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1. Целевой раздел 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС №10, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В основу рабочей программы положены требования к всестороннему развитию 

двигательных функций, взаимосвязи физического, интеллектуального и психического 

развития ребенка, и в своей основе она не меняет образовательные стандарты. Рабочая 

программа предполагает использование спортивных игр и упражнений в комплексе с другими 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о 

своем здоровье. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации физической культуры 

педагога. Программа рекомендована для детей 3-7 лет и реализуется, в течение 1 учебного 

года. 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 федеральными 

государственными требованиями. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 
 

Цель Программы: формирование у детей дошкольного возраста основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

осуществлять: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития физических качеств каждого 

ребёнка; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного физического 

развития детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах физического развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 

ДОУ; 

- пропаганду ЗОЖ и  методов оздоровления среди родителей 

воспитанников. 

создать условия: 
- для формирования общей культуры личности детей, развитие физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- для воспитания потребности в здоровом образе жизни. 
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1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

воспитанников. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет. 
 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. В 

3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет. 
 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В 

этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет. 

 

Существенные изменения происходят  в  игровом  взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет. 
 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

 

1.2.3.  Принципы физического развития 
 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- содержание  программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности четвертый год жизни (2младшая группа)  
- ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  
- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного движения;  

- уверенно выполняет задания, действует, в общем, для всех темпе;  
- легко находит свое место при совместных построениях и в играх;  
- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  
Результаты образовательной деятельности пятого года жизни (средняя группа)  

- в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 
силу, выносливость, гибкость; 

- уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо 
развита крупная и мелкая моторика рук;  

- проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
различными физическими пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 
потребность в двигательной активности;  

- переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

- самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 - ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности, 
видоизменяет физическое упражнение, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх;  
 - с интересом стремиться узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать 
на эту тему, задает вопросы, делает выводы;  

 - может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания.  

Результаты образовательной деятельности шестого года жизни (старшая группа)  
 - двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений);  
 - в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость;  
 - в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическим упражнениям;  
 - ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений;  
 - имеет представления о некоторых видах спорта;  
 - уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

ребенок способен творчески составить несколько комбинации из знакомых упражнений;  
 - проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру;  
 - ребенок мотивирован, на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей;  
 - умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения;  
 - готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  
Результаты образовательной деятельности седьмого года жизни 

(подготовительная группа)  
 - двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно и достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения;  
- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость;  
- осознает зависимость между качеством выполнения и его результатом;  
- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты их основных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремиться к 

неповторимости в своих движениях;  
- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, стремиться к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта;  

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  
- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его;  
- владеет здоровьесберегающими умениями: навыки личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья;  
- может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Задачи и содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 
 

Порядковые упражнения.  

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 

по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на 

месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, 

ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу;  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
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Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 
 Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен. 

 Интересуется разнообразными физическими упражнениями, дей-ствиями с 

физкультурными пособиями. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соот-ветствии с 

возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

 С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден; 

 неуверенно  выполняет  большинство  упражнений,  движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании); 

 затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений; 

 не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

 не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни; 

 испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Порядковые упражнения.   

Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам.  

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.  

Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег.  

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия.  

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и 

др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 

40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье.  

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская 

реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств , координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем 

с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
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Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

 Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

 Допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук 

 Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 

 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению 

 Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит. 
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 Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

Шестой год жизни . Старшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и
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здоровьеформирующего поведени 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте 

и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырех частные, шести частные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания , в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- 

замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м 

(3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы : пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).  

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—

150 см) с разбега 8 м. 

Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные 

игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. 
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Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—

6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход , скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников , об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 

 в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость; 

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

 имеет представления о некоторых видах спорта 

 уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

 умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, 

 готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук 
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 в двигательной деятельности затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 в поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности; 

 не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений. 

 ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

 Не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры; 

 слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания 

на качество движений-не проявляет интереса к проблемам здоровья 

и соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами 

и игрушками. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту 

  Воспитывать  ценностное  отношение  детей к здоровью человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении

 культурногигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения.  Четырех частные, шести частные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с 
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разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске.  

Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, 

сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2— 3 минут. Пробегать 2—4 отрезка 

по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 

м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с 

набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед.  

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание 

через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  
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Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона 

и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии 

с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно 

держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 

клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух 

шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

 осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, 

через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта 
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 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его 

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

 В двигательной деятельности затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости; 

 допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

 допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической подготовленности; 

 не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

 Ребенок проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками). 

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
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2.2. Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
 

Перспективно-тематическое планирование двигательной деятельности  

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА СЕНТЯБРЬ  

Задачи Определить степень овладения детьми основными движениями, ознакомить с ходьбой и бегом в заданном  

1 неделя 

направлении, развивать глазомер, ловкость, приучать детей в движении реагировать на сигнал.  

      

2 неделя Ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; учить детей активно выполнять упражнения вместе с инструктором.  

3 неделя 

Ознакомить детей с прокатыванием мячей друг другу из исходного положения, стоя на коленях; вызвать интерес к 

 

  

 подвижной игре и игровым упражнениям.     

4 неделя 

Учить ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; закрепить ходьбу за направляющим, развивать 

 

  

 ловкость, развивать умение выполнять правила в подвижных играх.    

1-я часть: 1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за инструктором «Беги ко  

Вводная мне», «Догони машину», в колонне небольшими группами «Поезд».    

ОРУ Без предметов С игрушками С мячом  С кубиками  

№ НОД 1-3 4-6 7-9  10-12  

      

2-я часть: 

1. Ходьба между 

1. Прыжки на двух ногах на 

1. Прокатывание мячей 

1. Ползание на четвереньках  

Основные виды месте «Пешеходы ». с опорой на ладони и колени  

движений 
параллельными линиями 

2. Прыжки в длину 
друг другу (стоя на 

(3 м) «Кошечка». 

 

(шнурами) длина 2,5м, коленях) - «Сбор яблок». 

 

 

«Пешеходы переходят 

2

. Катание мяча друг 

 

 

ширина - 25см. 2. Ходьба по извилистой 

 

 

дорогу» 2 раза. другу «Собираем 

 

 2. Ходьба и бег по дорожке, дорожке, держа мяч над  

 

длина 3 м «Пешеходный 

 

головой - «Донеси 

картофель»  

  

3. Прыжки в обруч, лежащий 

 

 

переход». 

 

яблочко». 

 

     

Подвижные игры «Беги ко мне» «Автомобиль» «Кролики»  "Найди своё место»  
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Малоподвижные Дыхательное упражнения «По ровненькой дорожке». «Надуй шар» Ходьба в колонне по одному 

игры «Шар лопнул» 

 

(дыхательная гимнастика) 

 

  

с дыхательными 

 

      

     упражнениями  

 

ОКТЯБРЬ  

 

Задачи 

Учить ходить и бегать по кругу, развивать умение приземляться на полусогнутые ноги, приучать действовать  

по сигналу, воспитывать умение внимательно слушать задание взрослого. 

 

  
и неделя 

 

2 неделя 

Ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; содействовать активному выполнению упражнения вместе с  

инструктором. 

     

      

3 неделя 

Ознакомить детей с прокатыванием мячей друг другу из исходного положения, стоя на коленях; вызвать 

 

  

 интерес к занятиям.      

4 неделя 

Совершенствовать умению ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; закрепить ходьбу за 

 

  

 направляющим ребенок, воспитывать умение реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним.  

1-я часть: 

1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за инструктором «Беги 

 

Вводная 

 

ко мне», «Догони машину», в колонне небольшими группами «Поезд». 

   

    

ОРУ  С палкой Без предметов С флажком  Без предметов  

№ НОД  1-3 4-6 7-9  10-12  

        

2-я часть: 

1. Перепрыгивание 

1. Прыжки через цветочки. 1. Подлезание под шнур на 

1. Ходьба между линиями 

 

Основные виды 2. Ползание на четвереньках четвереньках (высота - 50 

 

через шнур, с длина 2,5 м, ширина - 15 см 

 

движений (прямо, «змейкой» между см) за катящимся мячом. 

 

приземлением на и перешагивание через 

 

 предметами). 2. Прыжки на 2-х ногах  
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согнутые ноги «Через кубики «По дорожке в лес 

 

  

вокруг предмета - «Вокруг 

 

 

ручеёк». 

 

пойдем». 

 

  

яблочек поскачем». 

 

 

2. Прокатывание мячей 

 

2.Прыжки на двух ногах с 

 

    

 друг другу в прямом   продвижением вперед на  

 направлении.   расстояние 1,5м.  

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «У медведя во бору» «Солнышко и зонтик» "Мой веселый звонкий мяч»  

Малоподвижные 

 Ходьба и бег за Ходьба в колонне по одному «Угадай, кто кричит»  Ходьба по массажным  

 
инструктором 

   
коврикам 

 

игры 

     

        
 
 

НОЯБРЬ   

Задачи 

Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному, учить соблюдать дистанцию; совершенствовать прыжки  

с продвижением вперед; развивать ориентировку в пространстве. 

  

1 неделя 

  

     

2 неделя 

Способствовать освоению прыжков в паре, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, развивать ловкость,  

поддерживать дружеские отношения между детьми. 

   

    

3 неделя 

Упражнять в прокатывании мяча под дугу; продолжать учить ползать на четвереньках по скамейке, развивать 

 

  

 быстроту, ловкость, вызывать удовольствие от действий с предметами.   

4 неделя 

Способствовать освоению детьми прыжков вверх на месте, закрепить мяча под скамейкой, побуждать детей к 

 

  

 самостоятельным действиям.    

 Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайки»); в чередовании  

1-я часть: Вводная бег и ходьба; бег врассыпную.    

ОРУ С кубиками Без предметов С обручем Без предметов  

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12  
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2-я часть: Основные 

1. Ходьба по ребристой 

1. Прыжки на двух ногах на 1. Прокатывание мяча под 1. Прыжки вверх на  

виды движений месте в паре «На параде». дугу с целью сбить кеглю. месте с целью достать 

 

доске, положенной на 

 

 
2. Ходьба по наклонной 2. Ползание в прямом предмет «Игрушка». 

 

 
пол «По надземному 

 

 

доске и спуск с нее с направлении на четвереньках 2. Прокатывание мяча 

 

 

переходу». 

 

 
разными положением рук по скамейке «До игрушки». под скамейкой «Ловкий 

 

 
2. Прыжки на двух ногах 

 

 

«По мосту». 

 

мячик». 

 

 

с продвижением вперед 

  

     

 (расстояние 1,5м).     

Подвижные игры «Наседка и цыплята» «Такси» «Лохматый пес» «Возьми флажок»  

Малоподвижные 

«Где спрятался Ходьба в колонне по одному Дыхательные упражнения Ходьба на носках  

мышонок?» 
    

игры 

    

      
 

  
ДЕКАБРЬ 

     

Задачи Содействовать умению ходьбе по доске сохраняя равновесие; совершенствовать прыжки через предметы;   

1 неделя развивать прыгучесть, вызвать чувство радости от участия в игре.    

2 неделя 

Совершенствовать умение мягкого приземления при спрыгивании со скамейки; упражнять в прокатывании    

мяча; развивать ловкость, воспитывать желание заниматься физкультурой. 

   

    

3 неделя 

Упражнять в подлезании под шнур, не задевая его; упражнять в ходьбе по ограниченной площади; развивать 

 

  

 прыгучесть, воспитывать доброту и взаимовыручку.     

4 неделя 

Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами; в ходьбе по скамейке и спрыгивания с нее; развивать 

 

  

 ориентировку в пространстве, воспитывать у детей интерес к выполнению заданий.    

1-я часть: 

Ходьба и бег врассыпную с использованием всей площадки; по кругу; между предметами; построение в 

  

Вводная   
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шеренгу; ходьба и бег в чередовании; ходьба и бег в противоположные стороны. 

   

    

ОРУ С мячом Без предметов С палкой С малым мячом   

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12   

      

2-я часть: 1. Ходьба по скамейке с 1.Спрыгивание со скамейки 1. Подлезание под шнур 1. Ходьба по скамейке со  

Основные виды предметом (ширина — (мягкое приземление 15 см). (высота 50см) «Не спрыгиванием в конце.  

движений 15 см) «Идет бычок». 2. Катание мяча «Снежки». задень». 2. Подлезание под шнур, не  

 2. Бросание мяча двумя 3. Прокатывание мячей друг 2. Ходьба по касаясь руками пола.   

 руками об пол и ловля другу из положения, сидя ноги ограниченной площади: - 3. Прыжки  на  2-х ногах  

 его, стоя на месте. врозь «Снеговик». по скамейке, руки на между   предметами «По  

 3. Прыжки на 2-х ногах  поясе; - по мостику, руки скользкому льду»   

 через шнуры 5-6 штук  свободно балансируют    

 «Через речку».  «По снежному мосту».    

