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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.  Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности по 

реализации задач образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с

 ФГОС ДО,  определяет  содержание  непосредственно  образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми  в возрасте от 3до 7 лет.  

1.2. Программа разработана на основе использования образовательных программ  

дошкольного образования, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в 

соответствии с ФГОС ДО:  

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой: 
✓ В группе общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет (младшая 

группа)  

✓ В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 4 до 5 лет  

(средняя группа)  

✓ В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 5 до 6 лет 

(старшая группа)  

✓ В группе общеразвивающей направленности детей в возрасте от 6 до 7 лет 

(подготовительная группа)  

 -Примерная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева: 
✓       в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) 

✓       в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

1.4.  Содержание  Программы  реализуется  через  непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию.  

1.5. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в 

Учреждении проводится 3 раза в неделю в каждой группе, 2 раза в спортивном зале, 

1 раз - на свежем воздухе.  

1.6. Длительность в младшей группе не более 15 минут, в средней не более 20 

минут, в старшей не более 25 минут, в подготовительной не более 30 минут.  

  

2. Цели и задачи образовательной деятельности по Программе. 

Цель: Создание условий для физического развития дошкольников    Задачи:  

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

физической работоспособности, предупреждение утомления.  
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- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

                                                 дошкольного возраста                                                                                            

Младшая группа (3 - 4 года):  

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

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно 

большим запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о 

результатах своих действий, поглощён самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё 

более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по 

своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание 

включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, 

ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания.  

Средняя группа (4-5 лет):  

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. 

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в 

сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного 

действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. 

Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий.  

Дети хорошо различают виды движений, частично овладевают умением выделять 

некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, 

анализировать и оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это 

обусловливает вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. 

Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, 

соответствию образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и 

навыков обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не 

могут проявляться достаточно правильно и эффективно.  
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Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных упражнений. В 

результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к 

выполнению сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых 

усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности 

выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. В результате 

закладываются прочные основы школы движений, повышения работоспособности и 

физической подготовленности.  

Старшая группа (5-6 лет):  

Дети уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы 

различные гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение 

разнообразных способов  выполнения спортивных упражнений многих видов. 

Возрастают проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых 

способов действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие 

группки по интересу к тому или иному виду упражнений.  

На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и носят 

преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают 

внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему 

следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей.  

Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

действия, стремятся к их результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, 

так и товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что 

обусловливает большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети 

начинают понимать связь между способом движения и полученным результатом. 

Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При этом они 

довольно настойчиво преодолевают трудности.  

Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных 

воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей 

в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших 

дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности.  

Подготовительная группа (6-7 лет):  

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий.  
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На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей 

тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, 

направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение 

последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные его фразы, пытается 

объяснить их значение для качественного и количественного результатов движения.  

Всё это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё чаще 

руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. Значительно 

увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении трудного задания. 

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей и пальцев рук и др. 

У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе 

движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у 

него лучше получаются.  

4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представляют собой характеристики возможных достижений 

воспитанников к концу каждого возрастного периода 

3 – 4 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• Имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

• Владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

• Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

• Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

• Знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

• Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

чем на 40 см; 

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

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

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

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее  5 м. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• Принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

• Проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

• Проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трёхколёсный велосипед); 

• Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

 

4 – 5 лет: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

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

• Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

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

• Сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

• Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

• Имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• Прыгает в длину с места не менее 70 см; 

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

• Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

• Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 



 

 

8 

 

• Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

• В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

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

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

• Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счёт. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• Активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

• Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

• Умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр.  
5 – 6 лет: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

• Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

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

• Имеет представление о правилах ухода за больным. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

• Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

• Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

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

• Умеет кататься на самокате; 
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• Умеет плавать (произвольно); 

• Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

• Проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

• Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

• Проявляет интерес к разным видам спорта.  

6 – 7 лет: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

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

• Мягко приземляться;  

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

• С разбега (180 см); 

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

разными способами;  

• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

• Бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

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

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

• Метать предметы в движущуюся цель; 

• Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске;  

• Плавает произвольно на расстояние 15 м; 

• Проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

• Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на 

ходу, шеренги после расчёта на первый-второй; 

• Соблюдать интервалы во время передвижения; 
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• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  

• Следит за правильной осанкой. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

• Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

• Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

         5.Система оценки индивидуального развития детей 

Программой   предусмотрена   система   мониторинга   динамики   развития 

физических качеств воспитанников, которая включает использование шкалы оценок 

темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста. 

Физическое развитие детей оценивается через показатели развития физических 

качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. В качестве оценки 

физического развития воспитанников определен метод вычисления прироста показателей 

физических качеств, который дает представление об изменениях в физической 

подготовленности детей под влиянием проводимых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

В таблице представлена информация о методическом обеспечении проведения 

мониторинга динамики развития физических качеств детей: 

Вид мониторинга Группа Сроки Документация 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Группы 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

2 раза в год - в 

начале учебного 

года (сентябрь) и в 

конце учебного года 

(май) 

Протоколы оценки 

двигательных 

умений и навыков 

детей Сводный 

протокол 

 

 

II . Содержательный раздел 

1. Особенности образовательной деятельности разных видов  

                                  и культурных практик.  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 
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опыта. Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Примерные формы работы 

по освоению детьми культурных практик: 

 Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

 

Вид образовательной деятельности 

и культурных практик 

Особенности их организации 

Самостоятельная деятельность Работа в группах, подвижные игры, 

выполнение ОРУ, разминка. 

Самостоятельная деятельность Комплексы игровой гимнастики, элементы 

фитнеса, логоритмические упражнения, 

танцевальные разминки 

Игровая деятельность Подвижные игры, малоподвижные игры, 

пальчиковые игры, хороводные игры, 

игрыэстафеты, игры с мячом, командные 

игры. 
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           2.  Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 3 до 4 лет  

(младшая группа общеразвивающей направленности) 

  

Сентябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

1.   01.09-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

Лексическая тема «Детский сад. Правила поведения в детском саду» 

2.   

Развивать умение 

действовать по сигналу; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании;  
упражнять детей в 

прыжках через две 

линии.  

ОРУ с мячом  Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки на двух нога на 

месте.  

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через две 

линии.  

Праздник «День знаний». 

Лексическая тема «Работники детского сада» 
3.   Развивать ориентировку 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу;  

развивать умение  

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании 

друг другу  

ОРУ с кубиком  Прыжки с продвижением 

вперёд.  
Прокатывание мяча друг 

другу.  

Прокатывание мяча друг 

другу с увеличением 

расстояния до 5 м. и более.  

Утренник  «Осенины» 

 

       

Октябрь  
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№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:    1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным                                   
положением рук.  
                                                      3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу.         

Бег с высоким подниманием колен.  

1.   

Упражнять; развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

ОРУ без предметов  Равновесие – ходьба по 
двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 
поочерёдно.  
Прыжок в длину с места 

(И.у. «Перепрыгни  
ручеёк»)  

  

И.у. «Докати мяч до кубика»  «Догони мяч»  

2.   

Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании 
друг другу.  
  

ОРУ без предметов  Прыжки из обруча в обруч.  
Прокатывание мяча друг 

другу из и.п. сидя.  

Равновесие – ходьба и бег 

между двумя линиями.  
«Ловкий шофёр»  

  

3.   

Упражнять в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом.  

ОРУ с мячом  Прокатывание мяча 

большого диаметра  в 

прямом направлении. 
Ползанье на ладонях и 

коленях змейкой между 

предметами. 

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли»  
«Зайка умывается» «Найди 

зайку»  
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4.   

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, с поворотом в 
другую сторону по 
сигналу; развивать 

координацию движений 
при ползании на 
четвереньках и 
упражнений в равновесии.  
  

ОРУ на скамейке  Лазание под шнур с опорой 

на ладони и колени. 

Равновесие – ходьба и бег 

«змейкой»  между 

предметами.  

Прыжки с продвижением 

вперёд  
«Кот и воробышки»  

 

       

Ноябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД( с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  
Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную.  
                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг.  

Лексическая тема «Я и моя семья» 

1.   

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках.  

ОРУ с ленточками  Равновесие – ходьба по 
двум параллельно 
положенным доскам 
(ширина 25 см.) 
поочерёдно и.п. руки в 
стороны, руки на пояс.  
Прыжки с продвижением 

вперёд на двух ногах до 

ориентира.  

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

«Ловкий шофёр» «Найдём 

зайку»  

2.   

Развивать умение 

действовать по сигналу; 
развивать координацию 

движений и ловкость при 
прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании.  
  

ОРУ    
с обручем  

Прыжки из обруча в обруч 

разложенных в шахматном 

порядке.  
Прокатывание мяча друг 

другу (построение в 

шеренги).  

Равновесие – ходьба из обруча 

в обруч.  
«Мыши в кладовой»  
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Лексическая тема «Игрушки» 

3.   

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

ползании.  
  

ОРУ без 

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

коленях между предметами  
«змейкой»  

Прыжки на двух ногах до 
ориентира; в длину с места. 
Прокатывание мяча в прямом 

направлении с целью сбить  
предмет  

  

«Мы топаем ногами»  

4.   

Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением задания, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал» в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии.  

ОРУ с флажками  Ползанье на ладонях и 

коленях по доске (ширина  
25 см.)  
Перешагивание через шнур 
(высота 10 – 15 см.)  
Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры (доске шириной 25 

см) с приседом возле 

ориентира  

И.у. «Доползи до зайки» 

«Прокати в ворота»  
Подлезание под дугу  

«Кто скорее добежит»  

 

       

Декабрь    

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

  

Лексическая тема «Мебель» 
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1.   

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках   
  

ОРУ с кубиками  Ходьба между предметами 

(расстояние 40 см.)  
Прыжки на двух нога с 

продвижением   вперёд, 

через шнур (высота 10- 15 

см.)  

Подлезание под дугу (высота 

40 см.)  
Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади опоры. 

Бросание и ловля мяча двумя 

руками.  

«Коршун и птенчики»  

2.   

Упражнять в ходьбе и беге 
с выполнением задания; в 

приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча.  
  

ОРУ с мячом  Прыжки с гимнастической 
скамейки (высота 20 см.)  
Прокатывание мяча друг 

другу и.п. стойка на 

коленях.  

Равновесие - ходьба по 
гимнастической скамейке. 

Прыжки из обруча в обруч.  
Метание мал.мяча в 

горизонтальную  цель.  

«Серый волк»  

Лексическая тема «Новогодний праздник.Елка» 

3.   

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

ОРУ с кубиками  Прокатывание мяча между 
предметами «змейкой».  
Лазание по лесенке 

лежащей на полу, 

приставным шагом.  

Прыжки – спрыгивание со 
скамейки.  
Прокатывание мяча между 

предметами друг другу.   

«Лягушки»  

4.   

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

доске.  

ОРУ на скамейке  Перелезание  через 

гимн.скамейку боком  с 

упором на основание.  
Ходьба по доске 

приставным шагом боком, 

и.п. руки на пояс или в 

стороны.  

Игровые  упражнения  с 

мячом.  
«Птица и птенчики»  

 

       

Январь  
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№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу  
                                                     3-4   Построение  в круг.  

Лексическая тема «Сезонные изменения» 

1.   

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперёд.  

ОРУ с платочками  Ходьба по ограниченной 
площади опоры.  
Прыжки из обруча в обруч.  

Ползание под дугу не касаясь 
руками пола.  
Прокатывание мяча друг другу 

и.п. сидя.  
Прыжки через шнур.  

«Коршун и цыплята»  

2.   

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 
двух ногах между 

предметами; в 
прокатывании мяча, 

развивая глазомер.  
  

ОРУ с обручем  Прыжки на двух нога 

между набивными мячами. 

Прокатывание мяча между 

предметами  

Ходьба по доске, прыжки со 
скамейки; прокатывание мяч 

вокруг предметов и в прямом 
направлении.  
  

«Птица и птенчики»  

3.   

Упражнять в умении 
действовать по сигналув 

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

ОРУ с кубиком  Прокатывание мяча друг 
другу из и.п. сед ноги врозь 

(расстояние 1.5 м.)  
Ползание на ладонях и 

ступнях до ориентира.  
  

Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, вокруг 

предметов, со скамейки.  
Катание мяча между 

предметами, вокруг 

предметов.   

«Найди свой цвет»  
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4.   

Повторить ходьбу с 
выполнением задания. 
Упражнять в ползании под 
дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.  
  

ОРУ без 

предметов  
Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по доске (ширина 

20 см.) и.п. руки в стороны.  

Катание мяча между двумя 

линиями в ворота друг другу. 

Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола.  

«Лохматый пёс»  

 

       

Февраль  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг.  
                                                     3-4   Построение  в колонну в шеренгу.  

Лексическая тема «Посуда» 

1.   

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперёд.  

