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1. Результаты освоения Программы.
1.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте.

К трём годам ребёнок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует зрение
в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,
регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий.
- Активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей.
- При ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель.
- Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают

формирование двигательного компонента различных видов деятельности.
1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.

К концу дошкольного периода ребёнок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы,
проявляющиеся в следующем:

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика.
- Он владеет навыками правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых

предметно-пространственных зонах.
- Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения

физических упражнений  (доступных по медицинским показаниям).
- Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки «от себя».
- Проявляет развитые физические качества, координационные способности, зрительно-моторную

координацию.
- Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки.
- Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.
К концу периода дети должны уметь:
- Выполнять все виды ходьбы и бега, пользоваться ими в зависимости от условий; выполнять

правильно различные виды прыжков, метания, лазанья.
- Прыгать на мягкое покрытие высотой до 40см, мягко приземляться, спрыгивать с высоты 40 см;

прыгать в длину с места на расстояние до 100 см, с разбега – 130 - 160 см; в высоту с разбега - 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; бросать предметы в цель из разных
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цели с расстояния 3 м и более,
метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 — 10 м, метать предмет в движущуюся цель;
свободно выполнять пропедевтические упражнения.

- Перестраиваться в 3 - 4 колонны, в 2 - 3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчёта на первый-
второй, соблюдать интервалы вовремя передвижения; выполнять физические упражнения из разных
исходных положений четко, ритмично, согласуя действия рук и ног, ориентируясь в пространстве, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, по звуковым и зрительным ориентирам.

- Сохранять правильную осанку и равновесие; ходить на лыжах переменным и скользящим
шагом на расстояние 2 - 3 км, подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске; активно
участвовать в играх с элементами спортивных игр: городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей.

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребёнка с ФРЗ их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в
силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж»
амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и
эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-
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типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения. Дети с ФРЗ могут
иметь качественно неоднородные уровни двигательного развития личности, разный уровень
компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной
основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учётом оценки
реальных возможностей детей этой группы.
2. Содержание, обеспечивающее освоение Программы.

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий:

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
– овладения подвижными играми с правилами;
– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области

«Физическое развитие» с развитием у ребёнка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов,
обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций,
повышающих двигательную активность, способность к формированию положительного
отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.
2.1.Направление и задачи образовательной области «Физическое развитие».

Направление Задачи
Повышение
двигательного
потенциала и
мобильности.

- Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений.
- Расширение объёма движений (с учётом факторов риска для здоровья,
зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование
точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях
(крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и
контролирующей функций зрения при выполнении движений.
- Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной
жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,
достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др.
- Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с
сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок
с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение).
- Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных
движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи
разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и
динамической координации,  ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта
выполнения  освоенных движений в различных предметно-пространственных
условиях (средах).
- Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев.
- Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых
действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в
подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой,
умеренной, тонизирующей интенсивности  нагрузки тренирующего
воздействия (с учетом факторов риска).
- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию
мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в
ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при
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выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи,
туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц
спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения
физических упражнений этой направленности.
- Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению
закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям:
утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки,
физические упражнения на прогулке.
- Развитие систем организма с повышением их функциональных
возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных
механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно-
сосудистой системы, связочно-суставного аппарата.

Поддержание
психоэмоционального
тонуса (бодрого
состояния) ребёнка с
нарушением зрения.

- Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования;
воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации
физических упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и
инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия,
обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности,
воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в
подвижных играх.

Поддержание и
укрепление здоровья
(физического,
психического и
соматического).

- Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений
о предметах быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных,
дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных
действий; побуждение к алгоритмизации  действий, востребованных в
выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение
представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение
сенсорного опыта.
- Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:
формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни
человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми
зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к
изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать
становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для
глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения,
организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами
коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к
соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в
Организации.
- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности:
расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций,
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно–
пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления
естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного
зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре;
формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого;
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при
движении в колонне; формирование элементарных знаний о
противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием
зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах,
обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и
движений, формирование умений их использовать.

Развитие физической
готовности к школе.

- Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и
зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта
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выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта  передвижения в
большом пространстве с произвольным изменением направлений движений.
- Совершенствование динамической организации действий рук (динамический
праксис рук). Формирование последовательности  действий, развитие
способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое,
обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-
ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола
пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной
кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. П.
- Формирование правильной осанки и укрепление мышечного корсета.
- Развитие общей и зрительной работоспособности.

2.2. Виды и формы организации образовательной деятельности.

Виды деятельности Формы организации
Непосредственно
образовательная
деятельность.

- Занятия физической культурой (по медицинским показаниям - с
элементами адаптивной).
- Физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя
гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические
паузы) между статическими видами деятельности на образовательных
занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию зрительных функций;
подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную
координацию; воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного
сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
- Занятия ритмикой.
- Подвижные игры.
- Игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер.
- Упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук.
- Упражнения в ходьбе разных видов.
- Труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах.

- Самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и
навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических
средств коррекции.
- Подвижные игры на прогулке.
- Спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами,
лентами, обручами и др.).
- Спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку.
- Досуговая деятельность.
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2.3. Содержание работы по направлению «Физическое развитие»

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА

Основные движения:
- Ходьба. Ходьба стайкой, не наталкиваясь друг на друга; с согласованными, свободными движениями рук
и ног; ходьба в прямом направлении; по кругу, взявшись за руки; перешагивая через предметы; с опорой
на зрительные ориентиры; ходьба приставным шагом вперёд, в стороны; со сменой направления
движения;  между предметами; со сменой характера движения в соответствии с указанием педагога; с
перешагиванием верёвки (палки), приподнятой на высоту 5 - 15 см.
- Бег. Бег за воспитателем, от воспитателя; бег в различных направлениях, не наталкиваясь друг на друга;
догоняя катящиеся предметы; бег в прямом направлении; между двумя линиями; со сменой направления;
со сменой характера, бег медленный - до 80 метров; непрерывный 30 - 40 сек.
- Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте; на двух ногах, слегка продвигаясь вперёд с хлопками;
подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка; прыжки в высоту;
перепрыгивание через верёвочку (или гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух ногах; прыжки
на двух ногах с места как можно дальше; перепрыгивание через две параллельные линии.
- Ползание. Проползание заданного расстояния (от игрушки к игрушке); в вертикально стоящий обруч за
игрушкой; подлезание под верёвкой, приподнятой на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой;
проползание в обруч и в воротца с захватом мяча; в два вертикально стоящих друг за другом обруча; под
гимнастическую палку, расположенную на высоте 50 см от пола; перелезание через валик;  подползание
под дугу; под верёвку, с захватом стоящей впереди игрушки, проползание заданного расстояния до
ориентира; перелезание через бревно.
- Упражнения с мячом. Скатывание мяча среднего размера с горки и скатывание вслед за ним; катание
мяча двумя руками друг другу и воспитателю; прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу;
прокатывание мяча под дугой и проползание за ним; прокатывание мяча двумя и одной рукой друг другу,
между предметами; бросание мяча двумя руками снизу; перебрасывание малого мяча через верёвку,
натянутую на уровне груди ребёнка; ловля мяча, брошенного воспитателем; бросание мяча двумя руками
воспитателю.
- Лазание. Влезание на лестницу-стремянку с помощью взрослого (попытки).
Общеразвивающие упражнения:
Выполнять ОРУ с использованием стульчиков, гимнастической скамейки, мягких модулей; без предметов
и с предметами (флажки, платочки, кубики, ленты).
- Упражнения для шеи. Наклонять голову вперёд, стараясь подбородком коснуться груди, вправо, влево из
исходного положения стоя.
- Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны
(поочередно и одновременно). Хлопать перед собой прямыми руками, согнутыми в локтях, момент хлопка
прослеживать взором. Вытягивать руки вперёд, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
- Упражнения для ног и ступней. Подниматься на носки, доставая рукой подвешенный предмет. Делать 2 -
3 приседания с опорой на стул и без неё; приседать, вынося руки вперёд. Поочередно поднимать и
опускать ноги, согнутые в коленях. Идти по шнуру приставным шагом в сторону, вставая серединой
ступни, с использованием опоры и без неё.
- Упражнения для туловища. Передавать мяч друг другу (вперёд и в сторону) из положения «сидя» и
«стоя». Из исходного положения «лёжа на спине» двигать ногами - «Жучки».
Упражнения на координацию движений:
- Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять
поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором,
поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз. Упражнение «Весёлые ладошки».
- Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперёд, назад, в сторону из положения стоя. Упражнения
для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных исходных
положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую ногу - влево
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и др.).
Упражнения для глаз:
- Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая
головы из исходных положений стоя, сидя (Упражнение «Часики»); поднимать глаза вверх, не поднимая
головы, опускать вниз (Упражнение «Пол – потолок»)
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 сек, затем открыть на 3
- 5 сек. (Упражнение «Прятки»)
- Быстро моргать глазами в течение 30 - 60 сек. Упражнение «Бабочка»
Спортивные упражнения:
- Катание на санках. Кататься с невысокой горки.
- Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
- Катание на велосипеде. Садиться на велосипед, сходить с него, кататься на трёхколесном велосипеде при
поддержке взрослых.
Подвижные игры:
- Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Курочка-хохлатка» «К Мишке в гости», «Птички и птенчики».
- С прыжками: «К Лисичке в гости», «Подпрыгни до ладони», «Через ручеёк».
- С подлезанием, ползанием и лазаньем: «Доползи до игрушки», «Проползи в воротца». «Проползи под
дугой, как только зазвенит колокольчик», «Пройди по мостику», «Перелезь через бревно».
- С бросанием и ловлей: «Мой весёлый звонкий мяч», «Поймай мяч».
- На ориентировку в пространстве: «Пройди по дорожке», «Перешагни через палку», «Прокати мяч в
воротца и догони его».
- На развитие зрительно-двигательной ориентации: «Собери пирамидку», «Собери колечки», «Собери
мячи в корзину», «Скати с горки» «Прокати.
- На развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что звенит».