      

Подв. игры «Зимний хоровод» «Берегись - заморожу» «Зайка беленький сидит» «Воробышки и кот»  

Малоподвижные 

«Лошадки» Ходьба в колонне по одному 

на Ходьба в колонне по 

«Шли, шли и нашли»  

    

игры  носках одному    
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  ЯНВАРЬ    

Задачи Способствовать освоению детьми в ходьбе по гимнастической скамейке, с мячом на голове с сохранением  

 

равновесия, упражнять в ловле мяча и подлезание под дугу, воспитывать активность, инициативу, умение 

 

  

1 неделя выполнять действия сообща.    

      

2 неделя 

Закрепить ходьбу прыжки с места в длину с места, вызвать чувство радости от выполняемых двигательных  

действий. 

    

     

3 неделя 

Закрепить метание в цель, развивать внимание и ловкость при выполнении игровых упражнений. Воспитывать 

 

  

 интерес к физическим упражнениям.    

1-я часть: Ходьба по одному, на носках, на внешней стороны стопы «Пингвины», бег, держась за руки, с ускорением по  

Вводная диагонали, перестроение по ориентирам.    

ОРУ  С обручем С мешочком Без предмета  

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12  

      

2-я часть:  1. Ходьба по 1. Прыжок в длину с места 10-20 1. Игровое упражнение  

Основные виды  гимнастической скамейке с см. «Попади в цель».  

движений  мячом на голове «Снеговик». 2. Ловля мяча, брошенного 2. Игровое упражнение  

  2. Ловля мяча, брошенного взрослого 80 см «Снежок». «Снеговик».  

  взрослого 60 см. «Снежок». 3. Подлезание в обруч, 3. Игровое упражнение  

  3. Подлезание под дугами и расположенный вертикально к «Слепим снежную бабу».  

  под скамейку «Снежный полу, прямо, не касаясь руками   

  лабиринт». пола «Снежный лабиринт».   

      

Подвижные 

 «Веселые зайчата» «Возьми снежинку» «Снежинки и ветер»  

     

игры      

Малоподвижные 

 Ходьба на носках «Каравай» 

Дыхательные 

 

    



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

игры    упражнения  

 

ФЕВРАЛЬ 

       

Задачи Способствовать освоению детьми ходьбы по скамейке, упражнять в прыжках с продвижением вперед, закрепить  

1 неделя 

спрыгивание со скамейки, воспитывать умение внимательно слушать задания.   

      

      

2 неделя 

Закрепить прыжки в длину с места, совершенствовать метание предмета, воспитывать у детей умение  

внимательно слушать задание и выполнять его. 

    

     

3 неделя 

Способствовать освоение умений перебрасывания мяча через шнур, закрепить подлезание под шнур, 

 

  

 воспитывать умение действовать в коллективе сверстников.   

4 неделя 

Побуждать детей активно участвовать в игровых упражнениях и эстафетах, воспитывать желание проявлять 

 

  

 инициативу.      

 Ходьба по одному, на носках, на внешней стороны стопы «Пингвины», бег держась за руки, с ускорением по  

1-я часть: Вводная диагонали, перестроение по ориентирам.     

ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

№ НОД 1-3 4-6  7-9 10-12  

       

2-я часть: Основные 1. Ходьба по скамейке на 1. Прыжки   в длину   с 1. Перебрасывание мяча 1. Игровое упражнение  

виды движений высоких четвереньках « С местачерез предметы из-за головы, от груди, «Лошадки».  

 горки на санках». 
длиной  (30,  40,  50  см) 

через шнур 2. Веселая эстафета  

 2. Прыжки на 2-х ногах с « Артиллеристы». «Здравствуй, Мишка».  

 

продвижением вперед. 
«Через сугробы».  

2. Подлезание под шнур, 3. Ползание на 

 

 

2. Метание мешочков с 

 

 3. Спрыгивание со скамейки, на держа мяч двумя руками четвереньках в прямом  

 

полусогнутые ноги. 
песком.  

«Не урони гранату». направлении. 

 

 

3. Ходьба с мешочком на 
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  голове «Удержи снежок».    

Подвижные игры «Снежинки и ветер» «Обезьянки» «Не задень» «Найди свой цвет»  

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми «Каравай» Дыхательные упражнения  

игры  глазами     
 
 

МАРТ 
 

Задачи Упражнять энергичному отталкиванию двумя ногами от пол; перебрасывать мяч друг другу; добиваться  

1 неделя 

осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость.   

     

      

2 неделя 

Способствовать освоение умений ловить мяч, упражнять в ползании по скамейке, воспитывать умение  

оказывать друг другу помощь. 

   

    

3 неделя 

Способствовать освоение умений лазать по гимнастической стенке, удобным способом, упражнять в метании 

 

  

 мешочков с песком, воспитывать активное желание участвовать в эстафетах.   

4 неделя 

Способствовать освоение умений ходьбы по скамейке, упражнять в метании мешочков с песком, воспитывать 

 

  

 активное желание участвовать в эстафетах.    

1-я часть: Вводная Ходьба по одному, на носках, на внешней стороны стопы «Пингвины», бег с ускорением по «диагонали», с  

 ускорением по диагонали, перестроение по ориентирам.    

ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12  

      

2-я часть: Основные 1. Прыжки в длину с места 1. Ловля мяча, брошенного 1. Лазание по 1. Метание мешочков с  

виды движений (15-20 см) «До цветочка». инструктором. гимнастической стенке песком на дальность.  

 2. Бросание мяча о землю и 2. Ползание по скамейке на удобным способом «За 2. Ходьба по скамейке на  

 ловля его. четвереньках «В поле» цветком». носках, в конце  

 3. Бросание мяча о землю. 3. Ползание по скамейке на 2. Метание мешочков с спрыгивание.  
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  животе. песком. 3. Прыжок в длину с места  

    (25 см).  

      

Подвижные игры «Самолеты» «Космонавты» «Солнышко и дождик» Эстафета «Туннель»  

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми глазами «Каравай» Дыхательные  

игры    упражнения  
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  АПРЕЛЬ    

Задачи Упражнять в прыжках в длину с места; закрепить бег на 10 метров (на результат); добиваться активного  

1 неделя 

выполнения заданий; соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.   

     

   

2 неделя 

Совершенствовать метание мешочков с песком на дальность; развивать силу при выполнении бросков набивного  

мяча из-за головы; развивать ловкость, воспитывать желание помогать друг другу. 

  

   

3 неделя 

Совершенствовать прыжки вверх с места и прыжки в глубину; развивать умения действовать сообща при 

 

  

 подвижных играх.     

4 неделя 

Совершенствовать работу с мячом; упражнять в бросании и ловли мяча об пол несколько раз подряд; развивать 

 

  

 ловкость, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.   

   Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

1-я часть: Вводная         круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ С мячом Без предметов С флажками Без предметов  

      

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12  

      

2-я часть: Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Основные виды 1. Прыжок в длину с места 1. Бросание мешочков с 1. Прыжок вверх с места 1. Школа мяча. Броски  

движений (на результат). песком (на результат). (на результат). мяча вверх и ловля его 2-  

 2. Бег на 10 метров. 2. Бросание набивного мяча 2. Прыжок в глубину (на мя руками (на результат).  

  из-за головы (на результат). результат). 2. «Полоса препятствий».   
 
 
 
 

Подвижные игры «Карусель» «Поиграем» «Дружная парочка» «Цыплята на полянке» 

     

Малоподвижные Дыхательные упражнения «Пройди тихо» «Холодно - жарко» Танцевальные 

игры    упражнения 
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МАЙ 

Задачи Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пол; перебрасывать мяч друг другу; добиваться  

1 неделя 

осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость.   

     

      

2 неделя 

Совершенствовать прыжки из обруча в обруч, упражнять в бегу наперегонки, воспитывать умение слушать  

задание и его выполнять. 

    

     

3 неделя 

Определить степень овладения детьми основными движениями, ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

 

  

 направлении, развивать глазомер, ловкость, приучать детей в движении реагировать на сигнал.  

4 неделя 

Способствовать освоение умений ходьбы по скамейке, упражнять в метании мешочков с песком, воспитывать 

 

  

 активное желание участвовать в играх, воспитывать умение слушать задание и его выполнять.  

 Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба на носках; врассыпную, построение в круг, ходьба и  

1-я часть: Вводная бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

№ НОД 1-3 4-6 7-9 10-12  

      

2-я часть: Основные 1. Прыжки со скамейки, на 

1 .Прыжки из обруча в 1. Перелезание через 

  

виды движений полусогнутые ноги. 

  

обруч «Гусеница». бревно «Через пенек». 1. Влезание на 

 

 
2. Прокатывание мяча друг 

 

 

2. Подлезание под 2. Подлезание под гимнастическую стенку 
 

 

другу «Поиграем». 

 

 

скамейку не задевая ее. скамейку «Под кустик». «Высоко к солнышку». 

 

   

  3. Игровое упражнение 3. Прыжок в длину с 2. Метание набивного  

  «Кузнечик». места (фронтально). мяча «Попади в мишень».  

Подвижные игры 

Веселая эстафета «Посади 

«Салют» «Г рачи и автомобиль» «Солнышко и дождик»  
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 картошку»     

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми «Каравай» Дыхательные  

игры  глазами  упражнения   
 

ИЮНЬ 
             Задачи  
             1 неделя   

Закрепить умения в прокатывании мяча друг другу из исходного положения, стоя на коленях; вызвать интерес к  
подвижной игре и игровым упражнениям.  

2 неделя 

  

Закрепить технику выполнения прыжков на 2-х ногах, в приседе; 

побуждать детей активно выполнять упражнения вместе с 

инструктором. 

   

    

3 неделя 

Определить степень овладения детьми основными движениями, ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

 

  

 направлении, развивать глазомер, ловкость, приучать детей в движении реагировать на сигнал.  

4 неделя 

Закрепить умения ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; развивать ловкость, развивать умение 

 

  

 выполнять правила в подвижных играх; воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.  

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба на носках; врассыпную, построение в круг, ходьба и бег   

Вводная в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ Без предметов С игрушками С мячом С обручами  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 1. «По мостику» - ходьба 

1. «Зайчата» - прыжки на 

 

1. Игровые упражнения 

 

Основные виды между шнурами ширина - 

  

месте. 1. Игра «Мы топаем «Смелые мышки»- лазанье 

 

движений 20см. 

 

2. «Лягушки» - прыжки в ногами». под шнур. 

 

 

2. «Прокати и догони» - 

 

 

приседе. 2. Игровые упражнения: 3. «По мостику»- ходьба по 

 

 

прокатывание мяча вперёд. 

 

 3. Игровые упражнения «Парашютисты»- прыжки с доске, посередине  
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 3. «Прокати друг дугу» - 

«Весёлые медвежата» - гимнастической скамейки. перешагнуть кубик. 

 

 

прокатывание мяча в паре. 

 

 ползание на четвереньках с 3. «Лягушки» - прыжки с 4. Игра «Быстро возьми  

  опорой на ладони и стопы. продвижение по кругу. платочек».  

Подвижные игры 

«Воробышки и 

«Поймай комара» «Кролики» "Найди своё место»  

     

 автомобиль»     

Малоподвижные «Пузырь» «Возьми флажок». «Тишина у пруда» 

Ходьба в колонне по одному 

 

игры 

    

   

с дыхательными 

 

     

    упражнениями  

 

                                          

ИЮЛЬ     

Задачи 

Закрепить технику выполнения метания мешочков с песком, развивать глазомер, ловкость, приучать детей в  

движении реагировать на сигнал. 

   

1неделя 

   

     

2 неделя Закрепить умения работы с мячом; побуждать детей активно выполнять упражнения вместе с инструктором.  

3 неделя Совершенствовать ходьбу по наклонной доске; вызвать интерес к подвижной игре и игровым упражнениям.  

4 неделя 

Закрепить умения слушать и действовать по сигналу, развивать ловкость, меткость; воспитывать желание 

 

  

 заниматься физическими упражнениями.    

 Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба на носках; врассыпную, построение в круг, ходьба и  

1-я часть: Вводная бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ Без предметов С игрушками С мячом С кубиками  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Основные 1. Игра «Найди свой 1. Игра «Быстро возьми» 1. Занимательная разминка 1. Игра «Слушай сигнал»  

виды движений цвет». (кубик, мяч, кегля). «Не задень» - ходьба и бег 2. Игра «Все спортом  

 2. Игровые упражнения: 2. Игровые упражнения: между предметами (кубики, занимаются».  
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 «Кто дальше»- метание «Прокати - поймай»- катание кегли). 3. Игровое упражнение  

 мешочков вдаль. мяча двумя руками друг 2. Игра «Ровным кругом». «Прокати и сбей».  

 3. «С  кочки  на  кочку»- другу. 3. Игровые упражнения:   

 прыжки  на  двух  ногах 3. «Весёлые медвежата»- «По мостику» - ходьба по   

 из обруча в обруч. ползание на четвереньках в наклонной доске, свободно   

  прямом направлении. балансируя руками.   

      

Подвижные игры «Самолёты» «Зайчик» «Мыши в кладовой» «Наседка и цыплята»  

      

Малоподвижные 

«Шли, шли и нашли». «Что в пакете?». 

«Надуй шар» (дыхательная Ходьба в колонне по одному 

 

   

игры   гимнастика) с дых. упражнениями   
 
 

АВГУСТ  

Задачи 1 неделя 

Определить степень овладения детьми основными движениями, ознакомить с ходьбой и бегом в заданном  

направлении, развивать ловкость, приучать детей в движении реагировать на сигнал. 
 