ОРУ с кольцом  Равновесие –  
перешагивание 

попеременно правой, левой 

ногой через шнуры. 

Прыжки из обруча в обруч 

без остановки.   

Подлезание под шнур (дугу) 

не касаясь руками пола. 

Равновесие – ходьба по доске 

(ширина 15 – 20 см.) и.п. руки 

в сторону.  

«У медведя во бору»  

Лексическая тема «День защитника Отечества» 
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2.   

Упражнять в ходьбе и беге 
с выполнением задания; в 
прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с 
мячом.  
  

ОРУ с малым 

обручем  
Прыжки с гимнастической 
скамейки  
Бросание мяча об пол и 

ловля его двумя руками.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

попеременно правой, левой 

ногой через кубики.  
Скатывание  мяча  по 

наклонной доске.  

«Воробышки  в 

гнёздышках»  

3.   

Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, 
развивая координацию 
движений; разучить 
бросание мяча через шнур, 
развивая ловкость и 
глазомер; повторить 
ползание под шнур не 

касаясь руками пола.  
  

ОРУ с мячом  Бросание мяча через шнур 

двумя руками, подлезание 

под шнур в группировке, 

не касаясь руками пола.  

Бросание снежков вдаль 

правой левой рукой.  
«Зайка беленький сидит»  

4.   

Упражнять в ходьбе в 
рассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазании под дугу; 

повторить упражнения в 
равновесии.  
  

  

ОРУ без 

предметов  
Лазание  под  дугу 

в группировке.  
Равновесие – ходьба по 

доске,  на  середине 

присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой, 

пройти до конца.  

Бросание мяча вдаль из-за 

головы.  
Бросание  снежков 

правой, левой рукой.  
Прокатывание мяча по 

дорожке.  

«Лягушки»  

Лексическая тема «Домашние животные» 

 

       

Март  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  
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Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  3-

4    Построение в круг, врассыпную.  

Лексическая тема «Мамин день» 

1.   

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки 

между предметами  
  

ОРУ с кубиками  Равновесие – ходьба по 

доске боком приставным 

шагом  на  середине 

присесть,  подняться 

пройти до конца доски. 

Прыжки на двух ногах  
«змейкой».   

Метание – бросание мячей 
через шнур, бросание вверх и 
ловля двумя руками.  
Прешагивание через кубики, 

валики попеременно правой, 

левой ногой.    

«Кролики»  

Лексическая тема «Игрушки, народные игрушки» 

2.   

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; 

развивать ловкости при 
прокатывании мяча.  
  

ОРУ без 

предметов  
Прыжки в длину с мета.  
Катание мяча друг другу.  

Равновесие – ходьба по шнуру 

лежащему прямо.  
Перебрасывание  мяча 

друг другу.  

«Самолёты»  

3.   

Развивать умение 

действовать посигналу. 

Упражнять в бросании 

мяча об пол и ловле его 

двумя руками, в ползании 

на повышенной опоре.  

ОРУ с мячом  Бросание мяча об пол и 

ловле его двумя руками.  
Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени.  

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками.  
Лазание с опорой на ладони и 
колени, на ладони и ступни, 
между предметами.  
Равновесие – ходьба с 

различным положением рук 

по скамейке, перешагивании 

через шнуры.  

«Автомобили»  
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4.   

Развивать координацию 
движений в ходьбе и 
бегемежду предметами; 
повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  
  

  

  

ОРУ без 

предметов  
Ползание с опорой на 
ладони и стопы в прямом 

направлении.  
Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

и.п. руки в стороны.  

Равновесие – ходьба и бег по 
дорожке (ширина 20 см.)  
Перепрыгивание  через 

 две линии (ширина 20 

см.)  
Бросание мяча вверх и о пол и 

ловля его двумя руками; 

перебрасывание мяча через 

шнур.  

«Карусель»  

Лексическая тема «Дикие птицы» 

 

       

Апрель  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную.  

1.   

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесии 

при ходьбе на повышенной 

опоре.  

ОРУ с кубиками  Ходьба боком, приставным 

шагом по гимнастической 
скамейке, на середине 

присесть, руки вынести 
вперёд.   
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд.  

Прыжки на двух ногах до 
ориентира.  
Метание – бросание мячей 

правой левой рукой вдаль.  

«Тишина»  
«Найди игрушку»  
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2.   

Упражнять в ходьбе и беге 
с выполнением задания; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с 

мячом.  
  

ОРУ с косичкой  Прыжки из обруча в обруч.  
Прокатывание мяча друг 

другу и.п. сед ноги 

скрестно.  

Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке 

перешагивая через шнуры.  
Перебрасывание  мяча 

друг другу.  

«Поросята и волк»  

3.   

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 

мячом; обучать лазанию по 
лесенке стремянке.  
  

ОРУ без 

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

стремянке.  

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

раза.  

«Мы топаем ногами»  

4.   

Упражнять в ходьбе с 
остановкой на сигнал; 
повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  
  

ОРУ с обручем  Лазанье по гимнастической 

лестнице на высоту 1.5 м. 

Ходьба по гимнастической 

лестнице и.п. руки в 

стороны.  

Прыжки через шнур.  
Прокатывание набивного мяча 

друг другу.  

«Огуречик, огуречик»  

Май    

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

                                                     3-4    Построение в круг, врассыпную.  
 

Лексическая тема «Сезонные изменения, растения» 
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1.   

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках.  

ОРУ с кольцом  Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке.  
Прыжки  через  шнуры  
(расстояние 40 см.)  

Метание  – бросание мячей 

правой левой рукой вдаль.  
«Мыши в кладовой»  

Лексическая тема «Лето. Цветы» 

2.   

Ходьба с выполнением 

задания по сигналу; 

упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; 

бросании мяча вверх и 

ловля его двумя руками.  

ОРУ с флажками  Бросание мяча вверх и 
ловля его двумя руками.   
Лазание  по 

наклонной лестнице.  
  

Отбивание мяча об пол 2-3 

раза.  
«Карусель»  

3.   17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников  
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  Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 4 до 5 лет  

(средняя группа общеразвивающей направленности) 

  

Сентябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

1.   01.09.-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

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

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

Лексическая тема «Детский сад» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе 
и беге с изменением 

направления движения.  
Упражнять в бросках мяча 

о землю и ловля его двумя 

руками, повторить 

ползание на четвереньках.  

ОРУ с мячом  

  

Броски мяча о пол и ловля 

его двумя руками.  
Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени.  

Броски мяча о по  одной 
рукой и ловля его двумя 

руками.  
Ползание в шеренгах в 

прямом направлении. прыжки 

на двух ногах между 

предметами.  

«Лиса и куры»,  
«Волк и зайцы»  

  

3. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по сигналу педагога; 
В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 
развивая силу и ловкость, 

повторить задание на 
сохранение  устойчивого 

равновесия 

ОРУ с флажками  
 

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват рук с боков 

скамейке.  
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком, приставным шагом, 

руки на поясе.   

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком приставным шагом, в 

середине присесть.  
Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони 
и колени.  
Прыжки на двух ногах до 

кубика.  
 

«Совушка-сова»,  
«Цветные  автомобили»,  

«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 

 

Октябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД( с усложнением)  
III часть  

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

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

Лексическая тема «Осень» 

1.   

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре, упражнять в 

энергичном отталкивании от 

пола и мягко приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед.  

ОРУ с мячом  

  

Равновесие-ходьба  по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе.  
Прыжки на двух ногах до 

предмета.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове, руки на 

поясе.  
Прыжки на двух ногах до 

косички, перепрыгнуть через 

неё, а затем пройти в конец 

своей колонны.  

«У медведя во бору», Кот и 

мыши»  

2.   

Учить детей находить свое 
место в шеренге после 
ходьбы и бега, упражнять  в 
приземлении на 
полусогнутые  ноги в 
прыжках из обруча в обруч; 

закрепить умение  
прокатывать мяч друг  

другу, развивая точность в 

направлении движения.  

ОРУ без 

предметов  
Прыжки- перепрыгивание 
из обруча в обруч на двух 
ногах.  
Прокатывание мяча друг  
другу (10-12 раз)  

Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч (поточным 
способом).  
Прокатывание мяча между (4-5) 
предметами, двумя реками 
(расстояние между предметами  
1 м.  

«Автомобили»,  

3.   

Повторить ходьбу  в колонне 

по одному, развивать е и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски, упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

лазанье под дугу.  

ОРУ с кеглями   Прокатывание  мяча  в  
прямом направлении,  
Лазание под  шнур не 

касаясь руками пола.  

Лазание  под  дугу 

двумя колоннами  (поточным 

способом).  
Прыжки на двух ногах через 4-5 

линий.  

«У медведя во бору»,  
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4.   

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в ходьбе 
и беге врассыпную; 
повторить лазание под шнур, 

не касаясь руками пола 
сохраняя равновесие при 
ходьбе при уменьшенной 
площади опоры.  
  

ОРУ без 

предметов  
Подлезание под дугу, 

касаясь руками пола  
(высота 50 см)  
Равновесие- ходьба по 

доске положенной на пол, 

прыжки на двух ногах 

между набивными мячами.  

Лазание под шнур с мячиком в 

руках,  
Прокати мяч по дорожке.  
( ширина 25 см, длина 2м)  

 «Кот и мыши», «Отгадай, 

чей голосок?»  

 

Ноябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД(с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  
Построение и перестроение:      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3   
                                                       3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг.  

Лексическая тема «Игрушки» 

1.   

Развивать внимание детей 

при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие.  

ОРУ с платочками  

  

Равновесие- ходьба по 

шнуру, положенному на 

пол, прямо. Приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

Прыжки через 4-5 брусков, 

помогая себе взмахом рук.  

Равновесие- ходьба по шнуру 

положенному по кругу.  
Прыжки на двух ногах через -56 
шнуров.  
Прокатывание мяча между 4-5 

предметами, подталкивая двумя 

руками снизу.  

«Лиса и куры»,  
«Найди где спрятано»  

2.   

Упражнять детей в 

перестроение парами на 

месте, в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги, 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами.  

ОРУ  мячом  Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую поверхность. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки со скамейки.  
Прокатывание мяча между 

предметами.  
Бег по дорожке.  

«У медведя во бору»  
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Лексическая тема «Одежда» 

3.   

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. 

Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча друг 

другу. Повторить ползание 

на четвереньках  

ОРУ без 

предметов  
  

Перебрасывание мячей 

друг другу расстояние 1.5 

м.  
Ползание на четвереньках 

по гимнастической 

скамейке.  

Перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м из – за 

головы.  
Ползание  в  прямом 

направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы. 

Дистанция 3-4 м.  
Ходьба с перешагиванием через 

предметы.   

«Зайцы, волк»  

Лексическая тема «Обувь» 

4.   

Упражнять в действиях по 

заданию педагога в ходьбе и 

беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе, 

повторить упражнение в 

равновесии.  

ОРУ с кубиками  

  

Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с боков 

скамейки.  
Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, руки за головой.  

Ползание по гимнастической 
скамейке  с  опорой на ладони 

и колени.   
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке с 
приседанием в середине, руки в 
стороны.  
Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча.  
  

«Птичка и кошка»  

 

Декабрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

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

3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг  
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1.   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, не 

задевая их. Формировать 

устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Повторить 

упражнение в прыжках.  

ОРУ с обручем  

  

Равновесие- ходьба по 
канату: пятки на канате, 
носки на полу, руки на 

поясе.  
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо.  

Равновесие – ходьба по канату, 
носки на канате, пятки на полу, 

руки за головой.  
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 
каната и перепрыгивание через 

него слева направо, помогая 
себе взмахом рук.  
Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками.  

«Кролики»  

2.   

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках  

и перебрасывание мяча друг 

другу.  

ОРУ с мячом  

  

Прыжки с гимнастической 
скамейке, перебрасывание 

мяча друг другу с 
расстояния 2 м.  
  

Отбивание мяча одной рукой о 

пол.  
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд.  
Равновесие- ходьба на носках 

между предметами.  

«Найди себе пару», 

«Зайцы и волк»  

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

3.   

Повторить ходьбу и бег 

между предметами, ползание 

на четвереньках  по 

гимнастической скамейке, 

развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

ОРУ без 
предметов  

  

Метание в вертикальную 
цель мешочков с песком с 

увеличением расстояния.  
Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони колени.  
  

Прокатывание набивного мяча 
друг другу в парах, тройками, 

четвёрками.  
Лазанье приставным шагом по 

наклонной лесенке.  
Прыжки слева и справа от 

шнура, продвигаясь вперёд.  

«лошадки», «Кот и мыши»  

4.   

Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен.  
Упражнять в  равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

закрепить умение правильно 

подлезать под шнур  

ОРУ с обручем  

  

Лазание под шнур боком, 

не касаясь руками пола, 
несколько раз подряд.  
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 
на поясе.  
  

Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола,  
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке 
боком, приставным шагом, 

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

поставленными  в ряд  (4-

5 штук), на расстоянии 0.5 м 

одна от другой ( повторить2 

раза)  

«Автомобили»  
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Январь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг.  
                                                     3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны.  

Лексическая тема «Домашние птицы» 

1.   

Упражнять детей в  ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах; 

закрепить умения 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.  

ОРУ с кубиками  

  

Равновесие-ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием  через 

кубики.  
Прыжки на двух ногах 

продвигаясь  вперед 

«змейкой»  между 

кубиками.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке с 
мешочком на голове,  
 Прыжки  на  двух  ногах  
(расстояние 3 м),  
Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками.  

«салки»,  
«Найди и промолчи»,  

«кролики»,  
«Лохматый пес»  

2.   

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча  

ОРУ без 

предметов  
Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу.  

Прыжки на двух ногах 
продвигаясь  вперед. между 
предметами.  
Перебрасывание мяча  друг 

другу.  

«»Птицы в гнездышке»,  
«Самолеты»,  

«Найди себе пару»  

3.   

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, бег врассыпную, Беге 

парами, прыжках через 

короткую скакалку, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. Умение 

перестраиваться по ходу 

движения.  

ОРУ с палкой  Метание в вертикальную 

цель. Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на животе.  

Метание в вертикальную цель с 
расстояния 2 м,  
Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни («По-медвежьи»)  

«Поймай бабочку», «Зайцы и 

волк»  
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4.   

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, с 
изменением направления 
движения; упражнять в 

сохранении  устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в 
прыжках, в подбрасывании и 
ловле мяча; повторить игры 
с мячом.  
  

ОРУ  с мячом  

  

Равновесие- ходьбе по 
скамейке с мешочком на 
голове.  
Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед.  

Лазание  на гимнастическую 
стенку и спуск с неё.  
Равновесие- ходьба по доске, 

лежащей на полу, на носках, 

руки за головой.  

«У медведя во бору»  

 

Февраль  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД( с усложнением)  
III часть  

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

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

1.   

Упражнять   в ходьбе и беге 

между  предметами,  в 

равновесии;  повторить 

задание в прыжках.  
Повторить метание снежков  

в цель, игровые задания на 

санках.  

ОРУ  без 

предметов  
Равновесие-ходьба по 
гимнастической  скамейке 

с поворотом кругом. 
Прыжки через бруски, 

высота 10 см, расстояние  
40 см  

Ходьба , с перешагиванием через 

набивные мячи,   
Прыжки через шнур, длина 3 м.  
перебрасывание мяча друг другу 

стоя в шеренге.  

«Котята и щенята», «Точно в 

цель»  

2.   

Упражнять в ходьбе  с 

выполнением  задания по 

команде педагога.  

Закреплять  прыжки из 

обруча в обруч. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 

предметами. 
Повторить  игровые 

упражнения  с  бегом  

и прыжками  на улице. 

ОРУ  на стульях  Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами.  

Прыжки на двух ногах через 5-6 

коротких шнуров.  
Прокатывание мяча друг другу 

стоя в шеренге на коленях. 

Ходьба на носках , руки на 

поясе, в чередовании с ходьбой.  

«Компот»,  
«У медведя во бору»  
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Лексическая тема «День защитника Отечества» 

3.   

Упражнять   в ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами. Закрепить 

ловлю мяча двумя руками. 

Закрепить навыки ползания 

на четвереньках.  

ОРУ  с мячом  

  

Перебрасывание мяча друг 

другу. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках.  

Метание мешочка в 
вертикальную цель- 
щит диаметр  50 см.  
Ползание по гимнастической 

скамейке.  
Прыжки между предметами.  

«Воробышки и автомобиль»,  

4.   

Упражнять  детей в ходьбе  с 
изменением направления 

движения.  
Повторить  ползание в 
прямом направлении, 
прыжки между предметами. 
Развивать  ловкость и 

глазомер приметании  
снежков;  
Повторить  игровые 

упражнения.  

ОРУ  с 
гимнастической 

палкой  
  

Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени.  
Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе или за головой.  

Досуг «Бравые солдаты». 

Игры -эстафеты  
«Перелет птиц»,  

 

Март  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть ОВД( с усложнением)  III часть  

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

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

Лексическая тема «Мамин день. Профессии мам» 
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1.   

Упражнять детей в ходьбе  и 
беге по кругу, с изменением 
направления движения и в 
рассыпную. Повторить  

упражнения в равновесии и 
прыжках. 
Развивать ловкость и 
глазомер при метании в 
цель. Упражнять в беге, 
Закреплять  умение 
действовать по сигналу 

ОРУ без 

предметов  
  

Ходьба на носках между 

предметами, 
расставленными  на 
расстоянии 0.5 м, 
Прыжки через шнур слева 

на право. 
 

Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. 
Прыжки на двух ногах через 
короткую скакалку. 
Игр. Упр. посвященные «Дню 

матери» 

«Перелет птиц», «Собери 

кровать»  

Лексическая тема «Весна» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе   с 

выполнением задания по 
команде педагога, 
Упражнять в прыжках в 

длину с места, в бросании 

мяча через сетку, повторить 

ходьбу и бег в рассыпную. 

ОРУ  с обручем  

  

Прыжки в длину с места  
Перебрасывание   

мячей через шнур 

Прыжки в длину с места 
Перебрасывание  мячей через 

сетку 

           «Бездомный заяц»  

3.   

Упражнять детей в ходьбе  и 
беге по кругу.  
Ходьбе и беге с 

выполнением задания, 

Повторить прокатывание  

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке.  

ОРУ с мячом  

  

Прокатывание мяча между 
предметами (2-3 раза) 
Ползание  по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь  двумя 

руками, хвать рук с боков. 

Равновесие- ходьба по 
скамейке с мешочком на 
голове. 
Прокатывание  мечей 

между предметами. 
Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой  на ладони и 

колени с мешочком на спине. 

«Самолеты»  
«Ловишки»  
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4.   

Упражнять детей в ходьбе  и 
беге  врассыпную, с 

остановкой по сигналу 
педагога, попеременно 

широким и коротким   
шагом; повторить ползание 

по скамейке; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

Повторить упражнение с  
мячом   

ОРУ с флажками»  Равновесие- ходьба по 

доске, положенной на пол. 
Ползание  по 
гимнастической скамейке  
с опорой на ладони и 
ступни. 
Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию. 

Равновесие- ходьба по доске 
положенной на пол, на носках, 

руки на поясе. 
Лазание  по 

гимнастической стенке и 

передвижение по 3 рейке, 

спуститься вниз. 
Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

«Охотники и зайцы»,  
«Наши алые цветки»  

 

Апрель  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД(с усложнением)  
III часть  

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

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

Лексическая тема «Цветные комнатные растения» 

1.   

Упражнять  детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную, с 
нахождением своего места; в 

прокатывании мяча.  
Повторить задание в 

равновесии и прыжках.  

ОРУ  без  
предметов  

  

Равновесие- ходьба  по 
доске, лежащей на полу, 

мешочком на голове. 
Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

Развлечение «Книжкина 
неделя» 
Игры, викторины. 

«Пробеги тихо»», У медведя 

во бору»  

2.   

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьба и бег 
врассыпную; 
метание  мешочков  в 
горизонтальную  цель; 
закрепить  умение занимать 

правильное  исходное 

положение  в 

 прыжках  в длину 

с места. 

ОРУ с кеглями  

  

Прыжки в длину с места. 
Метание мешочка в 
горизонтальную цель (3 
раза) 

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 
«Совушка»  
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3.   

Упражнять  детей в ходьбе с 

выполнением задания; 
Упражнять  в 

перебрасывании мячей друг 

другу. 
Развивать ловкость и 

глазомер  при метании на 

дальность, повторить 

ползание  на четвереньках. 

ОРУ с мячом   

  

Метание  мешочка на 

дальность. 
Ползание  по 

гимнастической скамейке. 

Метание мешочка правой и 

левой рукой  на дальность. 
Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 
Прыжки  на  двух  ногах, 
дистанция 3 м 

«Совушка»  

4.   

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге врассыпную, между 

предметами, в равновесии, 

перебрасывании мяча; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

ОРУ  с косичками  

  

Равновесие – ходьба по 
доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 
Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч (5-6 
плоских обручей), 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 
приставным  шагом, руки на 
пояс; на середине скамейке 
присесть; вынести руки вперед, 

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

предметами, поставленными в 

ряд на расстоянии 40 см 

«Птички и кошка»,  
«камень , ножницы, бумага»  

Май   
№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

Лексическая тема «День Победы» 
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1.   

Упражнять  детей  в ходьбе 
парами,  в колонне по 
одному в чередовании с 
прыжками,  в сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить 

прыжки  в длину с места. 
повторить  игровые 
упражнения с мячом 

ОРУ без 

предметов  
Ходьба по доске, 

приставным шагом, 

прыжки в длину с места.  

Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть. 
Прыжки в длину с места через 

шнур. 
Прокатывание мяча  между 

кубиками. 

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

Лексическая тема «Лето. Цветы на лугу» 

2.   

Повторить ходьбу со сменой  

ведущего, с остановкой по 

сигналу, по кругу; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость  в упражнениях  с 

мячом. 

ОРУ с кубиками  Прыжки в длину через 

шнур.  
Перебрасывание  мячей 

друг другу.  

Игры соревнования  

«День Победы» 
«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, да или 

нет»  

3.   17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 
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   Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 5 до 6 лет  

                                                                                   (старшая группа общеразвивающей направленности)  

  

Сентябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  

                                     01.09-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

  Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении                                                          
                                                         3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

Лексическая тема «Детский сад. Работники детского сада» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе 
с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
1 мин. В ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 
вверх.  Развивать ловкость 
и устойчивое равновесие 
при ходьбе по 
уменьшенной  площади  
опоры.   

ОРУ  без 

предметов  
  

Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие-  ходьба  по 

канату боком приставным 

шагом.  
Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, и ловля 

его с хлопком.  

Перебрасывание мяча друг 
другу в шеренге  расстояние 2 
м. Ползание по 
гимнастической  скамейке с 
опорой на предплечья и 

колени.  
Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове.  

«Удочка»  

Лексическая тема «Осень. Сезонные изменения» 
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 3.   Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа  
движения  по  сигналу   
педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, 

не задевая  за его  края.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Пролезание в обруч боком, 
не задевая за верхний край, 
в плотной группировке.  
Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 
препятствие – бруски или  
кубики, сохраняя  
правильную осанку.  
Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 

колен, как пингвины.  
  

  

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке.  
Равновесие-  ходьба, 

перешагивая через бруски, с 

мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед.  

«Мы веселые ребята»  

  

Октябрь    

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  
Построение и перестроение: 1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 2,3           
                                                3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом  

  

1.   

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с 

высоким подниманием колен; 

знакомить с элементами 

баскетбола, ведение мяча.  

ОРУ без 

предметов  
  

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом.  
Прыжки на двух ногах, 
через короткий шнур.  
Броски мяча двумя 

руками от груди друг 

другу.  

Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, перешагивая через 

предметы.  
Прыжки на двух  ногах через 
шнур слева направо и 

продвигаясь вперед.  
Передача мяча двумя руками 

от груди.  

«перелет птиц»,  
«Найди и промолчи»  
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2.    

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию 

движений при перебрасывании 

мяча.  

ОРУ  с 
гимнастическо 
й палкой  

  

Прыжки  со  скамейки 

 на  
полусогнутые ноги,  
Броски мяча друг другу 

двумя руками  из-за 

головы.  
Ползание  по 

 гимнастической 

скамейке на 

четвереньках.  

Прыжки со скамейки на 
полусогнутые ноги.  
Перебрасывание мяча друг 
другу, стоя в шеренге, двумя 

руками от груди.  
Ползание на четвереньках с 

переползанием через  
препятствие  

« Не оставайся на полу», «У 

кого мяч?»  

3.    

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 
координацию  движений и 

глазомер при  метании в цель; 
упражнять в равновесии, в 

ходьбе с  
перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в 

бадминтон; повторить 

упражнения в прыжках.  

ОРУ  с малым 

мячом  
  

  

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой.  
Лазание – подлезание 
под дугу прямо и боком в 

группировке.  
Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи.  

Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния  
2.5 м.  
Ползание на четвереньках 

между предметами.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом.  

«Улочка»,  
«Сбор урожая»  

4.    

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Развивать 

выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Посадка» 

картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать 

выносливость  

ОРУ  с обручем  
  

Ползание – пролезание в 
обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 

группировке.  
Ходьба по 

гимнастической 
скамейке, на середине 

перешагнуть через 
предмет и пройти 

дальше.  
Прыжки на двух ногах на 

мат высотой 20 см.  

Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 
присесть и хлопнуть в 
ладоши.  
Прыжки  на  препятствие  
высотой 20 см  

«Гуси-лебеди», «Съедобное – 

несъедобное»  

 

Ноябрь  
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№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

Лексическая тема «Здоровый образ жизни» 

1.   