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА
Основные движения:
- Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по два (парами), взявшись за руки;
ходьба в разных направлениях: по прямой (держась за шнур), по кругу (держась за обруч), врассыпную (за
звуковым и зрительным ориентиром).
- Бег. Бег обычный, на носках, подгруппами и всей группой с одной стороны зала (площадки) на другую, в
разных направлениях по прямой дорожке (длина 5—6 м, дорожка окрашена в яркий цвет и расположена
на контрастной поверхности), по извилистой дорожке (длина 5—6. м, поверхность дорожки светлая), по
размеченному кругу змейкой (между предметами), врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром);
бег с заданиями (останавливаться у ориентира, убегать от догоняющего, догонять догоняющего, бежать по
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа.
- Катание, бросание, ловля и метание. Катание мяча, шарика (размер соответственно зрительным
возможностям детей) по наклонной плоскости, в воротца, бросание и ловля мяча.
- Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 25—30 см, длина 2—2,5 м), по доске, гимнастической
скамейке, бревну, с использованием опоры, приставляя пятку одной ноги к носку другой, ходьба по
ребристой доске, с перешагиванием через предметы (высота 10—15 см), по рейке лестницы, положенной
на пол (5—6 пролетов), ходьба по наклонной доске (высота 20—25 см), с использованием опоры;
медленное кружение в обе стороны вокруг опоры.
- Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5—6 м), между предметами, вокруг
них, подлезание под предметы (высота 50 см), пролезание в обруч, перелезание через бревно, лазанье по
лесенке-стремянке, гимнастической лестнице (высота 1—1,5 м).
- Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (по размеченной дорожке: длина 2—3
м, ширина 30— 40 м), из кружка в кружок (диаметр 80 см, расстояние между кружками индивидуально
для каждого ребенка), вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15—20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через объемный шнур (диаметр 8—10 см),
через 4—6 объемных жгутов, расположенных параллельно (расстояние между ними 25—30 см, диаметр
5—6 см), прыжки через предметы (высота 5 см), в длину с места на расстояние не менее 30—40 см.
- Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности
движений. Определять название знакомых предметов, их изображений, расположенных на возможно
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далеком расстоянии, постепенно приближаясь до того расстояния, с которого можно четко видеть
рассматриваемый объект; ходить в разных направлениях с использованием зрительных и звуковых
ориентиров, ходить по кругу, держась за обруч, с открытыми и закрытыми глазами; находить по заданию,
сигналу пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, вверх, вниз;
прослеживать взором движение предмета от одного объекта к другому на микроплоскости (движение
имитируется воспитателем); прослеживать взором движение идущего ребёнка в разных направлениях.
Общеразвивающие упражнения:
- Упражнения для шеи. Наклонять голову вперед, стараясь подбородком коснуться груди, вправо, влево из
исходного положения стоя.
- Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(поочередно и одновременно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой,
прослеживая взором, за спиной, над головой. Хлопать перед собой прямыми руками, согнутыми в локтях,
момент хлопка прослеживать взором. Вытягивать руки вперед, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
- Упражнения для ног и ступней. Подниматься на носки, доставая рукой подвешенный предмет. Делать
2—3 приседания с опорой на стул и без нее; приседать, вынося руки вперед, приседать, обхватывая
колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
катать ступнями ног валик (диаметр 5—6 см) вперед и назад, захватывать ступнями мешочки с песком,
идти по палке, валику (диаметр 6—8 см) приставным шагом в сторону, вставая серединой ступни, с
использованием опоры и без нее.
- Упражнения для туловища. Передавать мяч друг другу (вперед и в сторону) из положения сидя и стоя.
Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет сзади себя, повернуться и взять его),
наклоняться, подтягивать ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине:
одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, имитируя езду на велосипеде. Из исходного
положения лежа на животе: сгибать и разгибать, поворачиваться на спину и обратно, прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения на координацию движений:
- Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять
поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором,
поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими
пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями пальцев.
- Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны
поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола '
Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных
исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую
ногу — влево и др.).
Упражнения для глаз:
- Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая
головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз.
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 сек, затем открыть на 3
- 5 сек.
- Быстро моргать глазами в течение 30 - 60 сек. Ставить указательный палец правой руки по средней
линии лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на
палец) и смотреть на него 3 - 5 сек, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки,
медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3 - 5 сек).
- Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа налево и при
неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу,
смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не
поворачивая головы, глаза закрыты.
Спортивные упражнения:
- Катание на санках. Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки.
- Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
- Катание на велосипеде. Садиться на велосипед, сходить с него, кататься на трехколесном велосипеде при
поддержке взрослых по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.
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Подвижные игры:
- Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой
цвет», «Поезд», «Лохматый пес», «Птенчики в гнездышках».
- С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку».
- С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
- С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю».
- На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, где кричат», «Найди, где спрятано».
- На развитие зрительно-двигательной ориентации: «Возьми флажок», «Закрой глаза», «Кто увидит
первый»:
- На развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что звенит».

СРЕДНЯЯ ГРУППА
Основные движения:
- Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, ходьба с высоким
подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (правую и левую) по
размеченным линиям и без них. Ходьба в колонне по одному, по два (парами); ходьба по прямой, по
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную с использованием звуковых и
зрительных ориентиров. Ходьба с выполнением задания для рук: на пояс, в сторону, за голову, перед
грудью, под подбородком; ходьба в чередовании с бегом, с изменением направления, темпа, со сменой
ведущего, по звуковым и зрительным сигналам.
- Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в разных
направлениях: по кругу, держась за руки, за шнур, змейкой (между расставленными предметами, 6—8
предметов); врассыпную; бег с заданиями: с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в
медленном темпе в течение 1 - 1,5 мин. Бег на 40 - 60 м. со средней скоростью, челночный бег 3 раза по 5
м; бег на скорость: 20 м. примерно за 6 - 7 сек. к концу года.
- Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 см, длина 10 м), между
предметами (высота 30 см), змейкой по размеченному пути, по горизонтальной и наклонной доске (угол
наклона 15 - 20°), ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на
четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, под палку (высота 50 см) правым и
левым боком вперед. Пролезание в обруч (высота 60 см), перелезание через бревно (диаметр 40 - 60 см),
гимнастическую скамейку (высота 25 - 30 см). Лазанье по гимнастической лестнице с пролета на пролет
вправо и влево.
- Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15 - 20 прыжков 2 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь
вперед на расстояние до 3 м. (из круга в круг), прыжки с поворотом кругом, поворачиваясь вокруг
гимнастической палки, с опорой на нее, на одной ноге (правой и левой), держась за опору, к концу года
без нее. Прыжки вверх с места с касанием звучащего предмета, подвешенного выше поднятых рук
ребенка на 10 - 15 см. Прыжки через 5 параллельных дорожек (ширина 10 - 15 см), расстояние между
ними 30 - 40 см. Прыжки через 2 - 3 предмета (поочередно через каждый), высотой 5 - 10 см. Прыжки с
высоты 20 - 25 см, держась за опору и без нее, в длину с места (не менее 60 см). Прыжки через короткую
скакалку (не менее 2 - 3 раз подряд).
- Бросание, ловля, метание. Катание мячей, обручей друг другу по ограниченному пространству (по
коридору - длина 2 м, ширина 70 - 50 см), не касаясь барьера. Бросание мяча друг другу снизу,
перебрасывание мяча двумя руками через препятствия (высота 1 м, с расстояния 1,5 - 2 м). Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (3 - 4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой
рукой (3—4 раза подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3 - 6 м) в горизонтальную цель (с
расстояния 1,5 - 2 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени на уровне глаз
детей с расстояния 1 - 1,5 м), размер мишеней подбирается индивидуально для детей соответственно
зрительным возможностям.
Общеразвивающие упражнения:
- Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать. Сжимать и разжимать
кисти, вытягивать пальцы. Руки за голову, распрямлять плечи. Упражнения с палками, обручем.
- Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, на носки, на пятку.
Приседать, отводя руки вперед, в стороны. Сгибать ноги в коленях, оттягивать носки, сгибать стопу.
Собирать пальцами ног веревку, мелкие камешки. Переступать приставным шагом в сторону.
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- Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в стороны. Наклоны вперед, в
стороны, назад. Сидя, лежа выполнять движения руками, ногами, головой в разные стороны. Упражнения
с мячом лежа, сидя.
Упражнения на координацию движений:
- Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять
поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором,
поднимать (поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими
пальцами касаясь носа, следить глазами за движениями пальцев.
- Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны
поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола '
Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных
исходных положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую
ногу — влево и др.).
Упражнения для глаз:
- Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая
головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз.
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 сек, затем открыть на 3
- 5 сек.
- Быстро моргать глазами в течение 30 - 60 сек. Ставить указательный палец правой руки по средней
линии лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на
палец) и смотреть на него 3 - 5 сек, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки,
медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3 - 5 сек).
- Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа налево и при
неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу,
смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не
поворачивая головы, глаза закрыты.
Спортивные упражнения:
Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой при спуске. Скольжение по
ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Двигаться переменным шагом, переступать на месте влево и вправо. Взбираться
ступающим шагом на горку, убирать лыжи на место, надевать и снимать их. Учить ходить на лыжах.
Катание на велосипеде. На трех- и двухколесном по прямой, делать повороты, тормозить.
Подготовка к плаванию. Сидя на мелком месте, лежа на животе, делать движение ногами вверх—вниз.
Погружаться в воду до подбородка, опускать в воду лицо, выдыхать в воду. Плавать с надувными
жилетами.
Игры в воде: «Цапли», «Карусель в воде», «Игры с мячом», «Покажи пятки», «Катание на матрасиках,
кругах».
Подвижные игры:
- Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди
свой дом», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки».
- Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
- Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
- Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», «Мяч через сетку»
- Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где позвонили?», «Найди, где назову»,
«Кто ушёл?», «Прятки».

