 

1.Консультация «Организация  режима дня и оздоровительно- воспитательной работы» 

Р
аб

о
та

 

с р
о

д
и

те

л
я
-м

и
 1 Конкурс  рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 

н
ед

ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

2
 

н
ед

ел

я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 



3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля)развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесии; 

повторить упражнения на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Упражнять  детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в упажнениях 

с мячом, координацию 

движений в задании на 

равновесие. 

1.подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя руками (бросание 

мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его 

двумя руами) 

2.ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с 

боков. 

3.упражнение в 

равновесии 

(ходьба по скамейке с 

поворотом 

«Летает – не 

летает» 

«Совушка» 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять  в чередовании  

ходьбы и бега по сигналу  

педагога; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

палками 

Ходьба и бег по кругу 

в чередовании по 

сигналу педагога. 

Поворот в ходьбе, беге 

производиться в 

движении по сигналу 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях 

двумя колоннами 

2.ходьба по 

гимнастической скамейке: 

на середине скамейке 

присесть, хлопнуть в 

ладоши ( с приставным 

шагом) 

3.прыжки из обруча в 

обруч (на правой и левой 

ноге) 

«Не попадись» 

«Фигура» 



 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

 

1. Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

2.Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования  

Р
аб

о
та

 
с 

р
о
д

и
те

л

я
-м

и
 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 

2. Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь        

№ п/п 

Тема 

недел

и 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 



1
 н

ед
ел

я
 

Закрепить навыки ходьбы 

и бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении 

равновесия  на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ без 

предмето

в 

Ходьба и бег  в колонне 

по одному между 

предметами; 

поставленными по двум  

сторонам  зала (кегли, 

кубики или набивные 

мячи) -6-8 шт., расстояние 

между предметами 0,5 ) 

сохранять необходимую 

дистанцию. 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке , руки за головй, 

(боком) на середине присесть, 

руки в стороны. Сойти со 

скамейки не прыгая. 

2.прыжки на правой и левой 

ноге с двух сторон зала лежат 

шнуры, расстояние 40 см. ( с 

лева направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

 

 «Круговая 

эстафета» 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ с 

обручем 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в 

колонне по одному, по 

сигналу  педагога дети с 

помощью ведущего 

изменяют направление 

движения, бег с 

перепрыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги . 

2. отбивание мяча одной рукой 

на месте и с продвижением 

вперед. (забрасывание  мяча в 

карзину) 

3. ползание на ладонях и 

ступнях. ( пролезание в обруч) 

 

 «У медведя 

во бору» 

«Эхо» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей  в ходьбе 

с высоким подниманием  

колен; повторить  

упражнение в ведении 

мяча. Упражнять  в 

сохранении равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

ОРУ на 

гимнасти

ческой 

скамейке 

Ходьба в колонне по 

одному с переходом  на 

ходьбу с высоким 

подниманием колена. Бег 

в среднем темпе, переход 

на обычную ходьбу. 

Перестроение в три 

колонны. 

1.Введение мяча по прямой 

(между предметами) 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке.( с мешочком на 

спине) 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке.( руки за голову) 

«Спрячь рки 

за спину» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Закрепить навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять  в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях 

на равновесие  

ОРУ с 

палками 

Ходьба  в колонне по 

одному, по сигналу 

педагога смена темпа 

движения. Ходьба 

широким  ( коротким) 

шагом  .  

Бег в колонне по одному  

1. Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. 

 2. Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши.  

 «Удочка» 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

те

л
я
м

и
 1. Консультация «Физкультура в детском саду» 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о

д
и

т

ел
я
м

и
 

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 

2. Информация «Здоровьесберегающие технологии» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь         

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Закрепить навыки ходьбы и 

бега по кругу,  упражнять в 

ходьбе по канату,  

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур, повторить 

эстафету с мячом 

ОРУ  

без 

предме

тов 

Равновесие-ходьба по 

канату боком, 

приставным шагом, 

двумя способами: пятки 

на полу, наски на 

канате,носки или 

середина стопы на 

канате. 