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упражнять в 
равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах.  
  

  

ОРУ с мячом  

  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, мяч 

передаем перед собой и за собой, 

прыжки на правой и левой ноге 

продвигаясь вперед, переброска 

мяча снизу стоя в шеренге.  

Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч.  
Прыжки по прямой 
(расстояние 2 м.) 2 прыжка на 

правой, ( на левой) ноге.  
Перебрасывание мяча двумя 

реками из-за головы.  

«Пожарные на 

учении», «У 

медведя во бору»  

 2.    

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в ведении мяча.  

ОРУ без 
предметов  

  

Прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно, 

Переползанием  на 

 животе по гимнастической 

 скамейке, подтягиваясь 

руками.  
Ведение мяча, продвигаясь вперед 

шагом.  

Прыжки на правой и левой 
ноге.  
Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой.  
Ведение мяча в ходьбе.  

«Не оставайся на 

полу»,  

Лексическая тема «Семья. профессии членов семьи» 

 3.    

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 
предметами, в равновесии.   
Развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом.  

ОРУ   с мячом  

  

 Ведение  мяча  одной  рукой,  
продвигаясь вперед  
Пролезание в обруч прямо и боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком.  

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по гимнастической 
скамейке на четвереньках.  
Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой.  

«Удочка», 

«Ловишка 

парами», 

«Бездомный 

заяц!  

Лексическая тема «История родного города» 

 4.    

Повторить ходьбу с выполнением 

задания, упражнять в равновесии и 
прыжках.  
Закрепить бег с преодолением 

ОРУ  на 

гимнастической 
скамейке 

  

Подлезание  под шнур боком на 

касаясь руками пола.  
Ходьба по гимнастической скамейке  
с мешочком на голове.  

 Викторины,  игры,  
соревнования  

«Перелет птиц»,  
«Птички в 

гнездышке»  

  



 

40  

препятствий; развивать ловкость в 

играх.  
Прыжки на правой и левой ноге до 

предмета.  
  

  

 

Декабрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

Лексическая тема «Комнатные растения» 

1.   

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в 

метании  

ОРУ  с 
обручем  

  

Ходьба по наклонной доске, руки в 

стороны, свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах через 

бруски, Броски мяча двумя руками 

из-за головы.  

Ходьба по наклонной доске, 
руки  в  стороны, переход на 
гимнастическую скамейку. 
Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами.  
Переброска мяча друг другу 

произвольным способом.  

«Ловишки с 

ленточками», 

«Сделай фигуру»  

 2.    

Упражнять в ходьбе и беге 
взявшись за руки, с поворотом в 
другую сторону, в метании.  
Повторить прыжки попеременно на 
правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча.  
  

ОРУ с 
флажками  

  

Прыжки с ноги на ногу продвигаясь 
вперед.  
Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  
Ползание на четвереньках между 

предметами.  

Прыжки  попеременно с ноги 
на ногу продвигаясь вперед. 
Ползание на четвереньках 

толкая мяч головой. Вперед  
Прокатывание набивного мяча.  

«Не оставайся на 

полу», 

«Закачалось 

деревцо», «у кого 

мяч?»  
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 3.    

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 
глазомер;  
повторить ползание по 

гимнастической скамейке;   
упражнять  в  сохранении  
устойчивого равновесия  

ОРУ  без 

предметов  
  

Перебрасывание большого мяча стоя 

в шеренге.  
Ползание  по  гимнастической  
скамейке на животе, подтягиваясь  
двумя руками.  
Равновесие – ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.  

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры.  
«Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает»  

 4.    

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку;  в 

равновесии и прыжках  

ОРУ  без 
предметов  

  

Лазание на гимнастическую стенку 
не пропуская рейки.  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

боком приставным шагом с  

мешочком на голове.  
 Прыжки  на  двух  ногах  между  
предметами   

Лазание да верха 
гимнастической стенки 
разноименным способом, не 

пропуская рейки.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
через предметы.  
Прыжки на двух ногах  
между предметами с 
мешочком зажатым между 
колен.  
  

«Хитрая лиса»,  
«Мы веселые 

ребята»  

 

Январь  
№ п/п 

Тема 

недел

и  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

кругом.                                                          

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

Лексическая тема «Сезонные изменения, безопасное поведение зимой» 
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1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их.  
 Продолжать  формировать  
устойчивое равновесие при  ходьбе  

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо.   

ОРУ с 
кубиками  

  

Равновесие – ходьба  и бег по 
наклонной доске.  
Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками.  
Метание -броски мяча в шеренге  

 Ходьба по наклонной доске, 
балансируя  руками.  
Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами.  
Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах  

«Медведи и пчелы»  

 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу;  

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках и прокатывание мяча 

головой.  

ОРУ с веревкой  
  

Прыжки в длину с места.  
Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх  

Прыжки в длину с места  
Переползание через предметы 
и подлезание под дугу в 
группировке.  
Перебрасывание мячей друг 
другу, двумя руками снизу, 
расстояние между детьми 2.5  
м.  

«Совушка»,  
«таксист»  

 3.    

Повторить  ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии.  
Закрепить навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; метание на 

дальность.  

ОРУ  на 
гимнастиче 

ской 
скамейке 

 

Перебрасывание мячей друг другу. 
Пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола. 
Ходьба с перешагивание  через 

предметы. 

Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его после 

отскока его от пола.  
Пролезание в обруч правым и 
левым боком, не касаясь 
руками пола.  
Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны  

«Не оставайся на 

полу»  

 4.    

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в равновесии и 

прыжках, упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек.  

ОРУ с обручем  

  

Лазание по гимнастической стенке 

одноименном способом. 
Ходьба по  гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги с носку другой. 
Прыжки с продвижением вперед 

ноги врозь ноги вместе. 
Ведение мяча  в  прямом 
направлении 

 

Лазание  на гимнастическую 

стенку.   
Ходьба по гимнастической 
скамейке, руки за головой. 

Прыжки через шнур  
Ведение мяча  до 

обозначенного места.  

«Хитрая 

лиса», «Кто 

быстрее обует 

табуретку»  
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Февраль  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

кругом.  

1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину.  

ОРУ с 
гимнастическо 

й палкой  
  

Ходьба  по 

 гимнастической скамейке, 

руки в стороны.  
Прыжки через валики.  
Бросание мячей в корзину с 

расстояния 2 м  двумя руками из-за 

головы  

Равновесие-  бег  по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски правым 

и левым боком.  
  

«Охотники и зайцы»  

Лексическая тема «Российская армия» 

 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивание мяча о землю.  

ОРУ с большим  
мячом  

  

Прыжки в длину с места 50 см. 
Отбивание мяча о пол одной рукой, 
продвигаясь вперед.  
Лазание-подлезание под дугу  

высота 40 см,  не касаясь руками 

пола.  

  «Не оставайся на 

земле»  

 3.    

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивание 

через нее.  

ОРУ на 
гимнастич.  
скамейке  

  

Метание мешочка в вертикальную 
цель правой и левой рукой от плеча 
с расстояния 2.5 м  
Подлезание под палку. Высота 40 см, 
2-3 подряд.  
Перешагивание через шнур. Высота 

40 см  

Веселые соревнование  

«23 февраля»  
«Мышеловка»  

Лексическая тема «Международный женский день 8 марта» 
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 4.    

Упражнять детей в непрерывном 
беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская рейки;  
упражнять в сохранении 

равновесии  при ходьбе  на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом.  

ОРУ без 
предметов  

  

Лазание на гимнастическую стенку.  
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, руки на 
пояс, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой в среднем темпе.  
Прыжки с ноги на ногу, 
продвигаясь вперед до 

обозначенного места, отбивание 
мяча в ходьбе.  
  

Лазание на гимнастическую 

стенку,  ходьба  по 

гимнастической  скамейке, 

руки за головой.  
Прыжки с ноги на ногу между 

предметами.  
Бросание мяча вверх и ловля 

его одной рукой.  

«Гуси –лебеди»,  
«Третий лишний»  

  

 

 

Март  
№ п/п  

  
недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:      1-2  Построение в колонну по одному, перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг  
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом.  

Лексическая тема «Народные традиции и обычаи, народная игрушка» 

1.   

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча, 

развивать ловкость и глазомер.  

ОРУ с мячом  

  

Равновесие- ходьба по канату 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове.  
Прыжки из обруча в обруч.  
Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его после отскока об пол.  

Равновесие-  ходьба по канату   
приставным  шагом  с 

мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи.  
Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком  

«Пожарные на 

учении»  

 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения  

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять 

метание мешочка в цель, ползание 

между предметами.  

ОРУ  без 
предмета  

  

Прыжки в высоту с разбега,  
Метание мешочка в вертикальную 
цель.  
Ползание на четвереньках между 

предметами.  

Прыжки в высоту с разбега.  
Метание  мешочка  в 

вертикальную цель.  
Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м.  

«Медведи и пчелы», 

«Карусель»  
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 3.    

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

ОРУ с 

кубиками  
  

Лазание по гимнастической 
скамейке  с опорой  на ладони и 
ступни.  
Равновесие  -Ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

 боком, приставным шагом.  
Прыжки вправо, влево через шнур.  

Лазание по гимнастической 

скамейке .  
Ходьба  по 

 гимнастической 

скамейке.  
Прыжки вправо, влево через 

шнур.  

«Стоп»,  
«Удочка»  

Лексическая тема «Цветы на подоконнике» 

4. 

Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по два  в 

движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с обручем  
 

Лазание под дугу боком.  
Метание мешочка в горизонтальную 
цель.  
Равновесие – ходьба на носках 
между набивными мячами. 

Ползание  под дугу  на 

четвереньках  
Метание мешочка в 

горизонтальную цель.  
Равновесие – ходьба на 
носках  с  набивными 
мячами.  
  
 

«Не оставайся на 

полу»,  
 

 

Апрель  
№ п/п  

Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

кругом.  

1.   

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании  

ОРУ с 
гимн.палкой  

  

Ходьба  по 

 гимнастической скамейке.  
Прыжки через бруски  
Броски мяча друг другу и ловля его 

двумя руками.  

Ходьба  по 

 гимнастической 
скамейке с передачей мяча 

перед собой и за собой  
Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 
преодолением  препятствий 
через бруски  
Броски мяча вверх  и ловля его 

двумя руками  

«Медведь и пчелы»  
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 2.    

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча.  

ОРУ с 

короткой  
скакалкой  

  

Прыжки через короткую скакалку.  
Прокатывание обручей друг другу.  
Пролезание в обруч прямо и боком.  

Прыжки  через 

 короткую скакалку на 

месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей друг 

другу стоя в шеренге.  
Пролезание в обруч прямо и 

боком.  

«Стой»  
«Плавает или тонет»- 

с мячом  

 3.    

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  
колонной по одному с остановкой  

по команде педагога.  
Повторить метание в вертикальную 

цель,  развивать  ловкость 

 и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

 устойчивого равновесия.  

ОРУ  с мячом  

  

Метание мешочка в вертикальную 
цель.  
Ползание по прямой, переползание 
через скамейку.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая  через 

предметы  

Метание  мешочка  в 

вертикальную цель.  
Ползание  по гимнастической 
скамейке на ладонях и 

ступнях.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги  к носку другой  

«Лебедь, рак, и 

щука»,  

  

 4.    

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами.  
Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; 

упражнять  в сохранении 

равновесия и прыжках.  

ОРУ  без 

предметов  
  

Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом.  
Прыжки через короткую скакалку. 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом  

Лазание по гимнастической 
стенке произвольным 

способом.  
 Прыжки    перепрыгивание  
через шнур влево, вправо 
Равновесие- ходьба на носках 
между набивными мячами.  
  

  

  

  

  

«Рыбки и щука», 

«Горелки»  

Май    

№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

Лексическая тема «День Победы» 

1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поворотом в другую сторону по 
команде педагога.  
Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом.  

ОРУ  без 
предметов  

  

Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах продвигаясь 

вперед.  
Броски мяча о стену и ловля его 

двумя руками.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, 
боком приставным шагом.  
Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед.  
Броски мяча о стену и ловля 
его двумя руками.  
  

«Мышеловка», 

«Что 

изменилось?»   

Лексическая тема «Правила дорожного движения!» 

2.    

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании 

мяча.  

ОРУ с 

флажками  
  

Прыжки в длину с разбега.  
Перебрасывание мяча друг другу. 

Ползание на ладонях и ступнях 

«По- медвежьи»  

Досуг 
«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  игры 

 «Пожарные на 

учения»  

3.    17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников  
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  Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 6 до 7 лет  

                                                                                       (подготовительная группа общеразвивающей направленности)  

  

  
Сентябрь   

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  

1.   01.09-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

 Лексическая тема « Школа. Школьные принадлежности» 

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

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

 Лексическая тема «Сезонные изменения» 

3.   