СТАРШАЯ ГРУППА
Основные движения:
- Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову, голова прямая), на пятках, на наружных сторонах
стоп, ходьба с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки па носок, приставным шагом в
правую и левую стороны; ходьба в колонне по одному, по два, по три вдоль границ зала с поворотом, с
выполнением различных заданий воспитателя, ориентировкой на звуковые и зрительные сигналы; ходьба
перекатом с пятки на носок по заранее размеченным стопам; ходьба на месте с высоким подниманием
колена (бедра), касаясь коленом верёвки.
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- Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в
колонне по одному, по два; змейкой между расставленными в одну линию предметами, врассыпную.
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5 мин. Бег в среднем темпе на 80—100 м (1—2 раза)
в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по Юм. Бег на скорость: 20 м примерно за 5,5—6 с (к
концу года).
- Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой,
бегом с переползанием через препятствия, ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3 - 4 м), по
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. перелезание
через несколько предметов подряд (3 - 4), пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической лестнице (высота 2,5 м) одноименным и разноименным способами, перелезание с одного
пролёта на другой, пролезание между рейками (высота 40 - 50 см); лазанье по наклонной гимнастической
лестнице (угол наклона от 30 до 60°).
- Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (20 - 30 прыжков 2 - 3 раза) в чередовании с ходьбой разными
способами (ноги скрестно, ноги врозь, ноги вместе), продвигаясь вперед на 2 - 3 м.; прыжки на одной ноге
(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком (в сторону лучше
видящего глаза) через 5 - 6 предметов поочередно через каждый (высота 15 - 20 см).; прыжки на мягкое
покрытие (контрастное по цвету с полом); прыжки с высоты 25 - 30 см в заранее обозначенное место
(покрытие высотой 15 - 20 см), прыжки в длину с места (не менее 70 - 75 см), в длину с разбега (80 - 90
см), в высоту с разбега; (25 - 30 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и вращающуюся).
- Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 5—8 раз
подряд), одной рукой (правой и левой) не менее 3 - 4 раз, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с
хлопками; перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений
(стоя, сидя), с расстояния не менее 2 м, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, отскоком от
земли); отбивание мяча о землю на месте, продвигаясь вперед шагом (на расстояние 5 - 6 м),
прокатывание набивных мячей по размеченному пути по прямой, между предметами (вес 1 кг). Метание
предметов на дальность (4 - 8 м), в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на уровне глаз
детей) с расстояния 2 - 3 м.
- Равновесие. Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом, приставляя пятку одной ноги к
носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно); ходьба по наклонной доске прямо и боком (угол наклона
устанавливается в зависимости от физической подготовленности детей); ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая на середине, держась рукой за опору; ходьба по
гимнастической доске прямо и боком с мешочком песка на голове; сохранение равновесия, стоя на
гимнастической скамейке на носках; сохранение равновесия после бега и прыжков; стоя на одной ноге,
вторая прижата к колену опорной ноги, руки на поясе; кружение парами, держась за руки.
Общеразвивающие упражнения:
- Упражнения для головы и шеи. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, вниз, вверх, из исходных
положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях. Повороты головы вправо, влево; вращение головы
вправо, влево из исходных положений: стоя, сидя, лежа в упоре на руки.
- Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки внизу, руки за голову.
Поднимать руки вперед (вверх со сцепленными в «замок» пальцами), кисти повернуты тыльной стороной
внутрь; поднимать руки вверх и назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать кисти,
сжимать и разжимать пальцы рук одновременно и поочередно. Выполнять игровые упражнения типа
«Лодочка», «Веер», «Цветок» и др.
- Упражнения для ног и ступней. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Приседать с
каждым разом все ниже, опираясь руками о спинку стула, поднимая руки вверх, вперед, заложив за спину.
Поднимать прямые ноги из положения сидя на полу, на гимнастической скамейке с опорой на руки (к
концу года без опоры), лежа (руки свободно, за голову).
- Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать предметы,
передвигать с места на место пальцами ног, составлять фигуру, композицию; собирать ногами веревку,
шнур; катать ступнями ног палку. Переступать приставным шагом, в сторону на пятках, опираясь носками
ног о палку (канат), руками держась за опору и без нее.
- Упражнения для туловища. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены (касаясь ее затылком,
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плечами, спиной, ягодицами, пятками), перед зеркалом, зрительно контролируя движения. Поочередно
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку на
уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне
пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за голову.
Поочередно отводить ноги в сторону из исходного положения сидя; двигать ногами, скрещивая их из
исходного положения лёжа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения на координацию:
- Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца сопровождать глазами.
Касаться большими пальцами всех пальцев, начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без
него; отводить поочередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в разное исходное
положение (горизонтально, вертикально, внешней и внутренней стороной).
- Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой; пяткой ноги касаться носка, но
выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад.
- Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из разнонаправленных
исходных положений (правая рука вверх, левая нога в сторону; левая рука в сторону, правая нога вперед;
правая рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, правая нога в сторону).
- Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами движения в различных
направлениях из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой;
фиксировать взглядом движения частей тела — рук (кисти, пальцы), ног (стопа, голень, колено);
прослеживать взором перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне глаз.
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный палец правой руки по средней
линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз, смотреть 3-5 сек. на конец пальца, переводить взгляд на
предмет на такое же время, повторяя несколько раз. Прикладывать палец к носу, смотреть на него,
убирать, смотреть на кончик носа (3-5 сек), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 3-5 сек.
- Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Для тренировки
центрального зрения выключается периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из
бумаги в виде трубочки, вследствие чего ребенок видит только предметы, расположенные в поле
центрального зрения, а для совершенствования периферического зрения применяются очки,
выключающие центральное зрение (в центр стекол очков устанавливается наклейка, вследствие чего
ребенок видит только предметы, находящиеся вне поля центрального зрения).
- Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в ограниченном пространстве. Выполнение
общеразвивающих упражнений на точность с предметами и без предметов.
Упражнения для глаз:
- Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая
головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз.
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 сек, затем открыть на 3
- 5 сек.
- Быстро моргать глазами в течение 30 - 60 сек. Ставить указательный палец правой руки по средней
линии лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на
палец) и смотреть на него 3 - 5 сек, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки,
медленно сгибая, приблизить палец к глазам (смотреть 3 - 5 сек).
- Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа налево и при
неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу,
смотреть на него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не
поворачивая головы, глаза закрыты.
Спортивные упражнения:
- Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Скольжение. Скользить самостоятельно
по ледяным дорожкам.
- Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении.
Подниматься на горку «лесенкой» и спускаться с нее. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию
(1—2 км).
Участвовать в играх: «Кто первый повернется?», «Догонялки», «Достать флажок».
- Катание на велосипеде. Кататься на двухколесном велосипеде с поддержкой взрослого по прямой,
выполнять повороты направо и налево. К концу года кататься самостоятельно.
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К обучению спортивным играм дети допускаются по заключению врача-офтальмолога.