  

   

2 неделя 

Совершенствовать прыжки на 2-х ногах на месте; подлезание под шнур; развивать двигательные навыки;  

воспитывать интерес к двигательной деятельности. 

 

  

3 неделя 

Закрепить умения детей в прокатывании мяча друг другу из исходного положения; вызвать интерес к 

 

  

 подвижной игре и игровым упражнениям.  

4 неделя 

Закрепить владения обручем, ходьбу за направляющим, развивать ловкость, развивать умение выполнять 

 

  

 правила в подвижных играх; воспитывать интерес к двигательной деятельности.   

 Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба на носках; врассыпную, построение в круг, ходьба и  

1-я часть: Вводная бег в чередовании по команде «стоп».     

ОРУ Без предметов С платочком  С мячом С обручами  

№ НОД 1-2  3-4  5-6 7-8  
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2-я часть: Основные 1. Игра «Лошадки» - 1. Игра «Найди свой цвет»  

1. Игра «Лохматый пёс». 1. Игра «Ровный круг» - 

 

виды движений ходьба с высоким (платочки трёх цветов). 

  

 

2. Игровые упражнения: ходьба и бег по кругу. 

 

 

подниманием. 2. Игровые упражнения: 

 

 «Прокати - поймай» - 2. Игровые упражнения: «Из  

 2. Игра «Наседка и «Весёлые воробышки» - прокатывание мяча двумя обруча в обруч» - прыжки на  

 цыплята». подлезание под шнур.  

руками друг другу под двух ногах в обруч и из 

 

 

3. Игра «Лягушки» - 3. «Через ручеёк»- прыжки 

  

  

дуги. обруча. 

 

 

прыжки по дорожке. на двух ногах через верёвки. 

  

  3. «Не задень» - ходьба 3. «Колесо» - прокатывание  

     между кубиками. обруча двумя руками.  

Подвижные игры «Трамвай» «Солнышко и дождик»  «Поймай комара» «Таксисты»  

       

Малоподвижные 

Дыхательное 

«Угадай, кто как кричит».  «Песенка А-У» Хороводная игра «Ниточка-  

игры 

   

Дыхательное упражнение иголочка» 

 

упражнение «Шар 

    

       

 лопнул»       
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  СРЕДНЯЯ ГРУППА СЕНТЯБРЬ    

Задачи 

Совершенствовать умение ходить в колонне по одному, соблюдая дистанцию; упражнять в прыжках с  

поворотами и с продвижением вперед; закрепить умение по ориентировке в пространстве. 

  

   

1 неделя 

  

     

   

2 неделя Совершенствовать прыжки в высоту с места; упражнять в прокатывании мяча; добиваться уверенного и  

 активного выполнения упражнений; развивать ловкость, воспитывать дружелюбие.   

   

3 неделя Упражнять в бросках и ловли мяча; закреплять лазание под дугу; совершенствовать прокатывание мяча друг  

 другу; развивать ловкость, прыгучесть, способствовать возникновению желания у детей использовать  

 двигательные умения.     

   

4 неделя Упражнять в ходьбе по ребристой доске, сохраняя равновесие; закрепить прыжок в длину с места; приучать  

 детей оценивать движения сверстников и замечать ошибки; развивать прыгучесть.   

   

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

Вводная 

высоким подниманием колен, перестроение в пять звеньев.    

     

      

ОРУ Без предметов С мячом С флажками С обручем   
 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

     

2-я часть: 1. Ходьба и бег по 1. Подпрыгивание на месте на 1. Прокатывание мяча в паре. 1. Ходьба по ребристой  

Основные виды дорожке (дл.-3м, ш.- 2-х ногах «Достань 2. Подлезание под шнур, не доске.  

движений 15см.) «Пешеходы» светофор». касаясь руками пола. 2. Ходьба по скамейке,  

 2. Прыжки на 2-х ногах 2. Прокатывание мяча друг 3. Подбрасывание мяча вверх перешагивая через  

 с поворотом вправо и другу, стоя на коленях. и ловля его. кубики, руки на поясе.  

 влево (вокруг обруча) 3. Ползание на четвереньках с 4. Прыжки на 2-х ногах 3. Игровое упражнение  

 «Регулировщик» подлезанием под дугу между кеглями. «Прыгни через ручеек».  
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 3. Прыжки в длину с «Грузовик».    

 места     

      

Подвижные игры «Найди себе пару» «Гуси-гуси» «Огуречик, огуречик...» «Подарки»  

      

Малоподвижные Ходьба на носках «Карлики и великаны» Ходьба с положениями рук Дыхательные упраж.  

игры  

ОКТЯБРЬ 

   

     

     

   

Задачи Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, на середине приседание; закрепить прыжки на 2 -х ногах  

 

с продвижением вперед; развивать глазомер, воспитывать желание самостоятельно выполнять упражнения. 

 

1 неделя 

 

     

      

2 неделя 

Содействовать освоению умений сохранять устойчивое положение при ходьбе; совершенствовать прыжки на 2-х 

 

  

 ногах; развивать точность направления, воспитывать желание соблюдать правила в играх.   

3 неделя 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча, в подлезании под скамейку; развивать глазомер, в ходьбе с изменением  

 

  

 направления, воспитывать желание самостоятельно выполнять упражнения   

4 неделя 

Упражнять в сохрании устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре; находить свое место, соблюдать 

 

  

 и контролировать правила в подвижных играх, воспитывать желание активно участвовать в играх.  

 Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между предметами. Ходьба с перешагиванием через  

1-я часть: Вводная бруски; ходьба врассыпную на сигнал построение в шеренгу, с перешагиванием через предметы.  

ОРУ Без предметов С обручем С мячом С кубиками   
 

№ НОД  1-2 3-4 5-6  7-8  

       

2-я часть: 1. Ходьба по скамейке на 1. Прыжки из обруча в 1. Подбрасывание мяча вверх 1. Подлезание под шнур  

Основные виды середине приседание. обруч. двумя руками. (40см) с мешочком.  
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движений 2. Прыжки на 2-х ногах. 2. Прокатывание обруча 2. Игровой тренинг «Стойкий 2. Метание мешочка с  

 3. Ходьба по скамейке с в прямом направлении. оловянный солдатик». песком «Картошка».  

      

 

мешочком на голове. 

    

 3. Лазание вверх по 3. Прыжки на 2-х ногах между 3. Игровое упражнение «Кто  

 4. Прыжки на 2-х ногах до гимнастической стенке. набивными мячами. быстрее», прыжки на 2-х  

 шнура, перепрыгнуть.   ногах вперед.  

       

Подв. игры «Мы - осенние листочки» «Пилоты» «Мыши»  «Зайчик»  

      (региональный компонент)  

        

Малоподвижные  Ходьба за «котом», как Танцевальные движения Танцевальные движения  Дыхательные упражнения  

игры  

«мыши» 

     

       

         
 

НОЯБРЬ
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Задачи 

Упражнять в перебрасывании мяча двумя руками; упражнять в прыжках на 2 -х ногах с продвижением вперед;   

 

направленно развивать скоростно-силовые качества детей, воспитывать желание самостоятельно выполнять 

  

 

1 неделя 

  

 упражнения.        

        

 2 неделя Способствовать освоению умений ползать на животе по скамейке, закрепить умение удерживать устойчивое   

  равновесие при ходьба по скамейке; развивать ориентировку в пространстве, воспитывать желание соблюдать   

  правила в играх.        

 3 неделя Упражнять в ходьбе по канату, положенного на пол, сохранять баланс; закрепить прыжки на 2-х ногах через   

  предметы; следить за правильной осанкой.       

        

 4 неделя Упражнять в умении сохранять осанку при ходьбе по скамейке с мешочком на голове; упражнять в   

  перебрасывании мяча и ловли его; развивать равновесие, развивать умение видеть и замечать ошибки сверстников   

  и исправлять их.        

 

1-я часть: 

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

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

    

 

Вводная 

    

         

 ОРУ С помпонами Без предметов  С мячом  С мешочком   

          

 

№ НОД 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

  

 1-2     

          

 2-я часть: 1. Прыжки на 2-х ногах через 1. Ходьба по скамейке,  1. Ходьба по канату,  1. Ходьба по скамейке с   

 

Основные виды 

модули «Гуляем по городу». перешагивая через листочки.  положенного на пол (прямо,  мешочком на голове.   

 

2. Перебрасывание мяча в 2. Ходьба по скамейке с 

 

бок) 

 

2. Перебрасывание мяча и 

  

 

движений 

    

 

паре (расстояние 2 м). поворотом на середине. 

 

2. Прыжки через бруски (взмах 

 

ловля его «Любимый мячик». 

  

      

  3. Ползание на животе под 3. Ползание по скамейке на  руками).  3. Игра «Переправься через   

  скамейкой. животе.  3. Прокатывание мяча между  болото» (по следам).   

     предметами.     

          

 Подвижные игры «Дударь» «Цветные автомобили»  «Лиса в курятнике»  «У ребят порядок строгий»   
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  (региональный        

  компонент)        

          

 Мал. игры Дыхательные Ходьба с закрытыми  «Найди цыпленка»  Танцевальные упражнения   

  упражнения 

глазами 

      

         

          

           
ДЕКАБРЬ  

 

Задачи Упражнять детей в прыжках со скамейки с мягким приземлением; лазать по гимнастической стенке; закрепить  

1 неделя 

ходьбу с поворотами на углах; развивать внимание, воспитывать желание оценивать двигательные действия  

других детей. 

    

     

2 неделя 

Упражнять детей перестраиваться в пары на месте; учить ловить мяча в паре; закрепить навык нахождения своего 

 

  

 места в колонне, содействовать самостоятельному выполнению простейшие построения и перестроения,  

 воспитывать желание доводить начатое дело до конца.    

      

3 неделя 

Способствовать овладению детьми умений бросать и ловить мяч и метание мяча из-за головы, воспитывать 

 

  

 желание достигать определенных результатов.    

4 неделя Способствовать овладению детьми умений бросать и ловить мяч и отбивание его об пол, воспитывать желание  

      

 

достигать определенных результатов. 

   
    

1-я часть: 
Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в звенья, между предметами, ходьба с 

 

Вводная 

 

поворотами на углах, ходьба со сменой ведущего, бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

 

  

ОРУ Без предметов Аэробика С мячом Аэробика  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  
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2-я часть: 1. Прыжкам со скамейки 1. Перебрасывание мяча в 1. Броски мяча вверх и ловля 1. Броски мяча об пол и  

Основные виды (высота - 20см) паре через веревку его двумя руками «Снежки». ловля его (на месте и в  

движений «С горки». «Снежки». 2. Метание мяча из-за головы движении).  

 2. Лазание по 2. Ползание по скамейке на «Снежки». 2. Отбивание мяча об пол.  

 гимнастической стенке четвереньках. 2. Ходьба по скамейке, на   

 (высота 12м) 3. Ходьба с короткой середине приседание   

 «На горку». скакалкой. «хлопок».   

      

Подвижные игры «Самолеты» «Заморожу» «Не боимся мы кота» «Замри»  

      

Малоподвижные «Г де спрятано?» Дыхательное упражнение Ходьба в колонне по одному «Кто тише пройдет?»  

игры  « Снежинка»    

      

       



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

ЯНВАРЬ  

Задачи Упражнять в прыжках на 2-х ногах с заданиями; в ходьбе на носках между предметами; развивать внимание,  

1 неделя 

ловкость, формировать умение самостоятельно проводить физические упражнения.  

     

      

2 неделя 

Закрепить прыжки на 2-х ногах вдоль шнура; упражнять в отбивании мяча об пол 5 раз подряд; добиваться активного 

 

  

 выполнения основных элементов техники; развивать внимание, воспитывать умение соблюдать правила в  

 подвижных играх.    

3 неделя Закрепить навыки метания предмета в цель, через шнур, развивать внимание, интерес к игровым упражнениям.  

1-я часть: Ходьба в колонне по одному между предметами; бег между предметами с нахождением своего места; со сменой  

Вводная ведущего.    

      

ОРУ  С мячом Без предметов Со снежинкой  

№ НОД  3-4 5-6 7-8  

2-я часть:  1. Отбивание мяча об пол (4-5 1. Отбивание мяча об пол 5 раз 1. Игровое упражнение «Попади в  

Основные виды  раз подряд). подряд. цель».  

движений  2. Прыжки на 2-х ногах (ноги 2. Прыжки на 2-х ногах вдоль 2. Игровое упражнение «Снеговик».  

  вместе, ноги врозь). шнура, перепрыгивая через 3. Игровое упражнение «Слепим  

  3. Ходьба на носках между него слева и справа. снежную бабу».  

  кеглями, поставленных в один  4. Игровое упражнение «Попади в  

  ряд.  цель».  

      

Подвиж. игры  «Снежинки и ветер» «Веселые зайчата» «Снежки»  

Малоподвижные 

 Ходьба по ребристой доске Танцевальные упражнения Ходьба с закрытыми глазами  

     

игры       
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ФЕВРАЛЬ  

Задачи Упражнять в беге по скамейке на носках; совершенствовать метание предмета на дальность; развивать умение быть  

1 неделя 

инициативными в подготовке и уборке инвентаря.    