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля) развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесии; 

повторить упражнения на 

переползание по 

гимнастической скамейке.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Упражнять  детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие.  

1.подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками (бросание 
мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя 
руками)  
2.ползание  по  гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

3.упражнение в равновесии  
(ходьба по скамейке с поворотом  

«Летает – не летает» 

«Совушка»  
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4.   Упражнять  в чередовании  

ходьбы и бега по сигналу  

педагога; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий.  

ОРУ с палками  

  

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

педагога. Поворот в 

ходьбе, беге производиться 

в движении по сигналу  

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

«Не попадись» «Фигура»  

  

  

Октябрь   

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД( с усложнением)  
III часть  

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

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

 5.    

Закрепить навыки ходьбы и 

бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении 

равновесия  на повышенной 

опоре и прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с 

мячом.  

ОРУ без 

предметов  
Ходьба и бег  в колонне по 

одному между предметами; 
поставленными по двум   
сторонам  зала (кегли, кубики 

или набивные мячи) -6-8 шт., 

расстояние между предметами 

0,5 ) сохранять необходимую 

дистанцию.  

1.ходьба  по  гимнастической 

скамейке, руки за головой, (боком) на 

середине присесть, руки в стороны. 

Сойти со скамейки, не прыгая.  
2.прыжки на правой и левой ноге с 
двух сторон зала лежат шнуры, 
расстояние 40 см. ( слева направо 
через шнур)  
3.Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  

  
 «Круговая эстафета»  
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6.   

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом.  

ОРУ с обручем  

  

Ходьба с изменением 
направления движения по 
сигналу педагога; бег с 
перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу  педагога 
дети с помощью ведущего 
изменяют направление 
движения, бег с 

перепрыгиванием через  
предметы  

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги .  
2.Отбивание мяча одной рукой на 
месте и с продвижением вперед. 
(забрасывание  мяча в корзину)  
3.Ползание на ладонях и ступнях. 

(пролезание в обруч  

  
 «У медведя во бору» 

«Эхо»  

7.   

Упражнять детей  в ходьбе с 

высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в 

ведении мяча. Упражнять  в 

сохранении равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

ОРУ на 
гимнастической 

скамейке  
  

Ходьба в колонне по одному с 
переходом  на ходьбу с 

высоким подниманием колена. 

Бег в среднем темпе, переход 
на обычную ходьбу.  
Перестроение в три колонны.  

1.Введение мяча по прямой (между 

предметами)  
2.Ползание по гимнастической 
скамейке.( с мешочком на спине)  
3.Ходьба  по  гимнастической  
скамейке ( руки за голову)  

  

«Спрячь руки за спину»  

8.   

Закрепить навык ходьбы со 

сменой темпа движения.  
Упражнять  в беге врассыпную, 
в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на  
равновесие   

ОРУ с палками  

  

Ходьба  в колонне по одному, 

по сигналу педагога смена 

темпа движения. Ходьба 

широким  ( коротким) шагом . 

Бег в колонне по одному   

1.Ползание на четвереньках в прямом 

направлении.  
2.Прыжки на правой и левой ноге 
между предметами.  
3.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши.  

 «Удочка»  

  

 

Ноябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема «История родного города» 

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

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

Закрепить навыки ходьбы и 

бега по кругу,  упражнять в 

ходьбе по канату,  упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, повторить 

эстафету с мячом  

ОРУ  без 
предметов  

  

Равновесие-ходьба по канату 
боком, приставным шагом, 
двумя способами: пятки на 
полу, носки на канате, носки 

или середина стопы на канате.  
Прыжки на двух ногах через  
шнур (6-8 шт)  
Эстафета  с  мячом 

 «Мяч водящему»  

Ходьба по канату боком, приставным 
шагом, руки за голову.  
Прыжки на правой, левой ноге, 

продвигаясь вперед.  
Броски мяча в корзину двумя  руками 

(баскетбольный вариант) «Попади в 

корзину»  

  
Игра «Затейники»  

2.   

Упражнять детей в ходьбе  с 
изменением направления 

движения; прыжками через 
короткую скакалку; бросание 
мяча друг другу; ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 
спине.  
  

ОРУ с короткой 

скакалкой  
  

Прыжки,  через  короткую 

скакалку вращая ее вперед.  
Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях с 
мешочком на спине.  
Бросание мяча друг другу стоя в 

шеренге.  

Прыжки через короткую скакалку, 
ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 
головой.  
Передавать мяч в шеренге -эстафета 

для двух команд. 
Дыхательное упражнение («Птичка- 

 на ниточке)  

Игра «Фигуры»  

  

Лексическая тема « История России, символы» 

3.   

Упражнять в ходьбе и беге   
«змейкой» между предметами; 

повторить  ведение мяча  с 

продвижением  вперед; 

упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии.  

ОРУ с кубиками  
  

 Ведение  мяча  в  прямом  
направлении,   лазание под 

дугу, равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки за головой.  

Метание мешочка в горизонтальную 

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

ступнях,   
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове.  

 « По местам»  
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4.   

Повторить  ходьбу  с 

выполнением  задания, 

упражнять  в равновесии  и 

прыжках.  
Закрепить бег с преодолением 

препятствий;  развивать 

ловкость в играх.  

ОРУ  на 
гимнастической 

скамейке  
  

Подлезание  под шнур боком не 

касаясь руками пола.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке  с мешочком на 
голове.  
Прыжки на правой и левой ноге 

до предмета.  
 

Викторины, игры, соревнования  «Перелет птиц»,  
«Птички в гнездышке»  

  

 

Декабрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны  
                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево, направо  

1.   

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,  

беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом.   

ОРУ  в парах  Равновесие. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
мешочком на голове, 
перешагивая через набивной 

мяч.  
Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах змейкой  

Равновесие.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, вынести 

руки вперед.  
Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге.  
Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед (выполнять двумя 

колоннами)  

«Хитрая лиса»,  
«Совушка»  

  

  

2.   

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом  

ОРУ без 

предметов  
  

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно,  продвигаясь 

вперед.  
Эстафета с мячом «Передача 
мяча в колонне»,  
Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях.  

Прыжки  между предметами, на двух 

ногах,  
Прокатывание  мяча  между  
предметами,   
Ползание под шнур (дугу) правым и 

левым боком  

«Салки с ленточками»,  
«Эхо!»  
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Лексическая тема « Новогодний праздник» 

3.   

Повторить  ходьбу  с  
изменением темпа движения с  

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии.  

ОРУ с малым 

мячом  
  

Подбрасывание мяча  правой и 
левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками.  
Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, хват рук с 

боков,  
Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за головой.  

Перебрасывание мячей в парах.  
Ползание на четвереньках с опорой 
на ладони и колени между 
предметами.  
Прыжки со скамейки на мат или 

коврик.  

«Передай мяч»  
 «Лягушки  и цапля»  

4.   

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,   
беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом.   

ОРУ  в парах  Равновесие. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
мешочком на голове, 
перешагивая через набивной 

мяч.  
Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах змейкой  

Равновесие.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, вынести 

руки вперед.  
Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге.  
Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед (выполнять двумя 

колоннами)  

«Хитрая лиса», 

«Совушка»  

 

Январь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема « Сезонные изменения, безопасное поведения зимой» 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны  
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом.  
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1.   

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег в 

рассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения  на равновесие при 

ходьбе по умеренной площади 

опоры;  прыжки на двух ногах, 

через препятствия.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, руки произвольно, 
прыжки через препятствия , с 

энергичным  взмахом рук.  
Ведение  мяча  с одной стороны 

зала на другую.  

Равновесие-  ходьба  по 
гимнастической скамейке, на каждый 

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

обруч.  
Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь на задевать их.  

«День и ночь», 

«Два мороза»  

2.   

Повторить ходьбу  с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке.  

ОРУ с кубиками  
  

Прыжки в длину с места на мат,  
«Поймай мяч»,  
Ползание  по  прямой 

 на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя 

головой  

Прыжки в длину с места  
Бросание мяча о пол и ловля его.  
Ползание  по  гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине.  

«Совушка»,  
«Не попадись»  

3.   

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазание под 

дугу.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Подбрасывание мяча одной 
рукой и ловля его двумя (3 раза 
подряд)  
Лазание под дугу левым и 
правым боком.  
Равновесие-ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

боком с перешагиванием через 

кубики.  

Перебрасывание мяча друг другу. 
Ползание на ладонях и коленях в 
прямом направлении.  
Равновесие- ходьба на носках между 

предметами.  

«Зайцы и охотники»,  

  

4.   

Повторить ходьбу и бег с 
изменением темпа и 

направления; упражнять  в 
ползании на четвереньках;  
Повторить упражнение  на 

сохранение равновесия в 
прыжках   
  

Ору со 

скакалкой  
  

Ползание по гимнастической 

скамейке.   
Равновесие- ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами. Держась за руки.  
Прыжки через короткую 

скакалку различным способом.  

Ползание на четвереньках между 

предметами,  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической скамейке руки за 

головой.  
 Прыжки  из  обруча  в  обруч  
(выполнять двумя колоннами)  

 

«Паук и мухи».  

  

 

Февраль  
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№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема « Животные холодных стран» 

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

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

1.   

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания; закрепить навык 

энергичного отталкивания от 

пола при прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

ОРУ с обручем  

  

Равновесие- ходьба по 
гимнастические скамейки, 
перешагивая через набивные 
мячи.  
Бросание мяса одной рукой, 
ловля его двумя.  
Прыжки на двух ногах через  

шнуры.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги, к носку другой.  
Прыжки между предметами на правой 

и левой ноге.  
Игровое  упражнение  «Мяч  
водящему» (2 круга, 2 мяча)  

«Ключи»  

  

Лексическая тема «День Защитника Отечества» 

2.   

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук.  
Разучить прыжки подскоком, 
Упражнять в перебрасывании 
мяча.  
Упражнять в подлезании через 

дугу.  

ОРУ с 

гимнастической 

палкой  
  

Прыжки-подскоки на правой и 

левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед.  
Перебрасывание мяча друг 
другу в парах.  
Лазание под дугу боком и 

прямо.  

Прыжки  на  двух  ногам 

 между предметами.  
Ползание на ладонях и коленях между 

предметами.  
Перебрасывание мяча друг другу в 

парах.  

«Не оставайся на земле», 

«Затейники»  
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3.   

Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения.  
Упражнять в попеременном 
подпрыгивании на левой и 

правой ноге.  
Упражнять в метании мешочка, 

лазаньи по гимнастической 

стенке. Повторить упражнение 

на сохранении равновесия.  

ОРУ без 
предметов  

  

Лазанье на гимнастическую 
стенку, с переходом на другой 
пролет.  
Равновесие-  ходьба парами по 

гимнастическим параллельно 

стоящим скамейкам. «Попади в 

круг»  

Лазанье на гимнастическую стенку, с 
переходом на другой пролет.  
Равновесие-  ходьба гимнастической 
скамейки с перешагиванием через 

предметы.  
Метание мешочка в горизонтальную 

цель.  

«Не попадись»  

  

Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

4.   

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами, повторить 

упражнение на равновесие и 

прыжки.  

ОРУ  с 

большим мячом 
  

Ползание на четвереньках 

между предметами не задевая 
их.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке с хлопками перед 

грудью.  
Прыжки из обруча в обруч.  

  

  

Досуг посвященный 23 февраля 

Игры, соревнования  
«Жмурки»,  

«Передал –садись»  

 

Март  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом.  
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1.   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной 

площади опоре с 

дополнительными  заданиями. 

Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Равновесие- ходьба на встречу 

друг другу, на середине 

разойтись таким образом, 

чтобы не столкнуть другого 

(упражнение  выполняется в 

два потока на встречу).Прыжки 

выполняются шеренгами 

Эстафета с мячом «передача 

мяча»  

Равновесие-  ходьба    по 

гимнастической скамейке с передачей 

мяча  перед и за собой.  
Прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед.  
Эстафета с мячом  

  

«Ключи»,  
 «Горелки»,  

  

2.   

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании, задания с мячом.  

ОРУ с 

флажками  
  

Прыжки, через короткую 
скакалку продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча через 
сетку.  
Подлезание под шнур (дугу)  

Прыжки через шнур.  
Перебрасывание мяча в парах.  
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

«Затейники»,  
«Тихо-громко»  

Лексическая тема « Мамин день» 

3.   

Повторить ходьбу с 
выполнением  задания.  
Упражнять в метании мешочка 

на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по 

ходьба по повышенной опоре.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Метание  мешочка  в 

горизонтальную цель.  
Ползание  по  прямой 

«Кто быстрее».  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

с мешочком  на  голове, 

руки свободно балансируют.  

Досуг «Мамин день»,  
Игры, эстафеты, соревнования  

«Волк во рву», «Горелки»  

4.   

Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в лазанье  на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжках.  

ОРУ  без 

предметов  
  

Лазанье  на 

 гимнастическую стенку.  
Равновесие- ходьба по прямой 
с перешагиванием через 
предметы.  
Прыжки на правой и левой  ноге 

между предметами.  
 

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

шеренге».  
Прыжки через короткую скакалку 

вперед и на месте.  

«Совушка»,  

«Удочка»  

 

Апрель  
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№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками  
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех.  

1.   

Повторить игровые упражнения  

в ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  

ОРУ  с малым 
мячом  

  

Равновесие-Ходьба, по 
гимнастической скамейке 
передавая мяч перед и за 
спиной.  
Прыжки  с продвижением 

вперед.  
Переброска мяча в шеренге.  

 Развлечение  «День  смеха»,  
«Книжкина  неделя»  
Игры, эстафеты, викторины  

«Хитрая лиса»,  
«Охотник и утки»  

2.   

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге.  
Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу.  

ОРУ с обручем  

  

Прыжки в длину с разбега. 
Броски мяча друг другу.  
Ползание на четвереньках «Кто 

быстрее»  

Досуг «День космонавтики» Игры-

эстафеты  
«Мышеловка»  

3.   

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары;  
В метании мешочка на 

дальность, в ползании и 

равновесии.  

ОРУ без 

предметов  
  

Метание мешочка в даль, 
Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 
Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед.  

Метание мешочка на дальность.  
Ползание на четвереньках с опорой на 
ладони и колени между предметами.  
Прыжки через короткую скакалку на 

месте.  

«Затейники»,  
«Караси и щука»,  

«Тихо-громко»  

4.   

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии, в 

прыжка и мячом.  

ОРУ  на 
гимнастической 

скамейке  
  

Бросание мяча в шеренге.  
Прыжки в длину с разбега. 
Равновесие – ходьба на носках с 
мешочком на голове.  
  

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно,  
Переброска мяча в парах друг другу. 

игр. Упр. «Догони пару»  

«Камни, ножницы, бумага»  

Май    

№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  
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Лексическая тема « День победы»  

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

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

1.   

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге;  в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание мяча о стенку  

ОРУ  с обручем  

  

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передавая  мяч перед и за 

спиной, не спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с ноги, на 

ногу продвигаясь вперед. 

Броски малого, мяча и пол и 

ловля его после отскока  

Досуг «День победы». Игры-

эстафеты, соревнования  
«Чей отряд быстрее 

переправиться»  

Лексическая тема «Лето» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места, 

повторить упражнение с мячом.  

ОРУ с большим 
мячом  

  

Прыжки в длину с места.  
Ведение мяча одной рукой 

продвигаясь вперед.  
Пролезание в обруч прямо и 

боком не касаясь руками пола.  

Прыжки в длину с разбега.  
Метание мешочка в вертикальную 

цель.  
Ходьба между предметами  с 

мешочком на голове -равновесие.  

«Меч водящему»  

3.   17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников  
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Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

                                                                                   (старшая группа компенсирующей направленности)  

  

Сентябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  

                                     01.09-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

  Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении                                                          
                                                         3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

Лексическая тема «Моя семья» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе 
с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге 
1 мин. В ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 
вверх.  Развивать ловкость 
и устойчивое равновесие 
при ходьбе по 
уменьшенной  площади  
опоры.   

ОРУ  без 

предметов  
  

Ползание  по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие-  ходьба  по 

канату боком приставным 

шагом.  
Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, и ловля 

его с хлопком.  

Перебрасывание мяча друг 
другу в шеренге  расстояние 2 
м. Ползание по 
гимнастической  скамейке с 
опорой на предплечья и 

колени.  
Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове.  

«Удочка»  

Лексическая тема «Осень. Признаки осени» 
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 3.   Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа  
движения  по  сигналу   
педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, 

не задевая  за его  края.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Пролезание в обруч боком, 
не задевая за верхний край, 
в плотной группировке.  
Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 
препятствие – бруски или  
кубики, сохраняя  
правильную осанку.  
Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 

колен, как пингвины.  
  

  

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке.  
Равновесие-  ходьба, 

перешагивая через бруски, с 

мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед.  

«Мы веселые ребята»  

  

Октябрь    

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  
Построение и перестроение: 1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 2,3           
                                                3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом  

  

                                                                                  Лексическая тема «Огород. 

Овощи» 
  

1.   

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании 

мяча. Повторить ходьбу с 

высоким подниманием колен; 

знакомить с элементами 

баскетбола, ведение мяча.  

ОРУ без 

предметов  
  

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом.  
Прыжки на двух ногах, 
через короткий шнур.  
Броски мяча двумя 

руками от груди друг 

другу.  

Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом, перешагивая через 

предметы.  
Прыжки на двух  ногах через 
шнур слева направо и 

продвигаясь вперед.  
Передача мяча двумя руками 

от груди.  

«перелет птиц»,  
«Найди и промолчи»  

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 
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2.    

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить 

бег с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию 

движений при перебрасывании 

мяча.  

ОРУ  с 
гимнастическо 
й палкой  

  

Прыжки  со  скамейки 

на полусогнутые ноги, 
Броски мяча друг другу 
двумя руками  из-за 

головы. 
Ползание  по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 
полусогнутые ноги.  
Перебрасывание мяча друг 
другу, стоя в шеренге, двумя 

руками от груди.  
Ползание на четвереньках с 

переползанием через  
препятствие  

« Не оставайся на полу», «У 

кого мяч?»  

Лексическая тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

3.    

Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения; развивать 

координацию  движений и 
глазомер при  метании в цель; 

упражнять в равновесии, в 
ходьбе с  
перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в 

бадминтон; повторить 

упражнения в прыжках.  

ОРУ  с малым 

мячом  
  

  

Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой.  
Лазание – подлезание 

под дугу прямо и боком в 

группировке.  
Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи.  

Метание мяча в 
горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния  
2.5 м.  
Ползание на четвереньках 

между предметами.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом.  

«Улочка»,  
«Сбор урожая»  

4.    

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Развивать 

выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Посадка» 

картофеля», упражнять в 

прыжках, развивать 

выносливость  

ОРУ  с обручем  
  

Ползание – пролезание в 
обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 
группировке.  
Ходьба по 
гимнастической 

скамейке, на середине 
перешагнуть через 

предмет и пройти 
дальше.  
Прыжки на двух ногах на 

мат высотой 20 см.  

Ползание на четвереньках с 

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

«Гуси-лебеди», «Съедобное – 

несъедобное»  

 

Ноябрь  
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№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

Лексическая тема «Я вырасту здоровым» 

Лексическая тема «Обувь» 

1.   

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; упражнять в 
равновесии, развивать 
координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах.  
  

  

ОРУ с мячом  

  

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, мяч 

передаем перед собой и за собой, 

прыжки на правой и левой ноге 

продвигаясь вперед, переброска 

мяча снизу стоя в шеренге.  

Равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке, 
перекладывая мяч.  
Прыжки по прямой 
(расстояние 2 м.) 2 прыжка на 

правой, ( на левой) ноге.  
Перебрасывание мяча двумя 

реками из-за головы.  

«Пожарные на 

учении», «У 

медведя во бору»  

Лексическая тема «Игрушки» 

 2.    

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в ведении мяча.  

ОРУ без 
предметов  

  

Прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно, 

Переползанием  на 

 животе по гимнастической 

 скамейке, подтягиваясь 

руками.  
Ведение мяча, продвигаясь вперед 

шагом.  

Прыжки на правой и левой 
ноге.  
Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой.  
Ведение мяча в ходьбе.  

«Не оставайся на 

полу»,  

Лексическая тема «Посуда» 

 3.    

Упражнять в ходьбе с изменением 
темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии.   
Развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом.  

ОРУ   с мячом  

  

 Ведение  мяча  одной  рукой,  
продвигаясь вперед  
Пролезание в обруч прямо и боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком.  

Ведение мяча в ходьбе. 
Ползание  по гимнастической 

скамейке на четвереньках.  
Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой.  

«Удочка», 

«Ловишка 

парами», 

«Бездомный 

заяц!  

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 
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 4.    

Повторить ходьбу с выполнением 
задания, упражнять в равновесии и 

прыжках.  
Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

играх.  

ОРУ  на 
гимнастической 

скамейке 

  

Подлезание  под шнур боком на 

касаясь руками пола.  
Ходьба по гимнастической скамейке  
с мешочком на голове.  
Прыжки на правой и левой ноге до 

предмета.  
  

  

 Викторины,  игры,  
соревнования  

«Перелет птиц»,  
«Птички в 

гнездышке»  

  

 

Декабрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

1.   

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в 

метании  

ОРУ  с 
обручем  

  

Ходьба по наклонной доске, руки в 

стороны, свободно балансируют. 

Прыжки на двух ногах через 

бруски, Броски мяча двумя руками 

из-за головы.  

Ходьба по наклонной доске, 
руки  в  стороны, переход на 
гимнастическую скамейку. 
Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами.  
Переброска мяча друг другу 

произвольным способом.  

«Ловишки с 

ленточками», 

«Сделай фигуру»  

 2.    

Упражнять в ходьбе и беге 
взявшись за руки, с поворотом в 
другую сторону, в метании.  
Повторить прыжки попеременно на 
правой и левой ноге, продвигаясь 
вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча.  
  

ОРУ с 
флажками  

  

Прыжки с ноги на ногу продвигаясь 
вперед.  
Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  
Ползание на четвереньках между 

предметами.  

Прыжки  попеременно с ноги 
на ногу продвигаясь вперед. 
Ползание на четвереньках 

толкая мяч головой. Вперед  
Прокатывание набивного мяча.  

«Не оставайся на 

полу», 

«Закачалось 

деревцо», «у кого 

мяч?»  



 

65  

 3.    

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 
глазомер;  
повторить ползание по 

гимнастической скамейке;   
упражнять  в  сохранении  
устойчивого равновесия  

ОРУ  без 

предметов  
  

Перебрасывание большого мяча стоя 

в шеренге.  
Ползание  по  гимнастической  
скамейке на животе, подтягиваясь  
двумя руками.  
Равновесие – ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове.  

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры.  
«Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает»  

Лексическая тема «Новый год» 

 4.    

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку;  в 

равновесии и прыжках  

ОРУ  без 
предметов  

  

Лазание на гимнастическую стенку 
не пропуская рейки.  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

боком приставным шагом с  

мешочком на голове.  
 Прыжки  на  двух  ногах  между  
предметами   

Лазание да верха 
гимнастической стенки 
разноименным способом, не 

пропуская рейки.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
через предметы.  
Прыжки на двух ногах  
между предметами с 
мешочком зажатым между 
колен.  
  

«Хитрая лиса»,  
«Мы веселые 

ребята»  

 

Январь  
№ п/п 

Тема 

недел

и  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

кругом.                                                          

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

Лексическая тема «Транспорт» 
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1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, не задевая их.  
 Продолжать  формировать  
устойчивое равновесие при  ходьбе  

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо.   

ОРУ с 
кубиками  

  

Равновесие – ходьба  и бег по 
наклонной доске.  
Прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками.  
Метание -броски мяча в шеренге  

 Ходьба по наклонной доске, 
балансируя  руками.  
Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами.  
Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах  

«Медведи и пчелы»  

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу;  

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках и прокатывание мяча 

головой.  

ОРУ с веревкой  
  

Прыжки в длину с места.  
Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

Броски мяча вверх  

Прыжки в длину с места  
Переползание через предметы 
и подлезание под дугу в 
группировке.  
Перебрасывание мячей друг 

другу, двумя руками снизу, 
расстояние между детьми 2.5  
м.  

«Совушка»,  
«таксист»  

 3.    

Повторить  ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии.  
Закрепить навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; метание на 

дальность.  

ОРУ  на 

гимнастиче 
ской 

скамейке 
 

Перебрасывание мячей друг другу. 

Пролезание в обруч боком, не 
касаясь руками пола. 
Ходьба с перешагивание  через 

предметы. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 
отскока его от пола.  
Пролезание в обруч правым и 
левым боком, не касаясь 

руками пола.  
Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны  

«Не оставайся на 

полу»  
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 4.    

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в равновесии и 

прыжках, упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек.  

ОРУ с обручем  

  

Лазание по гимнастической стенке 

одноименном способом. 
Ходьба по  гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги с носку другой. 
Прыжки с продвижением вперед 

ноги врозь ноги вместе. 
Ведение мяча  в  прямом 
направлении 

 

Лазание  на гимнастическую 

стенку.   
Ходьба по гимнастической 
скамейке, руки за головой. 
Прыжки через шнур  
Ведение мяча  до 

обозначенного места.  

«Хитрая 

лиса», «Кто 

быстрее обует 

табуретку»  

 

Февраль  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

кругом.  

Лексическая тема «Ателье. Профессии» 

1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину.  