Спортивные игры:
Проводятся при наличии соответствующих условий.
- Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Выбивать городки с полукона
(1,5 – 2 м) и с кона (4 – 5 м).
- Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой и левой
рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
- Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть только в паре с
воспитателем.
- Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч
вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, ограничения, ворота. Передавать мяч друг другу в парах,
отбивать о стенку несколько раз.
- Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота.
Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Игры проводятся на снегу.
Подвижные игры:
- Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай
фигуру», «Караси и щука», «Перебежки» (без встречного бега), «Хитрая лиса», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
- Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Чья
дорожка короче?», «Классы».
- Игры с лазаньем и ползанием: «Кто скорее добежит до флажка?», «Медведь и пчёлы», «Пожарные на
учении».
- Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось звучащий мяч», «Попади в звуковую мишень», «Сбей
мяч», «Попади в кеглю», «Мяч водящему», «Серсо».
- Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пройди с мячом, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».
- Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию маршрута», «Пройди в заданном
направлении с закрытыми глазами».
- Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч по скамейке», «Кто больше
заметит сигналов?», «Следи за сигналом».
- Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?».
- Народные игры.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА
Основные движения:
- Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед,
гимнастическим шагом, ходьба в полуприседе. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с
поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
- Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено (бедро), мелким и широким шагом. Бег в колонне
по одному, по два из разных исходных положений, в разных направлениях (кроме встречного бега), с
различными заданиями. Бег со скакалкой, с мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с изменением
темпа. Непрерывный бег 2 - 3 мин. Бег со средней скоростью 80 - 120 м (1 - 2 раза) в чередовании с
ходьбой; челночный бег 3 - 5 раз по 10 м. Бег на скорость 30 м примерно за 8 - 7 сек. к концу года.
- Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, по бревну, ползание на
животе и на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание
в обруч разными способами; подлезание под гимнастическую скамейку, под несколькими
гимнастическими палками, высота 40 - 50 см. Лазанье по гимнастической лестнице с изменением темпа,
сохраняя координацию движений, используя перекрестное и одноименное движение рук и ног,
перелезание с одного пролета на пролет по диагонали (при строгом контроле взрослого).
- Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20 прыжков 2 - 3 раза в чередовании с
ходьбой, с поворотом кругом 8 - 10 прыжков подряд, с продвижением вперед на 5 - 6 см с зажатым между
ног мешочком с песком в любом направлении. Прыжки через 5 - 6 набивных мячей, последовательно
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через каждый: на одной ноге через линию шириной 8 - 10 см, через веревку вперёд и назад, вправо и
влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега
(высотой до 30 - 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 130 -
160 м, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20—25 см, с
разбега 40 - 50 см. Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу,
прыжки через длинную скакалку по одному и парами).
- Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние до 3 м) из
положения сидя, ноги скрестно, через сетку. Бросание мяча вверх, о землю (пол) и ловля его двумя руками
(не менее 5 раз подряд), с хлопками; одной рукой (не менее 10 раз). Отбивание мяча правой и левой рукой
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Бросание набивных мячей
(масса 1 кг) на дальность двумя руками из-за головы не менее 3 - 4 м. Метание на дальность одной рукой
(5 - 10 м). Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в движущуюся
цель, находящуюся на уровне глаз детей.
- Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с мешочком на голове,
приседая на двух ногах, руки в стороны, с остановкой у середины предмета (куб), перешагивая его.
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, при необходимости держась за опору, продвигаясь
вперед. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (6 - 8 см), по веревке (диаметр 4 - 5 см) прямо и
боком. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе, на носках, на одной ноге, с открытыми и
закрытыми глазами, пользуясь опорой.
Общеразвивающие упражнения:
- Упражнения для головы и шеи. Наклоны и повороты головы в разных направлениях (вправо, влево,
вперёд, назад, кругом), оказывая сопротивление руками, выполняя упражнения и с закрытыми глазами.
- Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперёд и в стороны, поднимаясь на носки
из положения стоя, пятки вместе, носки врозь; из положения руки к плечам, прослеживая действия рук
глазами. Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в
кулак) вперёд и в стороны, выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч),
кистями вправо и влево (руки вытянуты вперёд, движения кистей прослеживать). Вращать обруч, мяч
одной рукой, прослеживая движение глазами. Разводить, сводить пальцы сбоку, впереди, при сведении
фиксировать глазами. Поочередно соединять все пальцы с большим пальцем, соединять пальцы рук,
выполняя простые фигуры (веер, лодочка, канат и т. д.), прослеживая действия пальцев глазами.
- Упражнения для ног и ступней. Выставлять ногу вперёд на носок скрестно, приседать, держа руки за
головой; пружинисто сгибать ноги (стоя ноги врозь), приседать из положения ноги врозь. Выполнять
выпад в сторону, одной рукой держась за опору; касаясь носком выпрямленной ноги (махом вперед)
ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой, при
необходимости держась за опору. Захватывать ступнями ног мелкие игрушки, палочки, выполнять
игровые действия, собирать полотенце, катать пальцами мяч; из шнура, веревки делать круг, треугольник,
квадрат; захватывать палку ступнями ног и поворачивать ее в разных направлениях.
- Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх, вперёд, в стороны
из положения руки к плечам, из-за головы. Наклоняться вперёд, держа руки в стороны, вперёд. В упоре
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки, удерживая ноги в этом положении), переносить прямые ноги
через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Ложиться из положения «сидя», ногами держась за опору, и
снова садиться без опоры на руки. Из положения «лежа на спине» поднимать обе ноги одновременно,
плавно опускать их. Поочередно поднимать прямую ногу и согнутую в колене, держась за опору.
Упражнения на координацию:
- Упражнения для рук. Выполнять одноименные движения рук в разных направлениях поочередно и
одновременно (вперед - в сторону, вверх - в сторону, вверх - вперёд, вверх - в сторону).
- Упражнения для ног. Поочередно и одновременно отводить ноги из исходных положений (лежа на
спине, животе) в стороны, прижимать ноги к животу из исходного положения сидя; поднимать ноги вверх,
сгибать ноги в коленях, лежа на спине.
- Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные и поочередные движения рук и ног из
разнонаправленных исходных положений с использованием зрительного контроля и без него, под хлопки,
удары в бубен.
Упражнения для развития зрительно-двигательной ориентации:
- Совершенствовать движения глазами в различных направлениях из разных исходных положений.
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Последовательно переводить взгляд с предмета на предмет, находящихся в разных местах спортивного
зала, комнаты; фиксировать взгляд на предметах, находящихся на различных участках площадки, зала,
комнаты; находить предметы вблизи, вдали; прослеживать глазами действия мяча на разном расстоянии,
прослеживать движущиеся цветные световые сигналы.
- Упражнения для снятия зрительного утомления. Смотреть вдаль прямо перед собой 2 - 3 сек., перевести
взор на кончик носа на 3 - 5 сек.; смотреть на конец пальца вытянутой руки; медленно сгибая палец,
приблизить его к глазам, смотреть 3 - 5 сек.; отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец
согнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева
направо; медленно передвигать палец снизу вверх и сверху вниз, следить за ним глазами; производить
круговые движения по часовой стрелке рукой на расстоянии 30 - 35 см. от глаз, следить при этом за
концом пальца; сделать круговые движения против часовой стрелки.
- Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Ходьба в обход
спортивного зала, площадки в различном темпе при выключении центрального и периферического зрения.
Передача мяча друг другу, стоя друг против друга (при выключении периферического зрения); боковые
передачи друг другу (при выключении центрального зрения); выполнение общеразвивающих упражнений
на точность с предметами и без предметов; прыжки в длину; метание мячей в цель с различных
расстояний: «Не задень», «Найди по следу» и др.
Спортивные упражнения:
- Катание на санках. Скатываться с горки по ограниченному пространству (коридор шириной 2 - 3 м),
размеченному кеглями; снежками, цветными линиями. Во время спуска выполнять разнообразные
игровые задания: попасть снежком в цель, сделать поворот, остановку; спускаясь, позвонить в звонок,
снять ленту. Участвовать в коллективных играх: «Кто дальше?», «Почтовый поезд», «Кто быстрее?».
- Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам (ширина 60 - 70 см) в положении стоя, руки в стороны;
между снежными комьями; скользить вдвоем, держась за руки.
- Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом, заложив руки за спину, по размеченным
цветным линиям. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах
расстояние 500—600 м в среднем темпе, 2—3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием
на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки (до 20 м) в средней и
высокой стойках, тормозить. Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?».
Спортивные игры:
- Городки. Принимать правильное исходное положение, бросать биты сбоку, от плеча. Знать 4 - 5 фигур.
Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит (расстояние до кона 3 - 4 м,
полукона – 2 - 2,5 м); размер городков, их цветовая насыщенность подбираются соответственно зрению
детей.
- Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча).
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении, ловить мяч, летящий на разной высоте
(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину (кольцо не
выше 2 м) двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в
другую, передвигаясь в разных направлениях по сигналу. Усвоить основные правила игры.
- Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести
мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
- Элементы бадминтона. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с
ракеткой и воланом. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно
передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан.
Подвижные игры:
- Игры с бегом. «Быстро возьми - быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери звонок», «Чье
звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два мороза», «Догони
свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
- Игры с прыжками. «Лягушка и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
- Игры с метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и
звери», «Ловишки с мячом».
- Игры с ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».
- Игры-эстафеты. «Кто скорее - через препятствия к флажку?», «Весёлые соревнования», «Чья команда
больше мячей забросит в корзину?», «Дорожка препятствий» (выполнять 2 - 3 задания).
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- Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации. «Прокати мяч палкой», «Иди по следу», «Кто
самый зоркий?», «Кто попал в цель?».
- Игра на ориентировку в пространстве. «Найди по описанию». Игры на развитие слухового восприятия.
Народные игры.
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3. Тематическое планирование работы по направлению «Физическое развитие».
3.1. Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ФРЗ.

Наряду с общими задачами охраны и укрепления здоровья физическое воспитание направлено на преодоление недостатков
физического развития детей с нарушением зрения. Нарушение зрения отрицательно влияет на овладение детьми движениями,
ориентировкой в пространстве, сказывается на общем физическом развитии детей и состоянии здоровья. Трудности зрительно-
двигательной ориентировки могут приводить к гиподинамии, что отрицательно влияет на развитие двигательной активности детей с
нарушением зрения и общее функциональное состояние здоровья.

Поэтому физическое воспитание включает ряд специальных коррекционных задач, определяющих процесс преодоления недостатков
физического развития и осуществление взаимосвязи с лечебно-воспитательной работой:
- достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития основных движений, физических качеств (быстроты, точности,
выносливости, равновесия), ориентировки в пространстве, координации движений и др.);
- коррекция здоровья и физического развития путём применения специальных средств и методов, способствующих повышению
функциональных возможностей, укрепляющих опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивающих
и восстанавливающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку;
- преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями (скованности, малоподвижности,
неуверенности, боязни пространства и др.);
- активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в тесной взаимосвязи с лечебно-воспитательной
работой.

Наряду с общепедагогическими задачами и мероприятиями физическое воспитание детей с нарушением зрения предусматривает
проведение специальных занятий пропедевтического характера, особенно с теми детьми, которые не могут овладеть программой при
фронтальных методах обучения. Значительное внимание уделяется развитию ориентировки в пространстве, формированию точности и
координации движений.

В раздел общеразвивающих упражнений введены специальные задания на развитие мелкой моторики рук и ног, формирование
микроориентировки.

Определение физической нагрузки и нормативов, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов упражнений и
движений должно строиться на основе рекомендаций врачей: окулиста, ортопеда, психоневролога, педиатра — и общего психического
развития ребенка. Содержание спортивных и подвижных игр предусматривает задачи развития зрительно-двигательных навыков в
коррекционных условиях и с опорой на полисенсорные взаимосвязи, речь, мышление (т.е. компенсаторных путей развития детей с
нарушением зрения).
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3.2. Перспективное планирование физкультурных занятий в различных возрастных группах:
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
стайкой; учить прыгать на
двух ногах на месте;
скатывать мяч с горки.

Ходьба стайкой,
не наталкиваясь
друг на друга.
Бег за
воспитателем.

ОРУ с флажками. 1. Прыжки на двух ногах на месте.
2. Проползание заданного
расстояния.
3. Скатывание мяча с горки

Игровое
упражнение:
«Идите (бегите)
ко мне».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения

2 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
стайкой; учить прыгать на
двух ногах с
продвижением вперёд;
катать мяч двумя руками.

Ходьба стайкой,
не наталкиваясь
друг на друга.
Бег за
воспитателем

ОРУ со скамейкой. 1. Прыжки на двух ногах, слегка
продвигаясь вперёд.
2. Проползание заданного
расстояния (от игрушки к игрушке).
3. Катание мяча двумя руками
воспитателю.

Игровое
упражнение: «К
Мишке в гости»
(доползти до
Мишки, убежать
от Мишки).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
стайкой; учить
проползать в вертикально
стоящий обруч; прыгать
на двух ногах,
продвигаясь вперёд с
хлопками;

Ходьба стайкой,
не наталкиваясь
друг на друга.
Бег от
воспитателя.

ОРУ с флажками. 1. Проползание в вертикально
стоящий обруч за игрушкой.
2. Прыжки на двух ногах, слегка
продвигаясь вперёд с хлопками.
3. Прокатывание мячей двумя
руками друг другу и воспитателю.