     

      

2 неделя 

Развивать прыгучесть в прыжках на двух ногах, между кубиками поставленных в шахматном порядке; ловить мяч  

двумя руками, упражнять в равновесии, воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

 

  

3 неделя      

 Совершенствовать умение бегать, меняя направления; совершенствовать технику прыжка в длину с места; побуждать   

 детей к самостоятельно проведению игр и упражнений, воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх.  

4 неделя 

Упражнять в метании набивной мяч в вертикальную цель; развивать меткость; закрепить перепрыгивание и бег по 

 

  

 скамейке; приучать детей оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.   

1-я часть: Ходьба в колонне по одному между предметами; бег между предметами с нахождением своего места; со сменой  

      

Вводная ведущего.     

ОРУ С резинкой Без предметов С мешочком Без предметов  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 

1. Бег по скамейке на 

1. Перебрасывание мяча в 1. Челночный бег (5*3м) 1. Метание набивной мяч в  

Основные виды паре «Снежки». «Перенеси боеприпасы» вертикальную цель (рас. 2м).  

движений 
носках, в конце спрыгнуть в 

2. Прыжки в длину (с места 2. Прыжки в длину с 2. Игровое упражнение 

 

обруч. 

 

 

через предметы 5-6 места (50-70см). «Перепрыгни через ручеек». 

 

 

2. Метание предмета на 

 

 

гимнастических палок) 

 

3. Игровое упражнение «Пробеги 

 

 

дальность. 

  

   

по мостику». 

 

 

3. Прыжки через предметы 
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 (прямо, боком).     

Подвижные «Чья колонна скорее 

«Мы - веселые ребята...» «Самолеты» «Заячий концерт»  

    

игры построится?»     

Малоподвижные Ходьба с хлопком на счет Ходьба с закрытыми Ходьба на месте, с 

Ходьба на носках, на пятках  

  

игры «три» глазами продвижением   

       
 

МАРТ 
 

Задачи 

  

упражнять в перебрасывании мяча через шнур и ловли его; развивать ловкость, силу, воспитывать желание помогать 

 

  

1 неделя друг другу.     

      

2 неделя 

Закрепить умение подпрыгивать вверх; упражнять в равновесии при ходьбе по скамейке; упражнять в ходьбе спиной  

вперед, сохраняя баланс; развивать ориентировку в пространстве. 

  

   

3 неделя 

Способствовать освоению у детей умений в беге со старта, из положении стоя, на скорость; упражнять в лазании по 

 

  

 гимнастической стенке; развивать ориентировку в пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.  

      

4 неделя 

Упражнять в ходьбе по скамейке и наклонной доске; совершенствовать лазанье по гимнастической стенке, прыжки 

 

  

 через предметы; развивать прыгучесть, ловкость, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

      

1-я часть: Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с выполнением заданий на сигнал,  

Вводная перестроение в колонну по три, ходьба на носках, пятках, подскоки.   

ОРУ С обручем На скамейке Без предметов С флажками  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  
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2-я часть: 1. Прыжки в длину с места 

1. Ходьба по скамейке с 1. Лазание по 

1. Ходьба и бег по скамейке  

Основные виды (фронтально). и наклонной доске. 

 

мешочком на голове, руки в гимнастической стенке 

 

движений 2. Перебрасывание мяча 2. Прыжки через предметы 

 

стороны. (высота 2м) «За 

 

 

через шнур и ловля его. (высота 10 см). 

 

 

2. Прыжки вверх до предмета цветочком». 

 

 

3. Ходьба по скамейке, 3. Лазание по 

 

 

(высота 10-15 см) «Достань 2. Бег со старта, из 

 

 перешагивая через предметы гимнастической стенке (выс.  

 

«Цветочки». 
цветок». положении стоя, на 

2,5м) 

 

 

3. Ходьба спиной вперед. (2- скорость (10м) «Собери 

 

    

  3м). цветок».   

Подвижные 

«Составление поезда» 

«Зверушки, навострите 

«Караси и щука» «Хохлатка»  

    

игры  ушки»    

Малопод. игры «За высоким, за низким» «Иголочка и ниточка» Кружение парами Ходьба «змейкой»  
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АПРЕЛЬ      

Задачи Упражнять в прыжках в длину с места; закрепить бег на 30 метров (на результат); добиваться активного выполнения  

1 неделя 

заданий; соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.   

     

2 неделя 

Совершенствовать метание мешочков с песком на дальность; развивать силу при выполнении бросков набивного  

мяча из-за головы; развивать ловкость, воспитывать желание помогать друг другу. 

  

   

3 неделя 

Совершенствовать прыжки вверх с места и прыжки в глубину; развивать умения действовать сообща при 

 

  

 подвижных играх.     

4 неделя 

Совершенствовать работу с мячом; упражнять в бросании и ловли мяча об пол несколько раз подряд; развивать 

 

  

 ловкость, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.   

      

1-я часть: 

Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в 

 

Вводная 

 

круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

   

    

ОРУ С мячом Без предметов С флажками Без предметов  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

Основные виды 1. Прыжок в длину с места 
 

1. Бросание мешочков с 1. Прыжок вверх с места 1. Школа мяча. Броски мяча 

 

движений (на результат). 

 

песком (на результат). (на результат). вверх и ловля его 2- мя 
 

 
2. Бег на 30 метров. 

 

 

2. Бросание набивного мяча 2. Прыжок в глубину (на руками (на результат). 

 

   

  из-за головы (на результат). результат). 2. «Полоса препятствий».  

Подвижные игры «Солнышко» «Не боюсь!» «Карусель» «Цыплята на полянке»  

 (региональный компонент)     
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Малоподвижные 

Дыхательные упражнения «Пройди тихо» «Холодно - жарко» Танцевальные упражнения  

     

игры       
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МАЙ  

Закрепить прыжки через скакалку на месте; закрепить лазание по гимнастической стенке; добиваться  

 

 

Задачи 

 

 

самостоятельного выполнения упражнений, воспитывать уважение к достижениям сверстников. 

 

   
 неделя 

 

2 неделя 

Совершенствовать умение прыгать через скакалку несколько раз подряд; закрепить ходьбу между предметами,  

спиной вперед, развивать ориентировку в пространстве. 
   

    

3 неделя 

Упражнять в бросках мяча в паре; развивать ловкость и быстроту при выполнении челночного бега; развивать 

 

  

 ритмичность при выполнении танцевальных движений, воспитывать желание участвовать в играх.  

4 неделя 

Закрепить технику прыжка в высоту с разбега, добиваться активного отталкивания от земли; упражнять в ползании 

 

  

 по скамейке; ходьбе по канату, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.  

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

      

ОРУ С кубиками Без предметов С обручем С палками  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 

Основные виды 

движений 

1. Лазание по гимнастической 

стенке удобным способом 

(высота - 2м) «Передай 
письмо». 

2. Контроль на гибкость. 

1. Прыжки через скакалку 

несколько раз подряд. 

2. Прыжки через скакалку 
подвижная игра «Удочка». 

1 .Броски мяча друг 

другу через обруч. 

2. Челночный бег (5* 3м 
= 15м). 

1. Прыжки  высоту с разбега до 

предмета. 
2. Ползание по скамейке на 
животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба по канату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Из кружочка в кружок» «Салют» «Салки-приседалки» «Салки-замерзалки»  

Малоподвижные «Узнай по голосу» «Ворота» Танцевальные Дыхательные упражнения  
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упражнения 

  

игры 

    

      
 
 
 
ИЮНЬ 
 

 Задачи 1 Закрепить умение в метании предметов; прыжки на двух ногах, развивать глазомер, ловкость, приучать детей в  

 

неделя 

движении реагировать на сигнал.       

         

 

2 неделя 

Совершенствовать метание предмета в горизонтальную цель; развивать двигательные навыки; воспитывать интерес  

 
к двигательной деятельности. 

      

        

 3 неделя 

Совершенствовать прокатывание мяча друг другу из исходного положения; закрепить ходьбу по бревну с 

  

    

  предметом, вызвать интерес к подвижной игре и игровым упражнениям.      

 4 неделя 

Содействовать развитию двигательные навыки в эстафете; воспитывать желание самостоятельно выполнять 

  

    

  упражнения.        

 1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

 Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».       

 ОРУ Без предметов С платочком С мячом  С кубиками   

 № НОД 1-2 3-4 5-6   7-8   

         

 

2-я часть: 

 

1. Игровые упражнения 1. Игровые упражнения 

 

1. Игровые упражнения 

  
     

 

Основные виды 

1. Игровые упражнения 

 

«Догони свою пару». 

  

 

«Парами» - ходьба в колонне «Самолёты» - ходьба и бег 

   

 

движений 

 

2. Весёлые мышки»- ходьба 

 

 

«Кто дальше бросит» - 

  

 

по одному, ходьба парами с поворотами. 

  

   

на  носках «змейкой» между 

 

  

метание мешочков на 

  

  (чередовать). 2. «Не урони» - ходьба по   
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кеглями. 

   

  

дальность. 

    

  

2. «Попади в корзину» - бревну, приставным шагом 

    

   

3. Эстафета «Пингвин с 

  

  

2. «Кто быстрее доберётся 

   

  

метание мешочка в с мешочком на голове. 

   

   

мячом». 

   

  

до кегли» - прыжки на двух 

    

  

горизонтальную цель. 3. «Перебрось - поймай»- 

    

       

  

ногах с выполнением 

     

  

3. Подвижная игра перебрасывание мяча друг 

     

  

различных препятствий 

     

  

«Подбрось - поймай». другу, стоя в кругу. 

     

  3. Эстафета «Кто быстрей».      

 Подвижные игры «Самолеты» 

«Зайчик» 

«Зайцы и волк»  «Кролики»   

         

   региональный компонент       

 Малопод. игры «Великаны и гномы» «По ровненькой дорожке». «Надуй шар»  Хороводная игра «Ниточка-  

      иголочка»   
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  июль    

Задачи 1 Развивать ловкость при выполнении упражнений с мячом, содействовать развитию двигательных навыков;  

неделя 

воспитывать желание активно участвовать в подвижных играх.   

     

      

2 неделя 

Содействовать развитию ловкости при выполнении спрыгивании с предмета; закрепить умения прокатывать обруч,  

воспитывать желание самостоятельно выполнять упражнения. 

  

   

3 неделя Совершенствовать умения владеть мячом; вызвать интерес к подвижной игре и игровым упражнениям.  

4 неделя 

Закрепить ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени; развивать ловкость, развивать умение выполнять 

 

  

 правила в подвижных играх.    

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ Без предметов С гантелями С мячом Аэробика  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

      
2-я часть: 

1. Игровые упражнения 

1. Игра «Найди свой домик». 

Школа мяча: 

1. Игра «Догони свою пару».  

Основные виды 2. Игровые упражнения 2. Игровые упражнения - «С 

 

- ударить мячом о землю и 

 

«Попади в кеглю» - метание 

 

движений «Парашютисты» - 
поймать его двумя руками; 

кочки на кочку». 

 

мешочка в цель. 

 

 

спрыгивание со скамейки. 3. «Быстрые жучки»- 

 

 

- ударить мячом о землю, 

 

 

2. «Мышки - норушки» - 

 

 

3«Прокати»- катание обруча ползание на четвереньках по 

 

 

сделать хлопок и поймать 

 

 

подлезание под шнур 

 

 

между предметами. гимнастической скамейке с 

 

 

его двумя руками; 

 

 боком.  
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опорой на ладони и колени. 

 

  

- ударить мячом о стену, 

 

 

3. Игровое упражнение с 

  

    

  

сделать хлопок и поймать 

  

 

мячом (индивидуально). 

   

  

его руками. 

  

     

Подвижные игры «Пилоты» 

«Дударь» 

«Мяч через сетку» «Лошадки»  

     

  региональный компонент    

Малоподвижные Дыхательное упражнение «У ребят порядок строгий». «Змейка шипит» «Хомячок»  

игры «Песенка А-У»  (дыхательная гимнастика)   
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АВГУСТ  

Задачи Содействовать развитию ловкости, равновесия, ориентировки в пространстве в игровых упражнениях и эстафетах,  

1 неделя 

воспитывать интерес к двигательной деятельности.    

     

      

2 неделя 

Содействовать развитию ловкости, равновесия, ориентировки в пространстве в игровых упражнениях и эстафетах;  

развивать физические качества; воспитывать интерес к самостоятельной двигательной деятельности. 

 

  

3 неделя 

Совершенствовать ловкость, равновесие, ориентировку в пространстве в игровых упражнениях и эстафетах; 

 

  

 развивать физические качества; вызвать интерес к самостоятельной двигательной деятельности.  

4 неделя 

Совершенствовать умения в метание предмета; лазание под предмет; развивать физические качества в работе с 

 

  

 мячом; воспитывать интерес к самостоятельной работе в парах с мячом.   