ОРУ с 
гимнастическо 

й палкой  
  

Ходьба  по 

 гимнастической скамейке, 

руки в стороны.  
Прыжки через валики.  
Бросание мячей в корзину с 

расстояния 2 м  двумя руками из-за 

головы  

Равновесие-  бег  по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски правым 

и левым боком.  
  

«Охотники и зайцы»  

Лексическая тема «Профессии. Швея» 
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 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивание мяча о землю.  

ОРУ с большим  
мячом  

  

Прыжки в длину с места 50 см. 
Отбивание мяча о пол одной рукой, 
продвигаясь вперед.  
Лазание-подлезание под дугу  

высота 40 см,  не касаясь руками 

пола.  

  «Не оставайся на 

земле»  

Лексическая тема «Профессии на стройке» 

 3.    

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивание 

через нее.  

ОРУ на 
гимнастич.  
скамейке  

  

Метание мешочка в вертикальную 
цель правой и левой рукой от плеча 
с расстояния 2.5 м  
Подлезание под палку. Высота 40 см, 
2-3 подряд.  
Перешагивание через шнур. Высота 

40 см  

Веселые соревнование  

«23 февраля»  
«Мышеловка»  

Лексическая тема «Наша армия» 

 4.    

Упражнять детей в непрерывном 
беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская рейки;  
упражнять в сохранении 

равновесии  при ходьбе  на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом.  

ОРУ без 
предметов  

  

Лазание на гимнастическую стенку.  
Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, руки на 
пояс, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой в среднем темпе.  
Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного места, отбивание 
мяча в ходьбе.  
  

Лазание на гимнастическую 

стенку,  ходьба  по 

гимнастической  скамейке, 

руки за головой.  
Прыжки с ноги на ногу между 

предметами.  
Бросание мяча вверх и ловля 

его одной рукой.  

«Гуси –лебеди»,  
«Третий лишний»  

  

 

 

Март  
№ п/п  

  
недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:      1-2  Построение в колонну по одному, перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг  
                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом.  
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Лексическая тема «Весна» 

1.   

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча, 

развивать ловкость и глазомер.  

ОРУ с мячом  

  

Равновесие- ходьба по канату 
боком приставным шагом с 
мешочком на голове.  
Прыжки из обруча в обруч.  
Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его после отскока об пол.  

Равновесие-  ходьба по канату   
приставным  шагом  с 

мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи.  
Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком  

«Пожарные на 

учении»  

Лексическая тема «Комнатные растения» 

 2.    

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения  

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять 

метание мешочка в цель, ползание 

между предметами.  

ОРУ  без 
предмета  

  

Прыжки в высоту с разбега,  
Метание мешочка в вертикальную 
цель.  
Ползание на четвереньках между 

предметами.  

Прыжки в высоту с разбега.  
Метание  мешочка  в 

вертикальную цель.  
Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м.  

«Медведи и пчелы», 

«Карусель»  

Лексическая тема «Рыбы» 

 3.    

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

ОРУ с 

кубиками  
  

Лазание по гимнастической 
скамейке  с опорой  на ладони и 
ступни.  
Равновесие  -Ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

 боком, приставным шагом.  
Прыжки вправо, влево через шнур.  

Лазание по гимнастической 

скамейке .  
Ходьба  по 

 гимнастической 

скамейке.  
Прыжки вправо, влево через 

шнур.  

«Стоп»,  
«Удочка»  

Лексическая тема «Наш город» 

4. 

Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по два  в 

движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с обручем  
 

Лазание под дугу боком.  
Метание мешочка в горизонтальную 
цель.  
Равновесие – ходьба на носках 
между набивными мячами. 

Ползание  под дугу  на 

четвереньках  
Метание мешочка в 

горизонтальную цель.  
Равновесие – ходьба на 

носках  с  набивными 
мячами.  
  
 

«Не оставайся на 

полу»,  
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Апрель  
№ п/п  

Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

кругом.  

Лексическая тема «Откуда хлеб пришел» 

1.   

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании  

ОРУ с 
гимн.палкой  

  

Ходьба  по 

 гимнастической скамейке.  
Прыжки через бруски  
Броски мяча друг другу и ловля его 

двумя руками.  

Ходьба  по 

 гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой и за собой  
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед с 
преодолением  препятствий 
через бруски  
Броски мяча вверх  и ловля его 

двумя руками  

«Медведь и пчелы»  

Лексическая тема «Космос» 

 2.    

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча.  

ОРУ с 

короткой  
скакалкой  

  

Прыжки через короткую скакалку.  
Прокатывание обручей друг другу.  
Пролезание в обруч прямо и боком.  

Прыжки  через 

 короткую скакалку на 

месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей друг 

другу стоя в шеренге.  
Пролезание в обруч прямо и 

боком.  

«Стой»  
«Плавает или тонет»- 

с мячом  

 3.    

Упражнять  в  ходьбе  и  беге  
колонной по одному с остановкой  

по команде педагога.  
Повторить метание в вертикальную 

цель,  развивать  ловкость 

 и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

 устойчивого равновесия.  

ОРУ  с мячом  

  

Метание мешочка в вертикальную 
цель.  
Ползание по прямой, переползание 
через скамейку.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая  через 

предметы  

Метание  мешочка  в 

вертикальную цель.  
Ползание  по гимнастической 
скамейке на ладонях и 
ступнях.  
Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги  к носку другой  

«Лебедь, рак, и 

щука»,  
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 4.    

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами.  
Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; 

упражнять  в сохранении 

равновесия и прыжках.  

ОРУ  без 

предметов  
  

Лазание по гимнастической стенке 

произвольным способом.  
Прыжки через короткую скакалку. 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом  

Лазание по гимнастической 
стенке произвольным 

способом.  
 Прыжки    перепрыгивание  
через шнур влево, вправо 
Равновесие- ходьба на носках 
между набивными мячами.  
  

  

  

  

  

«Рыбки и щука», 

«Горелки»  

Май    

№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

(с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

кругом.  

 

Лексическая тема «День Победы» 

1.   

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
поворотом в другую сторону по 
команде педагога.  
Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом.  

ОРУ  без 
предметов  

  

Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке, 

перешагивая через набивные мячи. 

Прыжки на двух ногах продвигаясь 

вперед.  
Броски мяча о стену и ловля его 

двумя руками.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, 
боком приставным шагом.  
Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед.  
Броски мяча о стену и ловля 
его двумя руками.  
  

«Мышеловка», 

«Что 

изменилось?»   

Лексическая тема «Лето» 
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2.    

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании 

мяча.  

ОРУ с 

флажками  
  

Прыжки в длину с разбега.  
Перебрасывание мяча друг другу. 

Ползание на ладонях и ступнях 

«По- медвежьи»  

Досуг 
«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  игры 

 «Пожарные на 

учения»  

3.    17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников  
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  Примерное календарно - тематическое планирование НОД для детей в возрасте от 6 до 7 лет  

                                                                                       (подготовительная группа общеразвивающей направленности)  

  

  
Сентябрь   

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД (с усложнением)  
III часть  

Подвижные игры  

1.   01.09-10.09 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

 Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени» 

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

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

 Лексическая тема «Деревья осенью» 

3.   

Упражнять детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля) развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесии; 

повторить упражнения на 

переползание по 

гимнастической скамейке.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Упражнять  детей в ходьбе 

и беге с четким 

фиксированием поворотов, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие.  

1.подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками (бросание 
мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя 
руками)  
2.ползание  по  гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

3.упражнение в равновесии  
(ходьба по скамейке с поворотом  

«Летает – не летает» 

«Совушка»  
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4.   Упражнять  в чередовании  

ходьбы и бега по сигналу  

педагога; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий.  

ОРУ с палками  

  

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

педагога. Поворот в 

ходьбе, беге производиться 

в движении по сигналу  

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

«Не попадись» «Фигура»  

  

  

Октябрь   

№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД( с усложнением)  
III часть  

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

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

                                         Лексическая тема «Фрукты. Сад»  

 1.   

Закрепить навыки ходьбы и 

бега между предметами. 

Упражнять  в сохранении 

равновесия  на повышенной 

опоре и прыжках; развивать  

ловкость в упражнении с 

мячом.  

ОРУ без 

предметов  
Ходьба и бег  в колонне по 

одному между предметами; 

поставленными по двум   
сторонам  зала (кегли, кубики 

или набивные мячи) -6-8 шт., 

расстояние между предметами 

0,5 ) сохранять необходимую 

дистанцию.  

1.ходьба  по  гимнастической 

скамейке, руки за головой, (боком) на 

середине присесть, руки в стороны. 

Сойти со скамейки, не прыгая.  
2.прыжки на правой и левой ноге с 
двух сторон зала лежат шнуры, 
расстояние 40 см. ( слева направо 
через шнур)  
3.Броски мяча вверх и ловля его двумя 

руками.  

  
 «Круговая эстафета»  
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2.   

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом.  

ОРУ с обручем  

  

Ходьба с изменением 
направления движения по 
сигналу педагога; бег с 
перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу  педагога 
дети с помощью ведущего 
изменяют направление 
движения, бег с 

перепрыгиванием через  
предметы  

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги .  
2.Отбивание мяча одной рукой на 
месте и с продвижением вперед. 
(забрасывание  мяча в корзину)  
3.Ползание на ладонях и ступнях. 

(пролезание в обруч  

  
 «У медведя во бору» 

«Эхо»  

Лексическая тема «Перелетные птицы» 

3.   

Упражнять детей  в ходьбе с 

высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в 

ведении мяча. Упражнять  в 

сохранении равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

ОРУ на 

гимнастической 
скамейке  

  

Ходьба в колонне по одному с 

переходом  на ходьбу с 
высоким подниманием колена. 

Бег в среднем темпе, переход 
на обычную ходьбу.  
Перестроение в три колонны.  

1.Введение мяча по прямой (между 

предметами)  
2.Ползание по гимнастической 
скамейке.( с мешочком на спине)  
3.Ходьба  по  гимнастической  
скамейке ( руки за голову)  

  

«Спрячь руки за спину»  

Лексическая тема «Водоплавающие птицы» 

4.   

Закрепить навык ходьбы со 

сменой темпа движения.  
Упражнять  в беге врассыпную, 
в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на  
равновесие   

ОРУ с палками  

  

Ходьба  в колонне по одному, 

по сигналу педагога смена 

темпа движения. Ходьба 

широким  ( коротким) шагом . 

Бег в колонне по одному   

1.Ползание на четвереньках в прямом 

направлении.  
2.Прыжки на правой и левой ноге 
между предметами.  
3.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши.  

 «Удочка»  

  

 

Ноябрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема «Ягоды.Грибы » 
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Построение и перестроение:      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом.                                                         

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

1.   

Закрепить навыки ходьбы и 

бега по кругу,  упражнять в 

ходьбе по канату,  упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, повторить 

эстафету с мячом  

ОРУ  без 
предметов  

  

Равновесие-ходьба по канату 
боком, приставным шагом, 
двумя способами: пятки на 
полу, носки на канате, носки 

или середина стопы на канате.  
Прыжки на двух ногах через  
шнур (6-8 шт)  
Эстафета  с  мячом 

 «Мяч водящему»  

Ходьба по канату боком, приставным 
шагом, руки за голову.  
Прыжки на правой, левой ноге, 

продвигаясь вперед.  
Броски мяча в корзину двумя  руками 

(баскетбольный вариант) «Попади в 

корзину»  

  
Игра «Затейники»  

Лексическая тема «Домашние животные» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе  с 
изменением направления 

движения; прыжками через 
короткую скакалку; бросание 
мяча друг другу; ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 

спине.  
  

ОРУ с короткой 

скакалкой  
  

Прыжки,  через  короткую 

скакалку вращая ее вперед.  
Ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях с 
мешочком на спине.  
Бросание мяча друг другу стоя в 

шеренге.  

Прыжки через короткую скакалку, 
ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 
головой.  
Передавать мяч в шеренге -эстафета 

для двух команд. 
Дыхательное упражнение («Птичка- 

 на ниточке)  

Игра «Фигуры»  

  

Лексическая тема « Дикие животные наших лесов» 

3.   

Упражнять в ходьбе и беге   
«змейкой» между предметами; 

повторить  ведение мяча  с 

продвижением  вперед; 

упражнять в лазании под дугу, в 

равновесии.  

ОРУ с кубиками  
  

 Ведение  мяча  в  прямом  
направлении,   лазание под 

дугу, равновесие- ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки за головой.  

Метание мешочка в горизонтальную 

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

ступнях,   
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове.  

 « По местам»  
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4.   

Повторить  ходьбу  с 

выполнением  задания, 

упражнять  в равновесии  и 

прыжках.  
Закрепить бег с преодолением 

препятствий;  развивать 

ловкость в играх.  