Игровое
упражнение
«К Лисичке в
гости» (прыгать,
продвигаясь
вперёд, до
Лисички, уползти
от Лисички).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
стайкой; учить
проползать в вертикально
стоящий обруч и воротца;
подпрыгивать до ладони
воспитателя, прокатывать
мяч двумя и одной рукой
друг другу.

Ходьба стайкой,
не наталкиваясь
друг на друга.
Бег от
воспитателя.

ОРУ со скамейкой. 1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, находящейся выше
поднятых рук ребёнка.
2. Проползание в вертикально
стоящий обруч и в воротца.
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу.

Игровое
упражнение
«Собери
колечки» (по
сигналу дети
собирают
колечки в
корзину).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

1 - 2 минуты 6 - 8 минут 1 - 2 минуты
ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
стайкой; учить
подползать под верёвку;
подпрыгивать до
предмета, находящегося
выше поднятых рук
ребёнка; прокатывать мяч.

Ходьба стайкой,
не наталкиваясь
друг на друга.
Бег от
воспитателя.

ОРУ с платочками. 1. Подпрыгивание до предмета,
находящегося выше поднятых рук
ребёнка.
2. Подползание под верёвку.
3. Прокатывание мяча одной и двумя
руками.

«Собери
колечки» (по
сигналу
колокольчика
дети собирают
колечки в
корзину).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить с
согласованными,
свободными движениями
рук и ног; подпрыгивать
до погремушки;
прокатывать мяч под
дугой.

Ходьба с
согласованными,
свободными
движениями рук
и ног.
Бег от
воспитателя.

ОРУ со
стульчиками.

1. Подпрыгивание до погремушки,
подвешенной выше поднятых рук
ребёнка.
2. Прокатывание мяча под дугой и
проползание за ним.
3. Подлезание под верёвкой.

Игровое
упражнение
«Доползи до
игрушки»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить с
согласованными,
свободными движениями
рук и ног; бегать в
различных направлениях;
подпрыгивать до
игрушки;

Ходьба с
согласованными,
свободными
движениями рук
и ног.
Бег в различных
направлениях.

ОРУ с платочками. 1. Подпрыгивание до игрушки,
находящейся выше поднятых рук
ребёнка
2. Подползание под верёвку,
приподнятую на 50 см от пола.
3. Катание мяча в паре с
воспитателем и друг с другом.

Игровое
упражнение
«Доползи до
игрушки»
(доползти с
подлезанием под
верёвку).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить с
согласованными,
свободными движениями
рук и ног; бегать в
различных направлениях:
прокатывать мяч между
предметами; проползать в
обруч.

Ходьба с
согласованными,
свободными
движениями рук
и ног
Бег в различных
направлениях

ОРУ со
стульчиками.

1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, сопровождающееся
небольшим продвижением вперёд.
2. Проползание в обруч и в воротца с
захватом мяча.
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу, между
предметами.

Игровое
упражнение
«Собери
пирамидку» или
«Собери мячи в
корзину».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Учить ходить в прямом
направлении, бегать, не
наталкиваясь друг на
друга; прыгать на двух
ногах, с продвижением
вперёд; скатывать мяч с
горки и скатываться

Ходьба в
прямом
направлении.
Бег не
наталкиваясь
друг на друга.

ОРУ с кубиками. 1. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперёд (от одной
игрушки к другой).
2. Проползание в два вертикально
стоящих друг за другом обруча.
3. Скатывание мяча среднего
размера с горки и скатывание за ним.

Игровое
упражнение
«Скати с горки»
(прокатывание
шара)

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить по кругу,
взявшись за руки, бегать в
различных направлениях;
подпрыгивать до
игрушек, находящихся
выше поднятых рук
ребёнка.

Ходьба по кругу,
взявшись за
руки.
Бег в различных
направлениях.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Подпрыгивание до двух игрушек,
находящихся выше поднятых рук
ребёнка, слегка продвигаясь вперёд.
2. Подползание под две скамейки,
стоящие рядом.
3. Прокатывание двух мячей
поочередно (двумя руками).

Игровое
упражнение
«Подпрыгни до
ладони»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить в прямом
направлении, бегать, не
наталкиваясь друг на
друга в различных
направлениях;
перепрыгивать через
верёвку на двух ногах;
прокатывать мячи.

Ходьба в
прямом
направлении.
Бег в различных
направлениях.

ОРУ с кубиками. 1. Перепрыгивание через верёвку на
двух ногах.
2. Подползание под гимнастическую
палку, расположенную на высоте 50
см от пола.
3. Прокатывание двух мячей
поочередно правой и левой рукой.

. Игровое
упражнение
«Проползи под
дугой, как только
зазвенит
колокольчик»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить по кругу,
взявшись за руки, бегать в
различных направлениях;
проползать в вертикально
стоящий обруч с захватом
мяча; прокатывать мяч
двумя и одной рукой друг
другу.

Ходьба по кругу,
взявшись за
руки.
Бег не
наталкиваясь
друг на друга.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, находящейся выше
поднятых рук ребёнка, слегка
продвигаясь вперёд.
2. Проползание в вертикально
стоящий обруч с захватом мяча.
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу.

Игровое
упражнение
«Прокати мяч и
догони его»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

Учить детей ходить,
перешагивая через
предметы; перепрыгивать
через линию; проползать
в заданном направлении;
скатывать мяч с горки

Ходьба,
перешагивая
через предметы.
Бег от
воспитателя, за
воспитателем.

ОРУ с кубами. 1. Перепрыгивание через линию,
веревку, лежащую на полу.
2. Проползание в заданном
направлении.
3. Скатывание мяча с горки.

Игровое
упражнение
«Пройди по
дорожке»
(пройти между
двумя
веревками).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить в прямом
направлении; бегать,
догоняя катящиеся
предметы; прыгать на
двух ногах, с небольшим
продвижением вперёд;
катать мяч двумя руками.

Ходьба в
прямом
направлении.
Бег, догоняя
катящиеся
предметы.

ОРУ со скамейкой. 1. Прыжки на двух ногах с
небольшим продвижением вперёд.
2. Перелезание через валик.
3. Катание мяча двумя руками
воспитателю.

Игровое
упражнение
«Через ручеек»
(перепрыгивать
через верёвки,
расположенные
на расстоянии 50
см друг от друга).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая через
предметы, бегать, догоняя
катящиеся предметы;
проползать в вертикально
стоящий обруч за
игрушкой; прыгать на
двух ногах, продвигаясь
вперёд с хлопками.

Ходьба,
перешагивая
через предметы.
Бег, догоняя
катящиеся
предметы.

ОРУ с кубами. 1. Проползание в вертикально
стоящий обруч за игрушкой.
2. Прыжки на двух ногах, слегка
продвигаясь вперёд с хлопками.
3. Прокатывание мячей двумя
руками друг другу и воспитателю.

Игровое
упражнение
«Перелезь через
бревно»
(перелезть через
гимнастическое
бревно, лежащее
на полу).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая через
предметы; подпрыгивать;
подползать под дугу;
прокатывать мяч двумя и
одной рукой друг другу.

Ходьба,
перешагивая
через предметы.
Бег от
воспитателя, за
воспитателем.

ОРУ со скамейкой. 1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, находящейся выше
поднятых рук ребёнка.
2. Подползание под дугу.
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу.

Игровое
упражнение
«Прокати мяч»
(прокатывать мяч
друг другу).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

Учить ходить с опорой на
зрительные ориентиры;
бегать, догоняя катящиеся
предметы; прыгать в
высоту; перелезать через
валик; бросать мяч двумя
руками снизу.

Ходьба с опорой
на зрительные
ориентиры.
Бег, догоняя
катящиеся
предметы.

ОРУ с лентами. 1. Прыжки в высоту.
2. Перелезание через валик.
3. Бросание мяча двумя руками
снизу.

Игровое
упражнение
«Перелезь через
бревно»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения

2 
не

де
ля

Учить ходить с опорой на
зрительные ориентиры;
бегать, догоняя катящиеся
предметы; перешагивать
через верёвку, лежащую
на полу; бросать мяч
двумя руками снизу;
подлезать под верёвку.

Ходьба с опорой
на зрительные
ориентиры.
Бег, догоняя
катящиеся
предметы.

ОРУ со
стульчиками.

1. Перепрыгивание через верёвку,
лежащую на полу.
2. Бросание мяча двумя руками
снизу.
3. Подлезание под верёвку.

Игровое
упражнение
«Лови мяч»
(поочередно
ловить мяч,
брошенный
педагогом, из
положения сидя
на полу).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить по кругу,
взявшись за руки; бегать в
различных направлениях;
подползать под верёвку, с
захватом стоящей впереди
игрушки; бросать мяч
двумя руками снизу.

Ходьба по кругу,
взявшись за
руки.
Бег в различных
направлениях.

ОРУ с лентами. 1. Подпрыгивание до игрушки,
находящейся выше поднятых рук
ребёнка.
2. Подползание под верёвку, с
захватом стоящей впереди игрушки.
3. Бросание мяча двумя руками
снизу.

Игровое
упражнение
«Через ручеёк»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить приставным
шагом вперёд, в стороны;
подползать под дугу;
перебрасывать мяч через
верёвку, натянутую на
уровне груди ребёнка.

Ходьба
приставным
шагом вперёд, в
стороны.
Бег в прямом
направлении.

ОРУ со
стульчиками.

1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, находящейся выше
поднятых рук ребёнка, слегка
продвигаясь вперёд.
2. Подползание под дугу.
3. Перебрасывание малого мяча
через верёвку.

Игровое
упражнение
«Лови мяч»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
направления; прыгать на
двух ногах с
продвижением вперёд;
проползать в два
вертикально стоящих
обруча.

Ходьба со
сменой
направления
движения.
Бег между двумя
линиями.

ОРУ с кубиками. 1. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперёд (от игрушки к
игрушке).
2. Проползание в два вертикально
стоящих обруча.
3. Скатывание мяча с горки,
скатывание вслед за ним.