Прыжки на двух ногах 

через  шнур (6-8 шт) 

Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки за 

голову. 

Прыжки на правой, левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину 

двумя  руками 

(баскетбольный вариант) 

«Попади в корзину» 

 

Игра «Затейники» 



2
 н

ед
ел

я 
Упражнять детей в ходьбе  с 

изменением направления 

движения ; прыжками через 

короткую скакалку; 

бросание мяча друг другу; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 

ОРУ с 

коротк

ой 

скакал

кой 

Прыжки через короткую 

скакалку вращая ее 

вперед. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

Бросание мяча друг 

другу стоя в шеренге. 

Прыжки через короткую 

скакалку, ползание в 

прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой. 

передавать мяч в шеренге -

эстафета для двух команд, 

дых. упражнение (птичка- 

на ниточке) 

Игра «Фигуры» 
3

 н
ед

ел
я
 

Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазании под 

дугу, в равновесии. 

ОРУ с 

кубика

ми 

Ведение мяча в прямом 

направлении,  

 лазание под дугу, 

равновесие- ходьба на 

носках между 

набивными мячами, руки 

за головой. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель ( 

расстояние 3-4 м), 

Ползание по медвежьи на 

ладонях и ступнях,  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на 

голове. 

 « По местам» 

4
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами, 

развивать координацию 

движения и ловкость; 

разучить в лазании на 

гимнастическую  стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ  

без 

предме

тов 

Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет; 

Прыжки через шнуры, 

энергично отталкиваясь 

от пола; 

Бросание мяча о стенку 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

Повторить лазание по 

гимнастической стенке, 

равновесие- ходьба на 

носках по уменьшенной 

площади опоры, руки на 

поясе или за головой, 

Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

По желанию 

детей. 



 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

те

л
я
м

и
 1. Консультация использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во время прогулки» 

2. Рекомендации по индивидуальной работе. 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 

1. Консультация «Формирование культуры здоровья у дошкольников» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь        

№ п/п 

Тема 

недел

и 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

колонны 

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

налево. направо 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

с различными 

положениями рук,  беге в 

рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, 

с перешагиванием); 

Развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ  в 

парах 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

мешочком на голове, 

перешагивая через набивной 

мяч. 

Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

змейкой 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе, на середине 

присесть, вынести руки 

вперед. 

Переброска мяча друг другу, 

стоя лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и левой 

ногах продвигаясь вперед ( 

выполнять двумя колоннами) 

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне», 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Прыжки  между предметами, 

на двух ногах, 

Прокатывание мяча между 

предметами,  

Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком 

«Салки с 

ленточками», 

«Эхо!» 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с  ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, развивая ловкость 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Подбрасывание мяча  правой 

и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с боков, 

Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой., руки за 

головой. 

Перебрасывание мячей в 

парах. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки со скамейки на мат 

или коврик. 

«Передай мяч» 

 «Лягушки  и 

цапля» 



 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег  по 

кругу с поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в ползании по 

скамейке «по - медвежьи» ; 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие.  

ОРУ  

без 

предме

тов 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и  

ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Лазанье  о гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет, спуск вниз., не 

пропуская реек. 

Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая 

высоко колени. 

Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

«Хитрая лиса», 

«Эхо», 

«Два Мороза» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
 1.Папка –раскладушка « Здравствуй снег, мороз и лёд, игр зимних хоровод» 

Р
аб

о

та
 

с 

р
о
д

и

те
л
я

м
и

 

1. Информация «Зимние травмы» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег в 

рассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

упражнения  на равновесие 

при ходьбе по умеренной 

площади опоры;  прыжки 

на двух ногах, через 

препятствия. 

ОРУ с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки 

произвольно, прыжки 

через препятствия , с 

энергичным  взмахом 

рук. 