ОРУ  на 
гимнастической 

скамейке  
  

Подлезание  под шнур боком не 

касаясь руками пола.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке  с мешочком на 
голове.  
Прыжки на правой и левой ноге 

до предмета.  
 

Викторины, игры, соревнования  «Перелет птиц»,  
«Птички в гнездышке»  

  

Лексическая тема «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

Декабрь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны  
                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево, направо  

1.   

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,  

беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом.   

ОРУ  в парах  Равновесие. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
мешочком на голове, 
перешагивая через набивной 

мяч.  
Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах змейкой  

Равновесие.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, вынести 

руки вперед.  
Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге.  
Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед (выполнять двумя 

колоннами)  

«Хитрая лиса»,  
«Совушка»  
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2.   

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и 

эстафету с мячом  

ОРУ без 

предметов  
  

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно,  продвигаясь 

вперед.  
Эстафета с мячом «Передача 
мяча в колонне»,  
Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях.  

Прыжки  между предметами, на двух 

ногах,  
Прокатывание  мяча  между  
предметами,   
Ползание под шнур (дугу) правым и 

левым боком  

«Салки с ленточками»,  
«Эхо!»  

  

Лексическая тема «Посуда» 

3.   

Повторить  ходьбу  с  
изменением темпа движения с  

ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость 

глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в 

равновесии.  

ОРУ с малым 

мячом  
  

Подбрасывание мяча  правой и 

левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками.  
Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с 
боков,  
Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки за головой.  

Перебрасывание мячей в парах.  
Ползание на четвереньках с опорой 
на ладони и колени между 

предметами.  
Прыжки со скамейки на мат или 

коврик.  

«Передай мяч»  
 «Лягушки  и цапля»  

4.   

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,   
беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом.   

ОРУ  в парах  Равновесие. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с 
мешочком на голове, 

перешагивая через набивной 

мяч.  
Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах змейкой  

Равновесие.  Ходьба  по 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе, на середине присесть, вынести 

руки вперед.  
Переброска мяча друг другу, стоя 

лицом в шеренге.  
Прыжки на правой и левой ногах 

продвигаясь вперед (выполнять двумя 

колоннами)  

«Хитрая лиса», 

«Совушка»  

 

 

Январь  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  
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Лексическая тема «Транспорт» 

Построение и перестроение:      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны  
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом.  

1.   

Повторить ходьбу  с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке.  

ОРУ с кубиками  
  

Прыжки в длину с места на мат,  
«Поймай мяч»,  
Ползание  по  прямой 

 на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя 

головой  

Прыжки в длину с места  
Бросание мяча о пол и ловля его.  
Ползание  по  гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине.  

«Совушка»,  
«Не попадись»  

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

2.   

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазание под 

дугу.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Подбрасывание мяча одной 
рукой и ловля его двумя (3 раза 
подряд)  
Лазание под дугу левым и 
правым боком.  
Равновесие-ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

боком с перешагиванием через 

кубики.  

Перебрасывание мяча друг другу. 
Ползание на ладонях и коленях в 
прямом направлении.  
Равновесие- ходьба на носках между 

предметами.  

«Зайцы и охотники»,  

  

3.   

Повторить ходьбу и бег с 
изменением темпа и 

направления; упражнять  в 
ползании на четвереньках;  
Повторить упражнение  на 
сохранение равновесия в 
прыжках   
  

Ору со 

скакалкой  
  

Ползание по гимнастической 

скамейке.   
Равновесие- ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами. Держась за руки.  
Прыжки через короткую 

скакалку различным способом.  

Ползание на четвереньках между 

предметами,  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической скамейке руки за 

головой.  
 Прыжки  из  обруча  в  обруч  
(выполнять двумя колоннами)  

 

«Паук и мухи».  

  

 

Февраль  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
III часть  

Подвижные игры  
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( с усложнением)  

Лексическая тема «Орудия труда и инструменты» 

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

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

1.   

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания; закрепить навык 

энергичного отталкивания от 

пола при прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

ОРУ с обручем  

  

Равновесие- ходьба по 
гимнастические скамейки, 
перешагивая через набивные 
мячи.  
Бросание мяса одной рукой, 

ловля его двумя.  
Прыжки на двух ногах через  

шнуры.  

Равновесие- ходьба по 
гимнастической скамейке, приставляя 
пятку одной ноги, к носку другой.  
Прыжки между предметами на правой 

и левой ноге.  
Игровое  упражнение  «Мяч  
водящему» (2 круга, 2 мяча)  

«Ключи»  

  

Лексическая тема «Животные жарких стран» 

2.   

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для 

рук.  
Разучить прыжки подскоком, 
Упражнять в перебрасывании 
мяча.  
Упражнять в подлезании через 

дугу.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Прыжки-подскоки на правой и 
левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед.  
Перебрасывание мяча друг 
другу в парах.  
Лазание под дугу боком и 

прямо.  

Прыжки  на  двух  ногам 

 между предметами.  
Ползание на ладонях и коленях между 

предметами.  
Перебрасывание мяча друг другу в 

парах.  

«Не оставайся на земле», 

«Затейники»  

3.   

Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения.  
Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и 
правой ноге.  
Упражнять в метании мешочка, 

лазаньи по гимнастической 

стенке. Повторить упражнение 

на сохранении равновесия.  

ОРУ без 
предметов  

  

Лазанье на гимнастическую 
стенку, с переходом на другой 

пролет.  
Равновесие-  ходьба парами по 

гимнастическим параллельно 

стоящим скамейкам. «Попади в 

круг»  

Лазанье на гимнастическую стенку, с 
переходом на другой пролет.  
Равновесие-  ходьба гимнастической 

скамейки с перешагиванием через 
предметы.  
Метание мешочка в горизонтальную 

цель.  

«Не попадись»  
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Лексическая тема «День защитника Отечества» 

4.   

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами, повторить 

упражнение на равновесие и 

прыжки.  

ОРУ  с 

большим мячом 
  

Ползание на четвереньках 

между предметами не задевая 
их.  
Ходьба по гимнастической 
скамейке с хлопками перед 

грудью.  
Прыжки из обруча в обруч.  

  

  

Досуг посвященный 23 февраля 

Игры, соревнования  
«Жмурки»,  

«Передал –садись»  

 

Март  
№ п/п 

недели  
Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  

ОВД  
( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

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

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

1.   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

Сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной 

площади опоре с 

дополнительными  заданиями. 

Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом.  

ОРУ с малым 
мячом  

  

Равновесие- ходьба на встречу 

друг другу, на середине 

разойтись таким образом, 

чтобы не столкнуть другого 

(упражнение  выполняется в 

два потока на встречу).Прыжки 

выполняются шеренгами 

Эстафета с мячом «передача 

мяча»  

Равновесие-  ходьба    по 

гимнастической скамейке с передачей 

мяча  перед и за собой.  
Прыжки на правой и левой ноге с 

продвижением вперед.  
Эстафета с мячом  

  

«Ключи»,  
 «Горелки»,  

  

2.   

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании, задания с мячом.  

ОРУ с 

флажками  
  

Прыжки, через короткую 

скакалку продвигаясь вперед. 
Перебрасывание мяча через 

сетку.  
Подлезание под шнур (дугу)  

Прыжки через шнур.  
Перебрасывание мяча в парах.  
Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке.  

«Затейники»,  
«Тихо-громко»  
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Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

3.   

Повторить ходьбу с 
выполнением  задания.  
Упражнять в метании мешочка 

на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по 

ходьба по повышенной опоре.  

ОРУ с 
гимнастической 

палкой  
  

Метание  мешочка  в 

горизонтальную цель.  
Ползание  по  прямой 

«Кто быстрее».  
Равновесие-  ходьба  по 

гимнастической  скамейке 

с мешочком  на  голове, 

руки свободно балансируют.  

Досуг «Мамин день»,  
Игры, эстафеты, соревнования  

«Волк во рву», «Горелки»  

Лексическая тема «Наша родина- Россия» 

4.   

Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в лазанье  на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжках.  

ОРУ  без 

предметов  
  

Лазанье  на 

 гимнастическую стенку.  
Равновесие- ходьба по прямой 
с перешагиванием через 
предметы.  
Прыжки на правой и левой  ноге 

между предметами.  
 

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

шеренге».  
Прыжки через короткую скакалку 

вперед и на месте.  

«Совушка»,  

«Удочка»  

 

Апрель  
№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками  
                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех.  

1.   

Повторить игровые упражнения  

в ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  

ОРУ  с малым 
мячом  

  

Равновесие-Ходьба, по 
гимнастической скамейке 
передавая мяч перед и за 
спиной.  
Прыжки  с продвижением 

вперед.  
Переброска мяча в шеренге.  

 Развлечение  «День  смеха»,  
«Книжкина  неделя»  
Игры, эстафеты, викторины  

«Хитрая лиса»,  
«Охотник и утки»  
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2.   

Повторить упражнения в ходьбе и 
беге.  
Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу.  

ОРУ с обручем  

  

Прыжки в длину с разбега. 
Броски мяча друг другу.  
Ползание на четвереньках «Кто 

быстрее»  

Досуг «День космонавтики» Игры-

эстафеты  
«Мышеловка»  

3.   

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары;  
В метании мешочка на 

дальность, в ползании и 

равновесии.  

ОРУ без 

предметов  
  

Метание мешочка в даль, 

Ползание по гимнастической 
скамейке с мешочком на спине. 

Ходьба боком приставным 
шагом с мешочком на голове.  
Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед.  

Метание мешочка на дальность.  
Ползание на четвереньках с опорой на 
ладони и колени между предметами.  
Прыжки через короткую скакалку на 

месте.  

«Затейники»,  
«Караси и щука»,  

«Тихо-громко»  

4.   

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, 

упражнять в равновесии, в 

прыжка и мячом.  

ОРУ  на 
гимнастической 

скамейке  
  

Бросание мяча в шеренге.  
Прыжки в длину с разбега. 
Равновесие – ходьба на носках с 
мешочком на голове.  
  

Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно,  
Переброска мяча в парах друг другу. 

игр. Упр. «Догони пару»  

«Камни, ножницы, бумага»  

Май    

№ п/п  
Тема 

недели  

Задачи  ОРУ  I часть  II  часть  
ОВД  

( с усложнением)  

III часть  
Подвижные игры  

Лексическая тема « Поздняя весна. День победы»  

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

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

1.   

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге;  в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание мяча о стенку  

ОРУ  с обручем  

  

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передавая  мяч перед и за 

спиной, не спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с ноги, на 

ногу продвигаясь вперед. 

Броски малого, мяча и пол и 

ловля его после отскока  

Досуг «День победы». Игры-

эстафеты, соревнования  
«Чей отряд быстрее 

переправиться»  
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Лексическая тема «Лето» 

2.   

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места, 

повторить упражнение с мячом.  

ОРУ с большим 
мячом  

  

Прыжки в длину с места.  
Ведение мяча одной рукой 

продвигаясь вперед.  
Пролезание в обруч прямо и 

боком не касаясь руками пола.  

Прыжки в длину с разбега.  
Метание мешочка в вертикальную 

цель.  
Ходьба между предметами  с 

мешочком на голове -равновесие.  

«Меч водящему»  

3.   17.05-31.05 мониторинг индивидуальных достижений воспитанников  
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III.Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Набор оборудования для физкультурного зала 

Тип Наименование Количество 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Скамейка гимнастическая 

Доска с ребристой поверхностью 

 

5 шт 

1 шт 

Для прыжков Батут детский 

Мат гимнастический 

Фитбол 

Обручи 

3 шт 

3 шт 

14 шт 

15 шт 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли 

Кольцеброс  

Мишень навесная 

Дартс 

Мяч для массажа 

Бадминтон  

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

23 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

10 шт 

3 шт 

16 шт 

20 шт 

Для ползания и 

лазания 

Дуга большая  

Дуга малая 

Стенка гимнастическая деревянная 

 

2шт 

2шт 

1 шт 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнения 

Диск «Здоровье» 

Гантели  

Палка гимнастическая 

2 шт 

10 шт 

18 шт 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и 

комфортно. Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. 
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Месяц  Мероприятие  Форма  Группа 

Сентябрь  «День знаний» 

  

Праздник  

 

Старшая,  

подготовительная. 

Февраль «Масленица»  

 

Фольклорное  

развлечение 

Старшая,  

подготовительная 

«Зарница» Музыкально – 

 спортивный 

праздник 

Старшая,  

Подготовительная 

Апрель «День Здоровья» Развлечение  

 

Младшая, средняя 

 

«День Здоровья» 

  

 

Развлечение 

Старшая, 

подготовительная 

 

Май «Спартакиада» 

 

Праздник 

 

Подготовительная 

 

Июнь  «Тун пайрам»  Национальные 

игры 

Старшая, 

подготовительная 

 

Июль  «Весёлые старты» Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Средние- 

подготовительные 

Август «Сильные, смелые, 

ловкие» 

Развлечение Старшие, 

 подготовительные 
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