Игровое
упражнение
«Скати с горки».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
направления;
подпрыгивать до двух
игрушек, находящихся
выше поднятых рук с
продвижением вперёд.

Ходьба со
сменой
направления
движения.
Бег в различных
направлениях.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Подпрыгивание до двух игрушек,
находящихся выше поднятых рук
ребёнка, слегка продвигаясь вперед.
2. Подползание под двумя дугами,
стоящими рядом.
3. Ловля мяча.

Игровое
упражнение
«Пройди по
мостику».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая через
предметы; перепрыгивать
через верёвочку;
подползать под
гимнастическую палку,
расположенную на высоте
50 см. от пола.

Ходьба
перешагивая
через предметы.
Бег между двумя
линиями.

ОРУ с кубиками. 1. Перепрыгивание через верёвочку
(или гимнастическую палку),
лежащую на полу, на двух ногах.
2. Подползание под гимнастическую
палку, расположенную на высоте 50
см от пола.
3. Прокатывание двух мячей
поочередно правой и левой рукой.

Игровое
упражнение
«Проползи в
воротца».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
направления движения;
подпрыгивать до ладони
воспитателя с
продвижением вперёд;
прокатывать мяч между
предметами; проползать в
вертикально стоящий
обруч с захватом мяча.

Ходьба со
сменой
направления
движения.
Бег между двумя
линиями.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Подпрыгивание до ладони
воспитателя, находящейся выше
поднятых рук ребёнка, слегка
продвигаясь вперёд.
2. Проползание в вертикально
стоящий обруч и в воротца с
захватом мяча.
3. Прокатывание мяча двумя руками
и одной рукой друг другу.

Игровое
упражнение
«Прокати мяч и
догони его» (по
сигналу (свисток)
прокатить мяч в
обруч, по сигналу
(звенит бубен)
догнать мяч).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
МАРТ

1 
не

де
ля

Учить ходить между
предметами; бегать между
двумя линиями; бросать
мяч воспитателю;
перепрыгивать через
верёвку, лежащую на
полу.

Ходьба. огибая
предметы.
Бег между двумя
линиями, не
наступая на них.

ОРУ с флажками. 1. Бросание мяча воспитателю.
2. Проползание заданного
расстояния.
3. Перепрыгивание через верёвку,
лежащую на полу.

Игровое
упражнение
«Перешагни
через палку»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения

2 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
характера движения;
прыгать на двух ногах с
места; перелезать через
бревно; бросать мяч
двумя руками
воспитателю.

Ходьба со
сменой
характера
движения в
соответствии с
указанием
педагога.
Бег между двумя
линиями.

ОРУ со скамейкой. 1. Прыжки на двух ногах с места как
можно дальше.
2. Перелезание через бревно.
3. Бросание мяча двумя руками
воспитателю.

Игровое
упражнение
«Перепрыгни
через ручеёк»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить между
предметами; влезать на
лестницу-стремянку;
прыгать на двух ногах в
длину; прокатывать мяч
двумя руками друг другу.

Ходьба, огибая
предметы.
Бег от
воспитателя, за
воспитателем.

ОРУ с флажками. 1. Влезание на лестницу-стремянку
(попытки).
2. Прыжки на двух ногах как можно
дальше.
3. Прокатывание мячей двумя
руками друг другу.

Игровое
упражнение
«Курочка-
хохлатка»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
характера движения;
перепрыгивать через
верёвочку, лежащую на
полу; проползать
заданное расстояние до
предмета.

Ходьба со
сменой
характера
движения в
соответствии с
указанием
педагога.
Бег от педагога.

ОРУ со скамейкой. 1. Перепрыгивание через верёвочку,
лежащую на полу, на двух ногах.
2. Проползание заданного
расстояния до ориентира.
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу.

Игровое
упражнение
«Перешагни
через ручеёк»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая через
верёвку, приподнятую на
высоту 5 – 15 см.;
подползать под верёвку;
прокатывать мяч одной и
двумя руками.

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5 - 15 см.
Бег между двумя
линиями.

ОРУ с платочками. 1. Подползание под верёвку.
2. Прокатывание мяча одной и двумя
руками.

Игровое
упражнение
«Мишки идут по
лесу»
(имитировать
походку
медведя).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая через
верёвку; бегать со сменой
направления;
подпрыгивать до
предмета; прокатывать
мяч между предметами;
проползать в  обруч.

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5 - 15 см.
Бег со сменой
направления.

ОРУ со
стульчиками.

1. Подпрыгивание до предмета,
находящегося выше поднятых рук
ребёнка.
2. Прокатывание мяча между
предметами.
3. Проползание в вертикально
стоящий обруч.

Игровое
упражнение
«Курочка-
хохлатка»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить ходить со сменой
характера движения;
подпрыгивать до
игрушки, находящейся
выше поднятых рук
ребёнка; катать мяч
между предметами.

Ходьба со
сменой
характера
движения.
Бег со сменой
характера.

ОРУ с платочками. 1. Подпрыгивание до игрушки,
находящейся выше поднятых рук
ребёнка.
2. Подползание под верёвку (высота
30 - 40 см) с захватом стоящей
впереди игрушки.
3. Катание мяча между предметами.

Игровое
упражнение
«Попади в
воротца»
(прокатить мяч
под дугой).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая верёвку,
поднятую на высоту 5 –
15 см.; перепрыгивать
через две параллельные
линии; влезать на
лестницу-стремянку с
помощью взрослого.

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5—15 см.
Бег со сменой
направления
движения.

ОРУ со
стульчиками.

1. Перепрыгивание через две
параллельные линии.
2. Влезание на лестницу-стремянку с
помощью взрослого (попытки).
3. Прокатывание мяча двумя и одной
рукой друг другу, между
предметами.

Игровое
упражнение
«Мишки идут по
лесу».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 6 - 8 минут 2 - 3 минуты
МАЙ

1 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая верёвку,
приподнятую на высоту 5
– 15 см.; прыгать с
продвижением вперёд;
проползать в два
вертикально стоящих
обруча; скатывать мяч с
горки.

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5 - 15 см.
Бег медленный -
до 80 метров.

ОРУ с кубиками. 1. Прыжки с продвижением вперёд
(от игрушки к игрушке).
2. Проползание в два вертикально
стоящих обруча.
3. Скатывание мяча с горки и
скатывание вслед за ним.

Игровое
упражнение
«Мой весёлый,
звонкий мяч»
(проползти в
вертикально
стоящий обруч с
малым мячом в
руках, бросить
его об пол).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

2 
не

де
ля

Учить ходить,
перешагивая верёвку,
приподнятую на высоту 5
– 15 см.; подпрыгивать до
игрушек; подползать под
две дуги, стоящие рядом;
прокатывать два мяча
поочерёдно двумя руками

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5 - 15 см.
Бег медленный
до 80 метров.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Подпрыгивание до двух игрушек,
находящихся выше поднятых рук
ребёнка, слегка продвигаясь вперёд.
2. Подползание под две дуги,
стоящие рядом.
3. Прокатывание двух мячей
поочередно (двумя руками) между
предметами.

Игровое
упражнение
«Перешагни
через ручеёк».

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

3 
не

де
ля

Учить перелезать через
бревно, перепрыгивать
через верёвку, лежащую
на полу; прокатывать два
мяча поочерёдно правой и
левой рукой .

Ходьба с
перешагиванием
верёвки (палки),
приподнятой на
высоту 5 - 15 см.
Бег 30 - 40 сек.

ОРУ с кубиками. 1. Перелезание через бревно.
2. Перепрыгивание через верёвку,
лежащую на полу.
3. Прокатывание двух мячей
поочередно правой и левой рукой в
произвольном направлении.

Подвижная игра
«Попади в
воротца»
(прокатить мяч
под дугой).

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.

4 
не

де
ля

Учить ходить между
предметами;
перепрыгивать через
верёвку, лежащую на
полу; подползать под
дугу.

Ходьба, огибая
предметы.
Бег
непрерывный 30
- 40 сек.

ОРУ на мягких
модулях.

1. Перепрыгивание через верёвку,
лежащую на полу.
2. Подползание под дугу.
3. Бросание мяча взрослому.

Игровое
упражнение
«Мой весёлый,
звонкий мяч»

Спокойная
ходьба,
дыхательные
упражнения.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Н

ед
ел

я
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная

частьОбщеразвивающие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе
в разных направлениях;
учить ходьбе по
уменьшенной площади
опоры, сохраняя
равновесие; учить
прыгать на всей ступне с
подниманием на носки.

Ходьба стайкой
за воспитателем.
Игра «Пойдём в
гости».
Бег обычной
стайкой.

ОРУ без
предметов.

-

1. Ходьба между двумя линиями
(расстояние 25 см).
2. Прыжки на всей ступне с
подниманием на носки (пружинка).

«Беги ко мне». Ходьба стайкой
за мишкой.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
и беге всей группой в
прямом направлении за
воспитателем; прыжках
на двух ногах на месте;
беге парами в стайке.

Ходьба парами в
стайке за
воспитателем.
Бег парами в
стайке за
воспитателем.

ОРУ без
предметов.

1. Прыжки на всей ступне с работой
рук (пружинка).

«Птички».
«Птичка
прячется».

Игровое задание
«Найдём
птичку».

3 
не

де
ля

Развивать умение
действовать по сигналу
воспитателя; учить
энергично отталкивать
мяч при прокатывании о
догонять его; ходить в
колонне по одному.

Ходьба в
колонне по
одному,
упражнение
«Ворона!»

ОРУ с мячом. 1. Прокатывание мячей.
2. «Прокати и догони».

«Кот и
воробышки».

Ходьба в колонне
по одному.

4 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве; умение
действовать по сигналу;
группироваться при
лазании под шнур; ходить
по кругу с поворотом по
сигналу; бегать по кругу.

Ходьба по кругу
с поворотом по
сигналу.
Бег по кругу.

ОРУ с кубиками. 1. Ползание с опорой на ладони и
колени под шнур
2. «Доползи до погремушки»

«Быстро в домик» Игра «Найдём
жучка».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
ограниченной площади
опоры: развивать умение
приземляться на
полусогнутые ноги в
прыжках.