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ Без предметов С игрушками С мячом С кубиками  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

      

2-я часть: 1. Игра «Будь первым» - 1. Игра «Водители» 1. Игра «Слушай сигнал». 1. Игровые упражнения:  

Основные виды ходьба и бег в колонне со (три флажка). 2. Игровые упражнения «Добрось до кегли»- метание  

движений сменой ведущего. 2. Игра «Затейники». «Кто дальше» - прыжки в мешочков в цель.  

 2. Эстафета «Полоса 3. Игровое упражнение: длину с места. 2. «Мышки - норушки» -  

 препятствий» - ползание «Переброска мячей»- 3. «Пройди - не упади»- подлезание под шнур, боком с  

 под дугу прямо или боком, бросание мяча друг другу ходьба по бревну мячом в руках.  

 ходьба с переступанием двумя руками из-за головы. приставным шагом, руки на 3. Игровые упражнения с  

 через шнуры.  пояс. мячом в парах и  

 3. Эстафета «Кто быстрей».   индивидуально.  

      

Подвижные игры «Найди себе пару» «У медведя во бору» «Автомобили» «Солнышко» региональный  



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

    компонент  

      

Малоподвижные 

«Летает - не летает». «По ровненькой дорожке». «Узнай по голосу». «Тишина у пруда»  

     

игры      
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  СТАРШАЯ ГРУППА СЕНТЯБРЬ   

Задачи 

Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола; перебрасывать мяч друг другу;  

добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость, воспитывать желание 

 

  

1 неделя 

 

самостоятельно организовывать и проводить игру.    

 Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола; закрепить бег на скорость;  

2 неделя добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание  

 добиваться хороших результатов.    

 Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола и с разбега; добиваться осознанного  

3 неделя выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться хороших  

 результатов.      

      

4 неделя Способствовать освоению у детей умений бега с препятствиями; закрепить технику прыжка вверх, развивать  

      

 ориентировку в пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.   

1-я часть: Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами, проверка осанки.  

Вводная       

       

ОРУ С мячом  Без предметов С обручем С мешочком  

       

№ НОД 1-2  3-4 5-6 7-8  

       

2-я часть: 1. Ходьба с  1. Прыжки в длину с места 1. Прыжок в длину с разбега 1. Прыжок вверх с места  

Основные виды перешагиванием через  на результат. (на результат). (на результат)  

движений модули «Пешеходы».  2. Бег на 10, 30 метров 2. Прыжок в высоту с «Достань яблочко».  

 2. Прыжки на двух ногах с  (на результат) разбега (на результат). 2. «Полоса препятствий»  

 продвижением вперед,  «Авторалли». 3. Прыжок в глубину Собери урожай.  

 змейкой.   (спрыгивание).   

 3. Перебрасывание мяча в      

 паре.      

       

Подвижные игры «Таксисты»  «Ловишки в кругу» « Собачка» «Удочка»  
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    (региональный компонент)   

       

Малоподвижные Ходьба на носках  Ходьба с закрытыми Дыхательные упражнения Дыхательные  

игры   глазами  упражнения  
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ОКТЯБРЬ 

Задачи  Совершенствовать умение метания предмета на дальность, целенаправленно развивать скоростно-силовые  

  

качества, учить детей анализировать свои движения и движения сверстников, воспитывать интерес к физической 

 

1 неделя 

  

 культуре.     

       

2 неделя 

 Совершенствовать скоростно-силовые качества, способствовать развитию станового равновесия, воспитывать  

 

желание помогать друг другу. 

    

      

       

3 неделя  Способствовать освоению у детей умений отбивать мяч разными способами, развивать ориентировку в  

       

      

 пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения.   

      

4 неделя Способствовать развитию гибкости позвоночника, добиваться активного выполнения основных элементов  

 техники; развивать внимание, воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх.  

1-я часть: Перестроение в колонне по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег 1 мин, с перешагиванием через  

Вводная модули, ходьба по сигналу поворот в другую сторону.    

       

ОРУ  С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 1. Метание мешочков с песком 1. Сгибание и разгибание Школа мяча Акробатика  

Основные виды (на результат) «Собери урожай». рук в упоре. 1. Отбивание мяча о пол 1. Перекаты на спине  

движений 2. Метание набивного мяча из-за 2. Становое равновесие (на результат) «Буратино».  

 головы «Репа». (на результат) «Цапля». «Помидоры». 2. Кувырок вперед.  

 3. Гибкость (наклон вперед, стоя  2. Бросание мяча вверх и 3. «Мост».  

 на скамейке).  ловля его (на результат).   

       

Подвижные игры  «Встречные перебежки» «Ловишка с мячом» «Коршун и наседка» «Быстро шагай, стоп»  

     «В круги»  
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Малоподвижные  Ходьба на носках Ходьба с закрытыми «Каравай» Дыхательные упражнения  

игры   глазами    

       

      



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

НОЯБРЬ  
 

Задачи Способствовать освоению умений энергичному отталкиванию двумя ногами от пол; перебрасывать мяч друг 

1 неделя другу; добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость. 
 

2 неделя 

Способствовать освоению умений ползание по скамейке на животе, совершенствовать развитию мелкой  

моторики при выполнении отбивания мяча, воспитывать желание помогать друг другу. 

 

  

      

3 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать равновесие,  

воспитывать желание заниматься физкультурой. 

   

    

      

4 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать ловкость и  

меткость при игре «Городки», воспитывать доброту и взаимовыручку. 

  

   

      

1-я часть: Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием колен, бег с  

Вводная изменением направления, перестроение в колонну по два, по три.   

      

ОРУ С мячом Без предметов С обручем На скамейке  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 1. Ходьба по скамейке 1. Ползание по скамейке на 1. Ходьба по скамейке с Игровые упражнения  

Основные виды перекладывая мяч перед животе. мешочком на голове. 1. Пробеги «змейкой».  

движений собой и за спиной. 2. Ведение мяча с 2. Прыжки на одной ноге 2. Прокати - не урони.  

 2. Прыжки на одной ноге продвижением вперед. между предметами. 3. Ударь по мячу.  

 между кеглями «Гуляем по 3. Подлезание и    

 городу». перелезание под    

 3. Перебрасывание мяча в скамейкой «Пешеходный    

 паре из-за головы. переход».    

      

Подвижные игры «Дрёма» «Не оставайся на полу» «Волейбол» «Городки»  

 (региональный компонент)     



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

      

Малоподвижные Ходьба на носках, на пятках Ходьба с закрытыми Танцевальные Дыхательные упражнения  

игры  глазами упражнения   

       



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

ДЕКАБРЬ 

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, закрепить прыжки через 

1 неделя короткую скакалку, воспитывать желание помогать друг другу.    

     

2 неделя Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, направленно развивать 

 скоростно-силовые качества детей, воспитывать умение слушать задание и его выполнять. 

3 неделя Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать гибкость 

 позвоночника, воспитывать желание заниматься физкультурой.    

     

4 неделя Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, следить за правильной осанкой, воспитывать желание 

 заниматься физкультурой.      

1-я часть: Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

Вводная сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом.     

      

ОРУ С палкой Без предметов С обручем  Без предмета 

№ НОД 1-2 3-4  5-6  7-8 

      

2-я часть: 1. Ходьба по наклонной Гимнастика Акробатика  Работа на тренажерах. 

Основные виды доске, закрепленной на 1. Лазание по канату, 1. Ходьба поровной 1. Прыжки на батуте. 

движений стенке и спуск с нее прямо и свободным способом линии   на носках «По 2. Работа на доске для 

 боком (высота 35 см). «За снежинкой». тонкому льду».  пресса. 

 2. Прыжки через короткую 2. Вис на перекладине 2. Кувырок вперед.  3. Работа на велотренажере. 

 скакалку. «Уголок». 3. Акробатическое   

  3. Прыжки через длинную упражнение «Березка».  

  скакалку.     

      

Подвижные игры «Мороз-Красный нос» «Затейники» «Медом или «Наперегонки»  «Пас» 

  сахаром» (региональный «Хитрая лиса»   

  компонент)     
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комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

Малоподвижные «Сделай фигуру» «Летает - не летает» Кружение  Дыхательные упражнения 

игры       

       

      



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

ЯНВАРЬ       

      

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать прыгучесть при  

 

выполнении прыжков через предметы, воспитывать желание проявлять инициативу. 

 

2 неделя 

 

      

      

3 неделя 

Способствовать освоению умений в ведении мяча и забрасывании его в баскетбольное кольцо, развивать мелкую  

моторику, вызвать чувство радости от выполняемых двигательных действий. 
 

  

      

4 неделя Закрепить умения метать предмет в цель, совершенствовать умения прокатывать обруч в прямом направлении.  

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям.   

      

1 часть: Вводная Ходьба между предметами в шахматном порядке, по кругу, с заданием, бег через модули.  

       

ОРУ   С резинкой С помпонами Со снежинкой  

       

№ НОД 1-2  3-4 5-6 7-8  

       

2-я часть:  1. Прыжки через палки - ноги 1. Прыжки в длину с места 1. Прыжки через палки - ноги вместе,  

Основные виды  вместе, ноги врозь «По льду». (фронтально). ноги врозь «По льду».  

движений  2. Забрасывание мяча в 2. Ходьба по скамейке, 2. Забрасывание мяча в корзину  

  корзину «Забрось снежок». приставляя пятку одной ноги «Забрось снежок».  

  3. Прокатывание обруча в к носку другой. 3. Прокатывание обруча в прямом  

  прямом направлении 3. Ведение мяча и направлении «Снеговик».  

  «Снеговик». забрасывание в баскетбольное 4. Кружение в парах.  

    кольцо.   

       

Подвижные   «Снеговик» «Найди себе пару» «Снежная крепость»  

игры    «Хитрая лиса»   

       

Малоподвижные   «Узнай, что изменилось» Танцевальные упражнения Кружение в паре  



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

игры 

   

      

        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения при игре «Баскетбол»,  

 

развивать прыгучесть, ловкость, воспитывать желание соблюдать правила в играх. 

  

1 неделя 

  

     

2 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей при выполнении метание предмета, совершенствовать  

технику прыжка в длину с разбега, воспитывать желание заниматься физкультурой. 

  

   

      

3 неделя 

Совершенствовать технику выполнения челночного бега, развивать мелкую моторику, воспитывать активность,  

инициативу, умение выполнять действия сообща. 

   

    

      

4 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать ловкость,  

выносливость, воспитывать желание соблюдать правила в играх. 

  

   

      

1-я часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, бег 1,5 мин, с изменением направления, ходьба и бег взявшись за руки, 

 

Вводная 

 

проверка осанки. 

    

     

ОРУ С обручем С палкой На скамейке Аэробика  
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комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Баскетбол 

1. Метание набивного мяча в 

Эстафеты Футбол  

Основные виды 1.  Ходьба по скамейке с 1. Летчики. 1. Ведение мяча ногой в 

 

вертикальную цель «Попади в  

движений закрытыми глазами. 
мишень». 

2. Танкисты. прямом направлении.  

 

2. Перепрыгивание через 3. Артиллеристы. 2. Обведение мяча вокруг 

 

 2. Подбрасывание мяча одной  

 модули прямо, боком. 
рукой, а ловля двумя 

4. Пограничники. предметов.  

  

5. Моряки. 3. Отбивание мяча в паре. 

 

  

«Снежок». 

 

     

  3. Прыжок в длину с разбега.    

Подвижные игры 

«Баскетбол» «Наоборот» «Солдаты» «Футбол»  

по упрощенным правилам (региональный компонент)    

      

Малоподвижные 

Кружение на месте «Стоп» Танцевальные упражнения Дыхательные упражнения  

     

игры      

      

       



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

МАРТ  
 

Задачи 
Способствовать освоению умений техники спортивной игры «Городки», развивать силу, меткость, воспитывать 

 

  

1 неделя желание соблюдать правила в играх.    

      

2 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, совершенствовать выполнение прыжков в высоту с 

 

  

 разбега, воспитывать желание проявлять инициативу.    

      

3 неделя 

Способствовать освоению умений техники прыжков через короткую и длинную скакалку, развивать прыгучесть, 

 

  

 ловкость, воспитывать желание заниматься физкультурой.    

      

4 неделя 

Упражнять в метании, бросках предмета в цель, совершенствовать работу с мячом, воспитывать активность, 

 

  

 инициативу, умение выполнять действия сообща.    

1-я часть: Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг,  

Вводная фигурная ходьба, ходьба мелким и широким шагом.    

ОРУ С мячом Без предметов Со скакалкой Без предметов  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: «Городки» 1. Прыжок в высоту с разбега. 1. Прыжки через Мониторинг  

Основные виды 1. Заборчик. 2. Метание мешочков с песком. короткую скакалку (на 1 .Прыжки в длину с места  

движений 2. Колодец. 3. Ползание по скамейке «по- результат). на результат.  

 3. Звезда. медвежьи». 2. Прыжки через 2. Бег на 10, 30 метров (на  

   длинную скакалку. результат).  

      

Подвижные «Городки» «Медведь и пчелы» «Удочка» «Пустое место»  

игры      
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Малоподвижные Ходьба с закрытыми глазами Кружение парами «Стоп» Дыхательные  

игры    упражнения  
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комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

АПРЕЛЬ 

Задачи Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола; перебрасывать мяч друг другу;  

 

добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость, воспитывать желание 

 

  

1 неделя самостоятельно организовывать и проводить игру.     