Ведение  мяча  с одной 

стороны зала на 

другую. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь на 

задевать их. 

«День и ночь», 

«Два мороза» 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу  с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках 

в длину с мета; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

ОРУ с 

кубиками 

Прыжки в длину с 

места на мат, 

«Поймай мяч», 

Ползание по прямой на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

впереди себя головой 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и 

ловля его. 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

«Совушка», 

«Не попадись» 



 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с заданиями, развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазание под 

дугу. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля 

его двумя (3 раза 

подряд) 

Лазание под дугу 

левым и правым 

боком. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком с 

перешагиванием через 

кубики. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие- ходьба на 

носках между предметами. 

«Зайцы и 

охотники», 

4
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа и 

направления; упражнять  в 

ползании на четвереньках; 

Повторить упражнение  на 

сохранение равновесия в 

прыжках  

Ору со 

скакалко

й 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке.  

Равновесие- ходьба по 

двум гимнастическим 

скамейкам парами. 

Держась за руки. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

различным способом. 

Ползание на четвереньках 

между предметами, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в обруч 

(выполнять двумя 

колоннами) 

«Паук и мухи». 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1.Консультация «Здоровый ребенок –это…» 

2.Папка-передвижка «Стадион дома» 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
т

ел
я
м

и
 1.Конкурс снежных построек для ДА детей во время прогулки 

 2.Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 

3.Информация «Зимние травмы» 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания; 

закрепить навык 

энергичного отталкивания 

от пола при прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

Равновесие- ходьба по 

гимнастические 

скамейки, перешагивая 

через набивные мячи. 

Бросание мяса одной 

рукой, ловля его 

двумя. 

Прыжки на двух ногах 

через  шнуры. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги, к 

носку другой. 

Прыжки между 

предметами на правой 

и левой ноге. 

Игровое упражнение 

«Мяч водящему» ( 2 

круга, 2 мяча) 

«Ключи» 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением 

упражнений для рук. 

Разучить прыжки 

подскоком, Упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании 

через дугу. 

ОРУ с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Прыжки-подскоки на 

правой и левой ноге 

попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

Лазание под дугу 

боком и прямо. 

Прыжки на двух ногам 

между предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах. 

«Не оставайся на 

земле», 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на левой и 

правой ноге. 

Упражнять в метании 

мешочка, лазаньи по 

гимнастической стенке. 

Повторить упражнение на 

сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предмето

в 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет. 

Равновесие-  ходьба 

парами по 

гимнастическим 

параллельно стоящим 

скамейкам. 

«Попади в круг» 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет. 

Равновесие-  ходьба 

гимнастической 

скамейки с 

перешагиванием через 

предметы. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

«Не попадись» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами, повторить 

упражнение на равновесие 

и прыжки. 

ОРУ  с 

большим 

мячом 

Ползание на 

четвереньках между 

предметами не задевая 

их. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с хлопками 

перед грудью. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Досуг посвященный 

23 февраля 

Игры, соревнования 

«Жмурки», 

«Передал –садись» 



 

Р
аб

о

та
 

с 

в
о

сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 
Р

аб
о
та

 

с р
о
д

и
те

л

я
м

и
 

1.Конкурс мини-плакатов «Мой спортивный выходной» 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март        

№ п/п   

Тема 

недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге между предметами. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной 

площади опоре с 

дополнительными  

заданиями. Повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

Равновесие- ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись таким 

образом, чтобы не 

столкнуть другого 

(упражнение  

выполняется в два потока 

на встречу).Прыжки 

выполняются шеренгами 

Эстафета с мячом 

«передача мяча» 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической 

скамейке с передачей 

мяча  перед и за собой. 

Прыжки на правой и 

левой ноге с 

продвижением вперед. 

Эстафета с мячом 

«Ключи», 

 «Горелки», 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

в колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании, задания с мячом. 