Ходьба в
колонне по
одному, бег в
колонне по
одному и
врассыпную.

ОРУ без
предметов.

1.Равновесие «Пойдём по мостику».
2.Прыжки.

«Догони мяч» Ходьба в колонне
по одному с
мячом в руках.

2 
не

де
ля

Упражнять в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги; в
энергичном отталкивании
мяча при прокатывании
друг другу.

Ходьба и бег по
кругу.

ОРУ без
предметов.

1.Прыжки из обруча в обруч.
2. «Прокати мяч».

«Ловкий шофёр» Игровое задание
«Машины
поехали в гараж».

3 
не

де
ля

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

Ходьба в
колонне по
одному,
врассыпную, по
всему залу.
«Стрекозы» -
бег, «Куз-
нечики» прыжки

ОРУ с мячом 1.Игровое упражнение «Быстрый
мяч».
2. Игровое упражнение «Проползи -
не задень».

«Зайка серый
умывается».

Игра «Найдем
зайку».

4 
не

де
ля

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

Ходьба в
колонне по
одному по
кругу, с
поворотом в
другую сторону
по сигналу
воспитателя; бег
по кругу.

ОРУ со
стульчиками

1.Ползание «Крокодильчики»
2. Равновесие «Пробеги - не задень»

«Кот и
воробышки»

Ходьба в колонне
по одному за
самым ловким
«котом».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
равновесии при ходьбе по
ограниченной площади
опоры и приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках

Ходьба в
колонне по
одному. По
сигналу дети
переходят к
ходьбе на
носках.

ОРУ с ленточками. 1. Равновесие «В лес по тропинке».
2. Прыжки «Зайки - мягкие
лапочки».

Подвижная игра
«Ловкий шофер».

Игра «Найдём
зайчонка».

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе
колонной по одному с
выполнением заданий;
прыжках обруча в обруч,
упражнять в
прокатывании мяча другу,
развивая координацию
движений и глазомер

Ходьба в
колонне по
одному.
Бег, руки в
стороны.
Ходьба и бег в
чередовании.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки «Через болото».
2. Прокатывание мячей «Точный
пас».

Подвижная игра
«Мыши в
кладовой».

Игра «Где
спрятался
мышонок?».

3 
не

де
ля

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

Ходьба по
кругу. После
ходьбы
выполняется бег
по кругу с
начало в одну, а
затем в другую
сторону.

ОРУ без
предметов.

1. Игровое задание с мячом
«Прокати - не задень».
2. «Проползи - не задень».

Подвижная игра
«По ровненькой
дорожке».

Ходьба в колонне
по одному или
игра малой
подвижности по
выбору детей.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
с выполнением заданий,
развивая внимание,
реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании,
развивая координацию
движений; в равновесии

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания, бег в
колонне по
одному.

ОРУ с флажками. 1. Ползание. Игровое задание -
«Паучки».
2. Равновесие.

Подвижная игра
«Поймай
комара».

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

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

Ходьба и бег в
колонне по
одному.
Ходьба
врассыпную
бег врассыпную.

ОРУ с кубиками. 1. Равновесие. Игровое упражнение
«Пройди - не задень».
2. Прыжки. «Лягушки-попрыгушки»

Подвижная игра
«Коршун и
птенчики».

Ходьба в колонне
по одному.
Игра «Найдём
птенчика».

2 
не

де
ля

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

Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба и бег
проводятся в
чередовании.

ОРУ с мячом. 1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку или мат.
2. Прокатывание мячей друг другу.

Подвижная игра
«Найди свой
домик».

Ходьба в колонне
по одному.

3 
не

де
ля

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

Ходьба в
колонне по
одному
бег в колонне по
одному; ходьба
и бег
проводятся в
чередовании.

ОРУ с кубиками. 1. Прокатывание мяча между
предметами.
2. Ползание под дугу «Проползи - не
задень».

Подвижная игра
«Лягушки».

Игра малой
подвижности
«Найдём
лягушонка».

4 
не

де
ля

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

Ходьба в
колонне по
одному; бег
врассыпную,
переход на
ходьбу
врассыпную и
снова на бег.

ОРУ на
стульчиках.

1. Ползание. Игровое упражнение
«Жучки на брёвнышке».
2. Равновесие. «Пройдём по
мостику».

Подвижная игра
«Птица и
птенчики».

Игра малой
подвижности
«Найдём
птенчика».



32

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минут
ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
с выполнением заданий,
развивая внимание,
реакцию на сигнал
воспитателя; в ползании,
развивая координацию
движений; в равновесии

Ходьба в
колонне по
одному с
выполнением
задания, бег в
колонне по
одному.

ОРУ с флажками. 1. Ползание. Игровое задание -
«Паучки».
2. Равновесие.

Подвижная игра
«Поймай
комара».

Ходьба в колонне
по одному за
«комаром».

2 
не

де
ля

Развивать ориентировку в
пространстве; умение
действовать по сигналу;
группироваться при
лазании под шнур; ходить
по кругу с поворотом по
сигналу; бегать по кругу.

Ходьба по кругу
с поворотом по
сигналу.
Бег по кругу.

ОРУ с кубиками. 1. Ползание с опорой на ладони и
колени под шнур
2. «Доползи до погремушки»

«Быстро в домик» Игра «Найдём
жучка».

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу с
выполнением задания;
упражнять в сохранении
равновесия на
ограниченной площади
опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперёд.

Ходьба в
колонне по
одному, на
носках, руки
вверх. Ходьба и
бег в
чередовании.

ОРУ с платочками. 1. Равновесие «Пройди - не упади».
2. Прыжки «Из ямки в ямку».

Подвижная игра
«Коршун и
цыплята».

Игра малой
подвижности
«Найдем
цыпленка?».

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу с
выполнением задания;
упражнять в сохранении
равновесии на
ограниченной площади
опоры; прыжки на двух
ногах, продвигаясь
вперёд.

Игровое
упражнение «На
полянке» -
ходьба
врассыпную по
всей «полянке»
и бег
врассыпную.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки «Зайки - прыгуны». Подвижная игра
«Птица и
птенчики».

Ходьба в колонне
по одному.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге вокруг предметов;
развивать координацию
движений при
ходьбе переменным
шагом; повторить прыжки
с продвижением вперёд.

Ходьба и бег по
кругу,
выложенному
кольцами.

ОРУ с кольцом. 1. Равновесие
2. Прыжки

Подвижная игра
«Найди свой
цвет».

Игра малой
подвижности по
выбору детей.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
и беге с выполнением
заданий; в прыжках с
высоты с мягком
приземлении на
полусогнутые ноги;
развивать ловкость и
глазомер в заданиях с
мячом.

Ходьба в
колонне по
одному, бег
высоко
поднимая
колени, переход
на обычный бег.

ОРУ с малым
обручем.

1.Прыжки «Веселые воробышки».
2.Прокатывание мяча «Ловко и
быстро!».

Подвижная игра
«Воробышки в
гнездышках».

Игра «Найдём
воробышка».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
переменным шагом,
развивая координацию
движений разучить
бросание мяча через
шнур, развивая глазомер.

Ходьба в
колонне по
одному,
перешагивая
через шнуры.
Бег врассыпную

ОРУ с мячом. 1.Бросание мяча через шнур двумя
руками.

Подвижная игра
«Воробышки и
кот».

Ходьба в колонне
по одному с
мячом в руках.

4 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную;
упражнять в умении
группироваться при
лазании под дугу;
повторить упражнение в
равновесии.

Построение в
одну шеренгу,
перестроение в
колонну по
одному.
Ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ без
предметов.

1. Лазание под дугу в группировке
«Под дугу».
2. Равновесие.

Подвижная игра.
«Лягушки»
(прыжки).

Игра «Найдём
лягушонка».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
МАРТ

1 
не

де
ля

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

Вначале
проводится
ходьба по кругу,
затем бег по
кругу в
умеренном
темпе, переход
на ходьбу и
остановка.

ОРУ с кубиком. 1. «Ровным шажком»
2. Прыжки «Змейкой»

Подвижная игра
«Кролики»

Ходьба в колонне
по одному.

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге врассыпную;
разучить прыжки в длину
с места; развивать
ловкость при
прокатывании мяча.

Ходьба в
колонне по
одному; ходьба
врассыпную.
Ходьба и бег в
чередованиии.

ОРУ без
предметов.

1. Прыжки «Через канавку».
2. Катание мячей друг другу «Точно
в руки».

Подвижная игра
«Найди свой
цвет».

Ходьба в колонне
по одному

3 
не

де
ля

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

Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

ОРУ с мячом. 1. «Брось - поймай».
2. Ползание на повышенной опоре.

Подвижная игра
«Зайка серый
умывается».

Игра «Найдем
зайку?».

4 
не

де
ля

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

Ходьба и бег
между
предметами.

ОРУ без
предметов.

1. Ползание «Медвежата».
2. Равновесие.

Подвижная игра
«Автомобили».

Ходьба в колонне
по одному -
«автомобили
поехали в гараж».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег
вокруг предметов,
прыжки через шнуры.
Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.

Ходьба по кругу
вокруг кубиков.
Остановка,
поворот в
другую сторону
– бег.

ОРУ на скамейке с
кубиком.

1. Равновесие.
2. Прыжки «Через канавку».

Подвижная игра
«Тишина».

Игра «Найдём
лягушонка».

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге, с выполнением
заданий; в приземлении
на полусогну ноги в
прыжках; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

Ходьба в
колонне по
одному.
Бег врассыпную
«Жуки»

ОРУ с косичкой
(короткий шнур).

1. Прыжки из кружка в кружок.
2. Упражнения с мячом «Точный
пас».

Подвижная игра
«По ровненькой
дорожке».

Ходьба в колонне
по одному.

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
развивать ловкость и
глазомер в упражнении с
мячом; упражнять в
ползании на ладонях и
ступнях.

Ходьба в
колонне по
одному, ходьба
на носках  и в
присяде.
«Великаны» -
«Гномы».