      

 Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пол; закрепить бег на скорость; добиваться  

2 неделя осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться  

 хороших результатов.      

      

3 неделя 

Совершенствовать навыки метание предмета вдаль; добиваться осознанного выполнения детьми всех видов  

упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться хороших результатов. 

  

   

      

4 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, следить за правильной осанкой, развивать ориентировку  

в пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

  

   

      

1-я часть: Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами, проверка осанки.  

Вводная       

ОРУ С мячом Без предметов С обручем  С мешочком  

       

№ НОД 1-2 3-4 5-6  7-8  

       

2-я часть: Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Основные виды 1. Прыжок в длину с разбега 1. Прыжок вверх с места 1. Метание мешочков с песком1. Становое равновесие  

движений (на результат). (на результат). (на результат). (на результат).   
 Прыжок в высоту с2. «Полоса препятствий» 2. Метание набивного мяча из- за Эстафеты:  

 разбега (на результат). (на результат). головы (на результат). 1. «Чья команда быстрее». 

 3. Прыжок в глубину   3. Гибкость (наклон вперед, стоя  2. «Передал - садись». 

 (спрыгивание).   на скамейке). 3. «Пингвин с мячом». 

         

Подвижные  Бег наперегонки  «Ловишки в кругу»  «Полетушки»  «Удочка» 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

игры      (региональный компонент)   

        

        

Малоподвижные  Ходьба на носках  Ходьба с закрытыми  Дыхательные упражнения Дыхательные упражнения 

игры    глазами     
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 МАЙ  

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в работе с мячом, развивать 

 

Задачи 

 

мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу. 

  

     

1 неделя 

  

     

        

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Волейбол»,  

воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

     

3 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей при выполнении упражнений с обручем, вызвать чувство  

радости от выполняемых двигательных действий. 

   

      

4 неделя Развивать ловкость, скорость, увертливость при игре «Бадминтон», воспитывать доброту и взаимовыручку.  

        

1-я часть: 

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

сторону. 

    

Вводная 

    

     

 ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Школа мяча 1. Ходьба по скамейке, Обруч Бадминтон  

Основные виды 1. Отбивание мяча о пол (на ударяя мячом о пол и 1. Вращение обруча (на 1. Отбивание волана в  

движений результат). ловля его двумя руками. талии, шеи, рука). заданном направлении.  

   2. Бросание мяча вверх и ловля 2. Мини-волейбол 2. Прокатывание обруча в 2. Отбивание волана в паре.  

   его (на результат). (с воздушным шариком). прямом направлении.   

     3. Пролезание в   

     движующий обруч.   

      

Подвижные «Ловишка с мячом» «Волейбол» «Домики» «Бадминтон»  

 игры      
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Малоподвижные Ходьба на пятках Ходьба спиной вперед Танцевальные Дыхательные упражнения  

 игры   упражнения   
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июнь 

Задачи 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в работе с обручем, развивать  

мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу. 

  

1 неделя 

  

     

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Футбол»,  

воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 
  

   

      

3 неделя Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх, вызвать чувство радости от выполняемых  

 двигательных действий.     

      

4 неделя 

Развивать ловкость, скорость, увертливость при игре «Бадминтон», воспитывать доброту и взаимовыручку.  

     

1-я часть: 

Построение в колонне, перестроение в 5 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 
   

Вводная 
   

     

ОРУ С обручем С мячом Без предмета С ракеткой  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 1. Игровое упражнение: «Не ФУТБОЛ Игры с мячом: БАДМИНТОН.  

Основные виды опоздай» - прыжки, 1. Беседа «Учимся играть в 1. Игра «Зевака». Упражнения:  

движений продвигаясь вперёд за футбол». 2. Игра «Гонка мячей». - подбивать волан ракеткой,  

 кругом, по сигналу, встать в 2. «Точный удар» - Игра с прыжками: стараясь ударить большее  

 обруч. отбивание мяча ногой. 1. Игра «Мешочек». количество раз (стоя на месте  

 «Прокати прямо» - катание 3. «Проведи мяч в ворота»- Игры с бегом: и в движении).  

 обручей прямо. обведение мяча между и 1. Игра «Дорожки». - отбивание волана ракеткой  

 2. Игра - эстафета: вокруг предметов.  в заданном направлении.  

 «Перенеси обруч». 4. «Не выпусти мяч» -    

  передача мяча ногой.    

      

Подвижные игры «Фигура с обручем» «Футбол» «Пустое место» «Волан по кругу»  
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Малоподвижные Ходьба в колонне по одному «По ровненькой дорожке» «Море волнуется» Спокойная ходьба  

игры с обручем в руках     
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ИЮЛЬ 

Задачи 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Городки»,  

развивать мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу. 

  

1 неделя 

  

     

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в играх, воспитывать  

активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

   

     

3 неделя Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх-эстафетах, вызвать чувство радости от  

 выполняемых двигательных действий.    

     

4 неделя 

Развивать ловкость, скорость, увертливость при упражнениях со скакалкой, воспитывать доброту и взаимовыручку.  

     

1-я часть: 

Построение в колонне, перестроение в 5 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

   

Вводная 

   

     

ОРУ Без предметов Аэробика Без предмета Со скакалкой  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: ГОРОДКИ 1. Игра «Затейники». «Шуточная Олимпиада» СКАКАЛКА  

Основные виды 1. Ходьба и бег: 2. Эстафета  «Кто  быстрее 1. «Самый длинный прыжок» Игровые упражнения:  

движений - «змейкой» между перенесет предметы». (команда). - прыжки через длинную  

 городками; 3. Игра «Удочка». 2. «Стрельба из лука» (метание скакалку,   
 Игра в городки:4. Игра «Мы веселые ребя- в цель обыкновенным луком).  - через короткую скакалку,  

 - бросание биты сбоку; та». 3. «Бег на коньках» (коньки различными способами. 

 - выбивание городка с кона  калошами).  

 (5-6м) и полукона (2-3м).  4. «Велогонки»  

   (велосипед - гим. палка).  

      

Подвижные «Городки» «Медом или сахаром»  «Замри» «Алфавит» 

игры  региональный компонент   региональный компонент 
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Малоподвижные Дыхательное упражнение Ходьба с выполнением  «У кого мяч» «Сделай фигуру» 

игры «Чайник закипел» задания руками.   (придумать фигуру из 

     скакалки) 
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АВГУСТ      

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в игровых упражнениях,  

1 неделя 

развивать мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу.   

     

2 неделя 

Обогащать словарный запас спортивными терминами, развивать ловкость, скорость, увертливость при выполнении  

эстафет, воспитывать доброту и взаимовыручку. 

   

    

3 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Баскетбол», 

 

  

 воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща.   

4 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх, вызвать чувство радости от выполняемых 

 

  

 двигательных действий.     

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 5 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

ОРУ С гантелями Без предмета С мячом Аэробика  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: «Будь внимательный». «Мы спортсмены». 1. БАСКЕТБОЛ «Сказочные эстафеты».  

Основные виды 1. Игра «Затейники» Беседа «Кто такой Элементы баскетбола: Игры - эстафеты:  

движений (с мячами). спортсмен». - перебрасывание мяча друг 1. «Кот в сапогах».  

 2. Игра - эстафета Игровые упражнения: другу от груди; 2. «Ядро барона  

 «Кто самый ловкий» - бег с 1. «Футболисты»; - ведение мяча правой и левой Мюнхаузена».  

 преодоление препятствий. 4. 2. «Волейболисты» руками поочерёдно; 3. «Баба Яга».  

 Игровое упражнение 3. «Баскетболисты» - забрасывание мяча в корзину 4. «Змей Горыныч».  

 «Пронеси - не урони».  двумя руками от груди.   

      

Подвижные игры «Собачка» «Виды спорта» «Баскетбол» «Волк и семеро козлят»  

 региональный компонент     

      

Малоподвижные Дыхательное упражнение «Делай, как, я» «Надуй шар» Ходьба в колонне по  
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игры «Песенка А-У»  (дыхательная гимнастика) одному   
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА СЕНТЯБРЬ    

       

 

Задачи 

Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола; перебрасывать мяч друг другу;  

 

добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость, воспитывать желание 

 

   

 

1 неделя 

 

 самостоятельно организовывать и проводить игру.    

  Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пол; закрепить бег на скорость; добиваться  

 2 неделя осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться  

  хороших результатов.     

  Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пол и с разбега; добиваться осознанного  

 3 неделя выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться хороших  

  результатов.     

 

4 неделя 

Способствовать освоению у детей умений бега с препятствиями; закрепить технику прыжка вверх, развивать  

 

ориентировку в пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

  

    

       

 1-я часть: Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами, проверка осанки.  

 Вводная      

       

 ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

       

 № НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

       

 2-я часть: 1. Ходьба с перешагиванием 1 .Прыжки в длину с места на 1. Прыжок в длину с разбега 1. Прыжок вверх с места (на  

 Основные виды через модули «Зебра». результат. (на результат). результат) «Достань  

 движений 2. Прыжки на двух ногах с 2. Бег на 10, 30 метров 2. Прыжок в высоту с разбега вишню».  

  продвижением вперед, (на результат) «Достань яблочко». 2. «Полоса препятствий»  

  змейкой. «Авторалли». 3. Прыжок в глубину (на результат).  

  3. Перебрасывание мяча в паре  (спрыгивание).   

  «Регулировщик».     

       

 Подвижные Бег наперегонки «Ловишки в кругу» «Собачка» «Селезень и утка»  
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 игры   (региональный компонент) (региональный компонент)  

       

 Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми глазами Дыхательные упражнения Дыхательные упражнения  

 игры      

       

        



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

ОКТЯБРЬ 

Задачи Совершенствовать умение метания предмета на дальность, целенаправленно развивать скоростно-силовые  

 

качества, учить детей анализировать свои движения и движения сверстников, воспитывать интерес к физической 

 

  

1 неделя культуре.       

        

2 неделя 

Совершенствовать скоростно-силовые качества, способствовать развитию станового равновесия, воспитывать  

желание помогать друг другу. 

      

       

3 неделя 

Способствовать освоению у детей умений отбивать мяч разными способами, развивать ориентировку в  

пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения 

   

    

4 неделя 

Способствовать развитию гибкости позвоночника, добиваться активного выполнения основных элементов  

техники; развивать внимание, воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх. 

 

  

1-я часть: Перестроение в колонне по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег 1 мин, с перешагиванием через  

Вводная модули, ходьба по сигналу поворот в другую сторону.     

        

ОРУ С мячом Без предметов С обручем  С мешочком  

        

№ НОД 1-2 3-4  5-6 7-8  

        

 1. Метание мешочков с 1 .Сгибание и разгибание Школа мяча  Акробатика  

2-я часть: 

песком «Картофель». рук в упоре. 1. Отбивание мяча о пол 1. Перекаты на спине  

2. Метание набивного мяча из- 2. Становое равновесие (на (на результат). «Буратино». 

 

Основные виды 

 

за головы «Арбуз» результат) «Цапля». 2. Бросание мяча вверх и 2. Кувырок вперед. 
 

движений 
 

3. Гибкость (наклон вперед, 

  

ловля его (на результат). 3. «Мост». 

 

    

 стоя на скамейке).       
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Подвижные игры «Встречные перебежки» «Зеленая репка»  «Коршун и наседка»  «Быстро шагай, стоп»  

  (региональный компонент)      

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми 

 

«Каравай» 

 Дыхательные  

  

упражнения 

 

игры 

 

глазами 
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НОЯБРЬ  

Задачи Способствовать освоению умений ходьбы по канату, прыжков через предметы, развивать ловкость и быстроту  

 

при выполнении ползание на четвереньках, воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия 

 

1 неделя 

 

сообща. 

    

     

2 неделя 

Развивать прыгучесть при выполнении прыжков на скакалке, совершенствовать умение вращать обруч,  

воспитывать желание заниматься физкультурой. 

   

    

3 неделя 

Развивать прыгучесть при выполнении прыжков через длинную скакалку, совершенствовать умение точно  

бросать предмет в цель, воспитывать желание проявлять инициативу. 

  

   

      

4 неделя 

Упражнять в беге наперегонки, метении предмета в цель, развивать ловкость, быстроту, силу, воспитывать  

активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

   

      

1-я часть: Ходьба и бег в колонне по одному, парами, с ускорением, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко  

Вводная поднимая колени, со сменой темпа, бег 1,5 мин в среднем в темпе.   

      

ОРУ С обручем Со скакалкой На скамейке Без предметов  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 1. Ходьба по канату боком 1. Прыжки через скакалку, 1. Прыжки через Игровые упражнения  

Основные виды приставным шагом «По вращая вперед. длинную скакалку с 1. «Ловкая пара».  

движений городу». 2. Прокатывание обруча места «Ноги от земли». 2. «Снайперы».  

 2. Прыжки через палки, друг другу «В парке». 2. Метание в вертикал. 3. «Передал-садись».  

 ноги вместе, ноги врозь 3. «Попади в кольцо» цель (4-6 м) «Дартс». 4. «Гонка тачек».  

 «По дороге». (баскетбольное расстояние 3. «Попади в корзину» 5. «Загони льдинку».  