ОРУ с 

флажкам

и 

Прыжки через короткую 

скакалку продвигаясь 

вперед. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Подлезание под шнур 

(дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

«Затейники», 

«Тихо-громко» 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

выполнением  задания. 

Упражнять в метании 

мешочка на дальность. 

Повторить упражнение в 

ползании и сохранении 

равновесия по ходьба по 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой «Кто 

быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки свободно 

балансируют. 

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

«Волк во рву», 

«Горелки» 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в лазаньи  на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ  без 

предмето

в 

Лазанье на 

гимнастическую стенку. 

Равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на правой и 

левой  ноге между 

предметами. 

Лазанье под дугу прямо 

и боком. 

Передача мяча 

«Передача мяча в 

шеренге». 

Прыжки через короткую 

скакалку вперед и на 

месте. 

«Совушка», 

 «Удочка» 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

1.Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

2. Изготовление нестандартного физкультурного оборудования 

3.Папка –раскладушка « Физические упражнения» 



 

 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
м

и
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

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

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить игровые 

упражнения  в ходьбе и 

беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с 

мячом. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

Равновесие- Ходьба по 

гимнастической 

скамейке передавая 

мяч перед и за спиной. 

Прыжки с 

продвижением вперед. 

Переброска мяча в 

шеренге. 

Развлечение «День 

смеха», «Книжкина  

неделя» 

Игры, эстафеты, 

викторины 

«Хитрая лиса», 

«Охотник и утки» 



2
 н

ед
ел

я
 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге. 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега. 

Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

ОРУ с 

обручем 

Прыжки в длину с 

разбега. Броски мяча 

друг другу. Ползание 

на четвереньках «Кто 

быстрее» 

Досуг «День 

космонавтики» 

Игры-эстафеты 

«Мышеловка» 
3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в колонне 

по одному, в перестроении 

в пары; В метании 

мешочка на дальность, в 

ползании и равновесии. 

ОРУ без 

предмето

в 

Метание мешочка в 

даль, 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с мешочком 

на спине. 

Ходьба боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание на 

четвереньках с опорой 

на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки через 

короткую скакалку на 

месте. 

«Затейники», 

«Караси и щука», 

«Тихо-громко» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии, в 

прыжка и мячом. 

ОРУ  на 

гимнасти

ческой 

скамейке 

Бросание мяча в 

шеренге. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Равновесие – ходьба на 

носках с мешочком на 

голове. 

Прыжки на правой и 

левой ноге 

попеременно, 

Переброска мяча в 

парах друг другу. 

игр. Упр. «Догони 

пару» 

«Камни, ножницы, 

бумага» 

Р
аб

о
та

 

с в
о
сп

и
т

ат
ел

я
м

и
 

1. Создание  книжек малышек про загадки о спорте. 



 

Р
аб

о
та

 

с р
о
д

и
те

л
я
м

и
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

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

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

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

налево, кругом. 

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

кругом. 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге;  в 

равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге. 

Бросание мяча о стенку 

ОРУ  с 

обручем 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической 

скамейке с передавая  

мяч перед и за спиной, 

не спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с 

ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

Броски малого мча и 

пол и ловля его мосле 

отскока 

Досуг «День победы». 

Игры-эстафеты, 

соревнования 

«Чей отряд быстрее 

переправиться» 



2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в 

длину с места, повторить 

упражнение с мячом. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

Прыжки в длину с 

места. 

Ведение мяча одной 

рукой продвигаясь 

вперед. 

Пролезание в обруч 

прямо и боком не 

касаясь руками пола. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ходьба между 

предметами с 

мешочком на голове -

равновесие. 

«Меч водящему» 
3
 

н
ед

ел
я
  

МОНИТОРИНГ 

4
 

н
ед

ел
я
 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о
та

 

с в
о

сп
и

т

ат
ел

я
м

и
 

1.Консультация «Организация режима дня и оздоровительно-воспитательной работы с детьм  

 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л

я
м

и
 

1.Конкурс рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя»» 
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