      

      

 3. Ползание на четвереньках 3 м.) (баскетбольный   
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 толкая мяч головой.  вариант).   

      

Подвижные «Змея» «Мышеловка» «Третий лишний» «Два Мороза»  

игры (региональный компонент)     

      

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми глазами «Каравай» Дыхательные упражнения  

игры      
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ДЕКАБРЬ  

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, закрепить прыжки через  

 

короткую скакалку, воспитывать желание помогать друг другу. 

  

1 неделя 

  

     

      

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, направленно развивать  

скоростно-силовые качества детей, воспитывать умение слушать задание и его выполнять. 

 

  

3 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать гибкость  

позвоночника, воспитывать желание заниматься физкультурой. 

  

   

4 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, следить за правильной осанкой, воспитывать желание  

заниматься физкультурой. 

    

     

1-я часть: Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону,  

Вводная ходьба в полуприседе, широким шагом.    

      

ОРУ С палкой Без предметов С обручем Без предмета  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 

1.  Ходьба  по  наклонной  доске, Гимнастика 1. Акробатика 1. Работа на тренажерах.  

закрепленной на стенке и спуск Лазание по канату, Ходьба по ровной линии 1. Прыжки на батуте. 

 

Основные виды 

 

с нее прямо и боком (высота 35 свободным способом. на носках «По 2. Работа на доске для 
 

движений 
 

     

      

      

 см) «С горки на горку». 2. Вис на перекладине тонкому льду». пресса.  

 2. Прыжки через короткую «Уголок». 2. Кувырок вперед. 3. Работа на велотренажере.  

 скакалку. 3. Прыжки через длинную 3. Акробатическое   
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  скакалку. упражнение «Березка».   

      

Подвижные «Мороз-Красный нос» «Затейники» «Наперегонки» «Пас»  

игры   «Хитрая лиса» «Заморожу»  

      

Малоподвижные 

«Сделай снежную фигуру» «Летает - не летает» Кружение Дыхательные упражнения  

     

игры      
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ЯНВАРЬ 
Способствовать освоению умений подлезания под скамейку, развивать силу при выполнении лазания по 

 

Задачи 

 

веревочной лестнице, совершенствовать отбивание мяча, воспитывать умение оказывать друг другу помощь. 

 

  

2 неделя 

 

  

    

3 неделя Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения лазать по канату, развивать  

 равновесие при ходьбе по скамейке, прыгучесть при прыжках через скакалку, воспитывать желание проявлять  

 инициативу     

4 неделя Закрепить умения метать предмет в цель, совершенствовать умения прокатывать обруч в прямом направлении.  

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям.    

1-я часть: Ходьба в колонне по одному приставным шагом, перестроение в колонне по два, в полуприседе, бег «змейкой», с  

Вводная поворотом, на сигнал, подскоки, повороты направо, налево.   

      

ОРУ  С обручем С мешочком Со снежинкой  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: 

 1. Метание в движущую цель 1. Лазание по канату, 1. Прыжки через палки -  

 

(расстояние 4 м) «Снежная захватывая ступнями ног и ноги вместе, ноги врозь 

 

Основные виды 

  

     

      

движений  мишень». вися в положении стоя. «По льду».  

  2. Подлезание под скамейку и 2. Ходьба по узкой части 2. Забрасывание мяча в  

  перепрыгивание через нее. скамейки «По льду». корзину «Забрось снежок».  

  3. Лазание по веревочной 3. Прыжки через короткую 3. Прокатывание обруча в  

  лестнице. скакалку с продвижением прямом направлении  

  4. Отбивание мяча одной рукой в вперед. «Снеговик».  

  движении.  4. Кружение в парах.  
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Подвижные  

«Кто скорее до снеговика» 

«Сковорода» 

«Снежная крепость» 

 

игры 

 

(региональный компонент) 

 

    

      

Малоподвижные  Фигурная ходьба Дыхательные упражнения Кружение в парке  

игры      
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ФЕВРАЛЬ  

 Задачи  Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения при игре «Баскетбол»,   

   

развивать прыгучесть, ловкость, воспитывать желание соблюдать правила в играх. 

   

 

1 неделя 

    

        

         

 

2 неделя 

 Направленно развивать скоростно-силовые качества детей при выполнении метание предмета, совершенствовать   

  

технику прыжка в длину с разбега, воспитывать желание заниматься физкультурой. 

   

      

 

3 неделя 

 Совершенствовать технику выполнения челночного бега, развивать мелкую моторику, воспитывать активность,   

  

инициативу, умение выполнять действия сообща. 

    

       

 

4 неделя 

 Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения, развивать ловкость,   

  

выносливость, воспитывать желание соблюдать правила в играх. 

   

      

 1-я часть:  Ходьба и бег в колонне по одному, бег 1,5 мин, с изменением направления, ходьба и бег взявшись за руки, проверка   

 Вводная  осанки и      

         

 ОРУ  С обручем С палкой На скамейке Аэробика   

         

        

 № НОД 1-2 3-4 5-6 7-8   

         

 2-я часть:  Баскетбол 1. Метание набивного мяча в Эстафеты Футбол   

 Основные виды 1. Передача мяча друг другу вертикальную цель «Снежная 1. Летчики. 1. Ведение мяча ногой в   

 движений  от груди, одной рукой от мишень». 2. Танкисты. прямом направлении.   

   плеча. 2. Подбрасывание мяча одной 3. Артиллеристы. 2. Ведение мяча «змейкой»   

   2. Ведение мяча одной рукой, а ловля двумя 4. Пограничники. 3. Отбивание мяча в паре   

   рукой, передавая его из «Снежок». 5. Моряки. (расстояние 4-5 м).   

   одной руки в другую. 3. Прыжок в длину с разбега. 6. Пехотинцы.    

         

 Подвижные  «Баскетбол» «Заря-Заряница» «Солдаты» «Футбол»   
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по упрощенным правилам (региональный компонент) 

    

 

игры 

    

        

 Малоподвижные  

Кружение на месте «Стоп» Танцевальные упражнения Дыхательные упражнения 

  

 

игры 
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МАРТ   
Задачи Способствовать освоению умений техники спортивной игры «Городки», развивать силу, меткость, воспитывать 

 

1 неделя желание соблюдать правила в играх.    

      

2 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, совершенствовать выполнение прыжков в высоту с  

разбега, воспитывать желание проявлять инициативу. 

   

    

3 неделя 

Способствовать освоению умений техники прыжков через короткую и длинную скакалку, развивать прыгучесть,  

ловкость, воспитывать желание заниматься физкультурой. 

   

    

4 неделя 

Упражнять в метании, бросках предмета в цель, совершенствовать работу с мячом, воспитывать активность,  

инициативу, умение выполнять действия сообща. 

   

    

      

1-я часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг,  

фигурная ходьба, ходьба мелким и широким шагом. 
   

Вводная 

   

     

      

      

ОРУ С мячом Без предметов Со скакалкой Без предметов  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: «Городки» 1. Прыжок в высоту с 1. Прыжки через короткую Мониторинг  

Основные виды 1. Заборчик. разбега. скакалку (на результат). 1 .Прыжки в длину с места  

движений 2. Колодец. 2. Метание мешочков с 2. Прыжки через длинную на результат.  

 3. Звезда. песком. скакалку. 2. Бег на 10, 30 метров (на  

  3. Ползание по скамейке  результат).  

  «по-медвежьи».    

      

Подвижные «Городки» «Медведь и пчелы» «Удочка» «Пустое место»  

игры   «Алфавит»   

   (региональный компонент)   
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Малоподвижные «Угадай фигуру» Кружение парами «Стоп» Дыхательные упражнения  

игры      
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АПРЕЛЬ  

Задачи 

Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пола; перебрасывать мяч друг другу;  

добиваться осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать ловкость, воспитывать желание 

 

  

1 неделя 

 

самостоятельно организовывать и проводить игру.    

 Совершенствовать навыки энергичного отталкивания двумя ногами от пол; закрепить бег на скорость; добиваться  

2 неделя осознанного выполнения детьми всех видов упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться  

 хороших результатов.     

      

3 неделя 

Совершенствовать навыки метание предмета вдаль; добиваться осознанного выполнения детьми всех видов  

упражнений; развивать быстроту, воспитывать желание добиваться хороших результатов. 

  

   

      

4 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей, следить за правильной осанкой, развивать ориентировку в  

пространстве, воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

  

   

      

      

1-я часть: Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами, проверка осанки.  

Вводная      

      

ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Основные виды 1. Прыжок в длину с разбега 1. Прыжок вверх с места (на 1. Метание мешочков с песком 2. Становое равновесие  

движений (на результат). результат). (на результат). (на результат).  

 2. Прыжок в высоту с разбега 2. «Полоса препятствий» (на 2. Метание набивного мяча из- Эстафеты:  

 (на результат). результат). за головы (на результат). 1. «Чья команда  

 3. Прыжок в глубину  3. Гибкость (наклон вперед, быстрее».  

 (спрыгивание).  стоя на скамейке). 2. «Передал - садись».  
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    3. «Пингвин с мячом».  

    4. «Гусеница».  

      

Подвижные Бег наперегонки «Ловишки в кругу» «Поймай мяч» «Удочка»  

игры   Собачка   

      

Малоподвижные Ходьба на носках Ходьба с закрытыми Дыхательные упражнения Дыхательные  

игры  глазами  упражнения  
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МАЙ Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в работе с мячом, развивать  

Задачи мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу.   

1 неделя      

      

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Волейбол»,  

воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

   

3 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей при выполнении упражнений с обручем, вызвать чувство  

радости от выполняемых двигательных действий. 

   

    

      

4 неделя Развивать ловкость, скорость, увертливость при игре «Бадминтон», воспитывать доброту и взаимовыручку.  

      

1-я часть: Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом в другую  

Вводная сторону.     

      

ОРУ С мячом Без предметов С обручем С мешочком  

      

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: Школа мяча 1. Ходьбапоскамейке, Обруч Бадминтон  

Основные виды 1. Отбивание мяча о пол (на ударяя мячом о пол, и ловля 1. Вращение обруча (на 1. Отбивание волана в  

движений результат). его двумя руками. талии, шеи, рука). заданном направлении.  

 2. Бросание мяча вверх и 2. Мини-волейбол (с 2. Прокатывание обруча в 2. Отбивание волана в паре.  

 ловля его (на результат). воздушным шариком). прямом направлении.   

   3. Пролезание в   

   движущий обруч.   

      

Подвижные «Ловишка с мячом» «Волейбол» «Домики» «Бадминтон»  

игры      

      

Малоподвижные Ходьба на пятках Ходьба спиной вперед Танцевальные упражн Дыхательные упражнения  
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игры      
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    июнь    

 Задачи  Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в работе с обручем, развивать  

 

1 неделя 

 мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу.   

       

 

2 неделя 

 Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Футбол»,  

  

воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

     

 3 неделя  

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх, вызвать чувство радости от выполняемых 

 

    

   двигательных действий.     

 4 неделя  Развивать ловкость, скорость, увертливость при игре «Бадминтон», воспитывать доброту и взаимовыручку.  

 1-я часть:  Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

 

Вводная 

 

круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

   

     

 ОРУ  С обручем С мячом Без предмета С ракеткой  

 № НОД  1-2 3-4 5-6 7-8  

        

 2-я часть:  1. Игровое упражнение: ФУТБОЛ Игры с мячом: БАДМИНТОН.  

 Основные виды  «Не опоздай» - прыжки, 1. Беседа «Учимся играть в 1. Игра «Зевака». Упражнения:  

 движений  продвигаясь вперёд за футбол». 2. Игра «Гонка мячей». - подбивать волан ракеткой,  

   кругом, по сигналу, встать в 2. «Точный удар» - Игра с прыжками: стараясь ударить большее  

   обруч. отбивание мяча ногой. 1.Игра «Мешочек». количество раз (стоя на  

   «Прокати прямо» - катание 3. «Проведи мяч в ворота»- Игры с бегом: месте и в движении).  

   обручей прямо. обведение мяча между и 1. Игра «Дорожки». - отбивание волана ракеткой  

   2. Игра - эстафета: вокруг предметов. 2. Игра «Догонялки». в заданном направлении.  

   «Перенеси обруч». 4. «Не выпусти мяч» -    

    передача мяча ногой.    

        

 Подвижные игры  «Фигура с обручем» «Футбол» «Пустое место» «Волан по кругу»  
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 Малоподвижные  Ходьба в колонне по одному «По ровненькой дорожке». «Море волнуется». Спокойная ходьба  

 игры  с обручем в руках.     
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  июль    

Задачи Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Городки»,  

1 неделя 

развивать мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу.   

     

2 неделя 

Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в играх, воспитывать  

активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 
  

   

3 неделя 

Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх-эстафетах, вызвать чувство радости от 

 

  

 выполняемых двигательных действий.    

4 неделя Развивать ловкость, скорость, увертливость при упражнениях со скакалкой, воспитывать доброту и взаимовыручку.  

1-я часть: Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

Вводная круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп».    

      

ОРУ С городком Аэробика Без предмета Со скакалкой  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8  

      

2-я часть: ГОРОДКИ 1. Игра «Затейники». 

«Шуточная Олимпиада» 

СКАКАЛКА  

Основные виды Ходьба и бег: 2. Эстафета «Кто быстрее Игровые упражнения: 

 

1. «Самый длинный 

 

движений - «змейкой» между перенесет предметы». - прыжки через длинную 

 

прыжок» (команда). 

 

 

городками; 3. Игра «Крокодил». скакалку, 

 

 

2. «Стрельба из лука» 

 

 

Игра в городки: 4. Игра «Мы веселые ребя- - через короткую скакалку, 

 

 

(метание в цель 

 

 

- бросание биты сбоку; та». стоя на месте, 

 

 

обыкновенным луком). 

 

 

- выбивание городка с кона 

 

- через короткую скакалку, 

 

  3. «Бег на коньках» (коньки  

 (5-6м) и полукона (3-4м);  

калошами). 

различными способами в  

 - выбивание 8-10 фигур.  движении.  



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

  4. «Велогонки» (велосипед  

   - гим. палка).   

Подвижные игры «Городки» «Собачка» «Змея» «Алфавит»  

  региональный компонент региональный компонент региональный компонент  

      

Малоподвижные Дыхательное упражнение Ходьба с выполнением «У кого мяч» «Сделай фигуру»  

игры «Чайник закипел» задания руками.  (из скакалки)  
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АВГУСТ  

 Задачи  Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в игровых упражнениях,  

 

1 неделя 

 развивать мелкую моторику, воспитывать желание проявлять инициативу.   

       

 

2 неделя 

 Обогащать словарный запас спортивными терминами, развивать ловкость, скорость, увертливость при выполнении  

  

эстафет, воспитывать доброту и взаимовыручку. 

   

      

 

3 неделя 

 Способствовать возникновению желания у детей использовать двигательные умения в спортивной игре «Баскетбол»,  

  
воспитывать активность, инициативу, умение выполнять действия сообща. 

  

     

 

4 неделя 

 Направленно развивать скоростно-силовые качества детей в играх, вызвать чувство радости от выполняемых  

  

двигательных действий. 

    

       

 1-я часть:  Построение в колонне, перестроение в 2 колонны, ходьба, по кругу взявшись за руки; врассыпную, построение в  

 

Вводная 

 

круг, ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

   

     

 ОРУ  С гантелями Без предмета С мячом Аэробика  

 № НОД  1-2 3-4 5-6 7-8  

        

 2-я часть:  «Будь внимательный». «Мы спортсмены». 1. БАСКЕТБОЛ «Сказочные эстафеты». Игры  

 Основные виды  1. Игра «Затейники» Беседа «Кто такой Элементы баскетбола: - эстафеты:  

 движений  (с мячами). спортсмен». - перебрасывание мяча друг 1. «Кот в сапогах».  

   2. Игра - эстафета Игровые упражнения: другу от груди; 2. «Ядро барона  

   «Кто самый ловкий» - бег с 1. «Футболисты»; - ведение мяча правой и Мюнхаузена».  

   преодоление препятствий. 4. 2. «Волейболисты» левой руками поочерёдно; 3. «Баба Яга».  

   Игровое упражнение 3. «Баскетболисты» - забрасывание мяча в 4. «Змей Горыныч».  

   «Пронеси - не урони».  корзину двумя руками от   

     груди.   

        

 Подвижные игры  «Собачка» «Виды спорта» «Баскетбол» «Селезень и утка»  

   региональный компонент   региональный компонент  
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 Малоподвижные  Дыхательное упражнение «Делай, как, я» «Надуй шар» Ходьба в колонне по одному  

 игры  «Песенка А-У»  (дыхательная гимнастика)   
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 
 

Совместная образовательная деятельность. 
- непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» (сюжетно-игровая, тематическая, 

тренирующая, на улице, круговая тренировка, на тренажерах); 

- утренняя гимнастика (игровая, полоса препятствий, музыкально- 

ритмическая, аэробика, имитационные движения); 

- игры с элементами спорта; 

- спортивные упражнения; 

- подвижные игры; 

- спортивные развлечения и праздники;  

- дни здоровья. 

Образовательная деятельность в режимных моментах (на прогулке): 
- индивидуальная  работа с детьми; 

- игровые упражнения; 

- решение проблемных ситуаций. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей:  

- спортивные праздники и развлечения; - полоса препятствий; 

- дидактические игры; 

- чтение  художественных произведений со спортивной тематикой; 

- игровые и имитационные  упражнения. 

Образовательная деятельность в семье: 
- беседы; 

- совместные игры; 

- походы; 

- спортивные досуги; 

- чтение художественных произведений. 

Формы и методы проведения занятий, обозначенные в программе, предполагают 

закрепление двигательных умений и навыков, воспитание физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитие координации движений, пространственной ориентации и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

В программе выделены 6 основных форм организации двигательной деятельности, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2. тренировочная  (повторение  и  закрепление  определенного материала), 

3. игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4. сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

5. с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья), 

6. по интересам (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки и др.). 

Использование технологий, форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами рабочей программы. 

В младшем дошкольном возрасте основной образовательной единицей двигательной 

деятельности является образовательная игровая ситуация, педагогом активно используется 

игровая мотивация в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций 

проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

Педагог использует музыку или двигательные музыкальные композиции как 

средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона. 
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В старшем дошкольном возрасте используется: 

- информационно – коммуникационные технологии, использование в 

двигательной деятельности видеоматериалов, презентаций, как подготовленных педагогом, 

так и совместно детьми и родителями. 

 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников 
 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам педагог определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

• Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• 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. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков выполнения общеразвивающих упражнений, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельной двигательной 

деятельности дошкольника дома. 

• Развивать у родителей интерес к совместным подвижным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах игровой деятельности. 

• Познакомить родителей с особенностями физической подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

• Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместные походы. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл мероприятий 

 

План работы с семьей 

инструктора по физической культуре 
 

Сентябрь: 
Консультация «Родителям о правилах утренней гимнастики» 

Октябрь: 
Консультация для родителей «Особенности развития движений у детей от 2 до 6-го года 

жизни» 

 

 

Ноябрь: 
Мастер-класс «Танцевально-оздоровительная гимнастика» 
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Декабрь: 
Рекомендации для родителей «Правила безопасности в зимнее время» 

Январь: 
Буклет на тему «Детский фитнес дома» 

Февраль: 
Составление альбома «Спортивные достижения моей семьи» 

 Март: 
Советы на тему «Какие пищевые продукты помогают стать закаленными» 

Апрель: 
Устный журнал «Сто вопросов о физкультуре» 

Май: 
Привлечь родителей к подготовке и участию в празднике «Вот и лето пришло!». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Сетка непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 
 

 

Группа/день Понедельник  Вторник  Среда  Четверг Пятница 

недели         

 

 № 7  9.40-9.55 9.35-9.50  9.35-9.50 

 2-я младшая      

 группа      

 № 8 10.10-10.30  10.10-10.30 9.40-10.00  

 средняя      

 группа      

 № 2 9.35-10.00  

11.10-11.35 

на воздухе 10.10-10.35  

 старшая группа      

 № 3 

11.00-11.25 

на воздухе 10.00-10.25  10.45-11.10  

 старшая группа      

 № 4  11.45-12.10    

 старшая  на воздухе  11.50-12.15 12.00-12.25 

 группа      

 № 9    11.20-11.40 11.15-11.45 

 подготовительная  10.35-11.05   на воздухе 

 группа      

 № 6 9.00-9.25 11.10-11.35   9.00-9.25 

 старшая  на воздухе    

 

группа 

компенсирующей 

направленности       

 № 5 11.35-12.05 9.00-9.30   10.00-10.30 

 подготовительн     на воздухе     

 ая       
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группа 

компенсирующей 

направленности      
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3.2. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование Количество 

п/п   

1. Стенка гимнастическая 10 

2. Скамейка гимнастическая 7 

3. Доска ребристая 1 

4 Веревочная лестница 1 

5 Канат 1 

6 Стойки переносные 2 

7 Мат гимнастический 5 бол., 3 мал. 

8 Щиты-мишени навесные 2 

9 Щит навесной с баскетбольным кольцом 3 

10 Дуги для подлезания 3 дерев., 8 желез. 

11 Кубы деревянные 30х30 8 

 20х20 5 

12 Палки гимнастические 25 пластм., 12 дерев. 

13 Косички 27 

14 Обручи: диаметр 65-70 10 

 80 22 

15 Кольцо пластмассовое (серсо) 1 

16 Кольцеброс 1 

17 Мешочки набивные 26 

18 Мячи пластилизоловые: диаметр 20-25 30 

19 Мячи набивные 28 

20 Скакалка 25, 1 для инструктора 

21 Шнур длинный 2 

22 Ленточки 30 

23 Гантели 56 

24 Кегли 30 

25 Флажки 46 

26 Платочки 30 

27 Погремушки 40 

28 Тоннель для подлезания 2 

29 Мяч волейбольный 1 

30 Мяч баскетбольный 10 

31 Диски «Грация» 18 

32 Сетка волейбольная 1 

33 Сетка для настольного тенниса 1 

34 Мячи массажные диаметр 5-8 см 10 

 12-14 см 10 

 20-25 10 

35 Мячики для настольного тенниса 11 
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 36  Стэп платформа 8  

 37  Ролик гимнастический 6  

 38  Батут 1  

 39  Шашки 4 набора  

 40  Домино 4 набора  

 41  Самокат 1 (1)  

 42  Мини баскетбол 2  

 43  Минибадминтон 3  

 44  Бадминтон 10  

 45  Городки 5  

 46  Мяч футбольный 10  

 47  Тренажер для профилактики плоскостопия 2  

 48  Степпер 2  

 49  Фитболмячи 10  

 50  Коврики для индивидуальной работы 21  

 51  Лента для художественной гимнастики 5  

 52  Дорожка балансир 1  

 53  Набор игровой «Крокет» 1  

 54  Ракетки с пластмассовым мячиком 10  

 55  Игра «Баскетбол» 2  

 56  Мультиигровой центр «Мишень» 4 в 1 1  

 57  Секундомер   

 58  Мерная планка для измерения результатов 1  

   прыжков в длину с места   

 59  Магнитофон   

 60  Музыкальный центр 1  

 61  Тренажер   

 62  Мяч D75 одноцветный лак. 20  

 63  Обруч 70см 3  

 64  Лошадка-скакалка, 75см.,2 ассорт.,звук. 2  

  

  

  

  

  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в 

движении в детском саду созданы определенные условия. 

В детском саду оборудован спортивный зал для организованной 

образовательной деятельности, с набором разнообразного оборудования и пособий. 

На  спортивной площадке предусмотрено свободное пространство, дорожка 

для бега, езды на самокате, пособия для равновесия (скамейка) и лазания (рукоходы, 

дуги, лестница-стремянка), прыжковая яма. 

Оборудование и пособия ярких насыщенных цветов, расположенных по 

периметру спортивного зала, что вызывает интерес детей и побуждает к 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

двигательному действию с предметами. Все это повышает интерес детей к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям упражняться во 

всех видах основных движений в помещении, активно развиваться физически. 

 

 

Название зоны Цель  Задачи 

Двигательно – Целенаправленное  Укреплять здоровье детей; 

игровая зона педагогическое  Развивать двигательные навыки 

 воздействие на и физические качества; 

 развитие основных  Расширять двигательный опыт; 

 движений,  Создавать положительный 

 тренировку эмоциональный настрой. 

 физиологических   

 функций организма   

Зона спортивного Развитие  Формировать умение 

оборудования: двигательной использовать спортивное 

- традиционного, сферы, оборудование на занятиях и в 

 

- нестандартного разнообразие свободной деятельности; 

 организации  Создавать вариативные, 

 двигательной усложненные условия для 

 деятельности детей выполнения двигательных заданий; 

   Оптимизация режима 

  двигательной активности; 

   Повышать интерес к 

  физическим упражнениям; 

   Расширять круг представлений 

  о разнообразных видах спортивного 

  оборудования, его назначении. 

Зона метания Ознакомление с  Развивать глазомер; 

 различными  Закреплять технику метания; 

 способами метания            Укреплять мышцы рук и 

     плечевого пояса. 

Зона прыжков Создание условий  Обучать технике прыжков; 

 для обучения  Развивать силу ног, прыгучесть; 

 прыжкам разного  Использовать специальное 

 вида в соответствии оборудование. 

 с возрастом и   

 Программой   

Зона Создание условий  Овладеть техникой различных 

«Спортивный для удовлетворения способов и видов лазанья; 

комплекс» потребности в  Развивать ловкость, силу, 

 двигательной смелость при выполнении 
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 активности упражнений на кольцах, 

  перекладине. 

Коррекционно- Укрепление  Содействовать профилактике и 

профилактическая здоровья детей, развитию опорно-двигательного 

зона осуществление аппарата с помощью простейших 

 профилактики тренажеров, тренажёров сложного 

 патологических устройства и использования 

 изменений, нестандартного оборудования; 

 возникающих в  Укреплять костно-мышечную 

 ослабленном систему, мышечный корсет спины 

 организме посредством использования 

  тренажеров сложного устройства; 

   Овладеть навыками само 

  оздоровления. 

 

 
 