ОРУ без
предметов.

1 .Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке «Медвежата».

Подвижная игра
«Мы топаем
ногами».

Ходьба в колонне
по одному.

4 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе с
остановкой по сигналу
воспитателя; повторить
ползание между
предметами; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на
повыше опоре.

Ходьба в
колонне по
одному; ходьба
в присяде –
«Лягушки». Бег
подскоками в
умеренном
темпе -
«Лошадки».

ОРУ с обручем. 1. Ползание «Проползи - не задень».
2. Равновесие «По мостику».

Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне
по одному.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
МАЙ

1 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег
врассыпную, развивая
ориентировку в
пространстве; повторить
упражнение в равновесии
и прыжках.

Ходьба в
колонне по
одному; ходьба
и бег
врассыпную по
всему залу.
Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

ОРУ с кольцом от
колъцеброса.

1. Равновесие.
2. Прыжки через шнуры.

Подвижная игра.
«Мыши в
кладовой».

«Где спрятался
мышонок».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
и беге между предметами;
в прыжках из обруча в
обруч на полусогнутые
ноги; в прокатывании
мяча друг другу.

Ходьба и бег в
колонне по
одному между
предметами.
Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

ОРУ с мячом. 1. Прокатывание мяча друг другу.
2. Прыжки из обруча в обруч.

Подвижная игра
«Воробышки и
кот».

Ходьба в колонне
по одному.
Игра малой
подвижности.

3 
не

де
ля

Ходьба с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя; упражнять в
бросании мяча вверх и
ловле его двумя руками;
ползание по
гимнастической скамейке.

Ходьба в
колонне по
одному.
Ходьба и бег
чередуются
несколько раз.

ОРУ с флажками. 1. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке.

Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне
по одному.

4 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге по сигналу
воспитателя; в лазании по
наклонной лесенке;
ходьбе по доске,
положенной на пол,
упражнение в равновесии.

Ходьба в
колонне по
одному,
бег врассыпную
по всему залу.
Ходьба и бег в
чередовании.

ОРУ без
предметов.

1. Лазание по наклонной лесенке.
2. Ходьба по доске, положенной на
пол.

Подвижная игра
«Коршун и
наседка».

Ходьба в колонне
по одному.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Н

ед
ел

я
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная

частьОбщеразвивающие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге колонной
по одному; учить
сохранять устойчивое
равновесие на
уменьшенной площади
опоры.

Построение в
шеренгу, проверка
равнения.

ОРУ без
предметов.

1. Упражнения в равновесии -
ходьба и бег между двумя
2. Прыжки

«Найди себе
пару»

Ходьба в
колонне по
одному,
помахивая
платочком над
головой.

2 
не

де
ля

Учить детей энергично
отталкиваться от пола и
приземляться на
полусогнутые ноги при
подпрыгивании вверх,
доставая до предмета;
упражнять в
прокатывании мяча.

Ходьба и бег в
колонне по
одному.
Перестроение в
три колонны.

ОРУ с флажками. 1. Прыжки «Достань до предмета»
2. Прокатывание мячей друг другу

«Самолеты». Ходьба в
колонне по
одному.

3
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, беге врассыпную
(повторить 2-3 раза в
чередовании); упражнять
в прокатывании мяча,
лазанье под шнур .

Перестроение в
круг.
Ходьба в колонне
по одному между
двумя линиями;
бег врассыпную

ОРУ с мячом. 1. Прокатывание мяча друг другу
двумя руками
2. Ползание под шнур, не касаясь
руками пола

«Огуречик,
огуречик».

Ходьба в колонне
по одному;
ходьба на носках,
с различными
положениями
рук.

4 
не

де
ля

Продолжать учить
детей останавливаться по
сигналу воспитателя во
время ходьбы; закреплять
умение группироваться
при лазанье под шнур.

Построение в три
колонны.
Ходьба в колонне

по одному, на
сигнал
воспитателя:
«Воробышки!»

ОРУ с малыми
обручами.

1. Равновесие: ходьба по доске
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
3. Лазанье под шнур (дугу) с опорой
на ладони и колени.

«У медведя во
бору».

Игра малой
подвижности
«Где
постучали?».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Учить детей сохранять
устойчивое равновесие
при ходьбе на
повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании от пола
(земли) и мягком
приземлении.

Ходьба в колонне
по одному;
упражнения в
перешагивании
(перепрыгивании).

ОРУ с косичкой
(или с коротким
шнуром).

1. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до предмета
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке

«Кот и мыши». Ходьба в колонне
по одному на
носках, как
«мышки», за
«котом».

2 
не

де
ля

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

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по дорожке ,
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по
сигналу.

ОРУ без
предметов.

1. Прокатывание мячей друг другу.
2. Прыжки - перепрыгивание из
обруча в обруч на двух ногах.

«Найди свой
цвет!»
«Автомобили».

«Автомобили
поехали в гараж»

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением
различных заданий в
прыжках, закреплять
умение действовать по
сигналу.

Ходьба с
выполнением
различных
заданий

ОРУ без
предметов.

1. Прокатывание мяча между 4-5
предметами
2. Прыжки на двух ногах из обруча
в обруч

«Ловишки» Ходьба в колонне
по одному

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу в
колонне по одному,
развивать глазомер и
ритмичность при
перешагивании через
бруски; упражнять в
прокатывании мяча в
прямом направлении, в
лазанье под дугу.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
с перешагиванием
через бруски
Упражнения в
ходьбе и беге
Построение в круг

ОРУ с мячом. 1. Лазанье под дугу
2. Прыжки на двух ногах 3.
3.Подбрасывание мяча двумя
руками

«У медведя во
бору».

И.М.П.
«Угадай, где
спрятано».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; в прыжках
на двух ногах, закреплять
умение удерживать
устойчивое равновесие
при ходьбе на
повышенной опоре.

Ходьба и бег
между кубиками,
поставленными по
всему залу
произвольно,
стараясь не
задевать друг
друга и кубики.

ОРУ с кубиком. 1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
2. Прыжки на двух ногах
3. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками

Подвижная игра
«Салки».

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи».

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в ходьбе и
беге на носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в
прокатывании мяча.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по кругу с
поворотом в
другую сторону
по сигналу
воспитателя.

ОРУ без
предметов.

1. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий.
2. Прокатывание мячей друг другу.
3. Перебрасывание мяча друг другу.

Подвижная игра
«Самолеты».

Ходьба в колонне
по одному,
впереди звено,
победившее в
игре «Самолеты».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
изменением направления
движения; в бросках мяча
о землю и ловле его
двумя руками; повторить
ползание на четвереньках

Ходьба в колонне
по одному,
высоко поднимая
колени, руки на
поясе; переход на
обычную ходьбу,
бег врассыпную.

ОРУ с мячом. 1. Броски мяча о землю и ловля его
двумя руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.
3. Ползание в шеренгах в прямом
направлении с опорой на ладони и
ступни.

Подвижная игра
«Лиса и куры».

3 часть. Ходьба в
колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании
на животе по
гимнастической
скамейке.

Ходьба и бег в
колонне по
одному; ходьба и
бег врассыпную.

ОРУ с флажками. 1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на поясе.
3. Ползание по гимнастической
скамейке.

Подвижная игра
«Цветные
автомобили».

Ходьба в колонне
по одному.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

Развивать внимание
детей при выполнении
заданий в ходьбе и беге;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

Ходьба и бег в
колонне по
одному
ходьба и бег
врассыпную
по сигналу
перестроение в
колонну.

ОРУ с платочком. 1. Равновесие
2. Прыжки через 4-5 брусков
3. Прокатывание мяча между 4-5
предметами

Подвижная игра
«Лиса и куры».

Игра малой
подвижности
«Найдём
цыпленка».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в
перестроении в пары на
месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при
прокатывании мяча.

Ходьба и бег в
колонне по
одному
. Построение в
шеренгу.

ОРУ с мячом. 1. Прыжки со скамейки
2. Прокатывание мяча между
предметами
3. Бег по дорожке (ширина 20 см).

Подвижная игра
«У медведя во
бору».

Игра малой
подвижности по
выбору детей

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному; развивать
ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча
друг другу.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную

ОРУ без
предметов.

1.Перебрасывание мячей друг другу
2.Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи

Подвижная игра
«Зайцы и волк»

Игра малой
подвижности
«Где спрятался
зайка?».

4 
не

де
ля

Упражнять в выполнении
действий по заданию
воспитателя в ходьбе и
беге; учить правильному
хвату рук за края
скамейки при ползании
на животе.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную

ОРУ с кубиками. 1.Ползание по гимнастической
скамейке на животе, с опорой на
ладони и колени
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
3. Прыжки на двух ногах

Подвижная игра
«Птички и
кошка».

Ходьба в колонне
по одному
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2—3 минуты
ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, в ходьбе и
беге на носках; в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках; в
прокатывании мяча.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег по кругу с
поворотом в
другую сторону
по сигналу
воспитателя.

ОРУ без
предметов.

1. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий.
2. Прокатывание мячей друг другу.
3. Перебрасывание мяча друг другу.

Подвижная игра
«Самолеты».

Ходьба в колонне
по одному,
впереди звено,
победившее в
игре «Самолеты».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением
различных заданий в
прыжках, закреплять
умение действовать по
сигналу.

Ходьба с
выполнением
различных
заданий

ОРУ без
предметов.

1. Прокатывание мяча между 4-5
предметами
2. Прыжки на двух ногах из обруча
в обруч

«Ловишки» Ходьба в колонне
по одному

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами,
формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег между
предметами
Ходьба в колонне
по одному.

ОРУ с обручем. 1. Равновесие-ходьба по канату.
2. Прыжки на двух ногах.
3. Подбрасывание мяча вверх и
ловля его двумя руками.

Подвижная игра
«Кролики».

Игра малой
подвижности
«Найдем
кролика!».

4 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе со сменой
ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча
друг другу.
Отбивание малого мяча
одной рукой о пол,
равновесие-ходьба на
носках между
предметами

Ходьба в колонне
по одному со
сменой ведущего,
бег врассыпную

ОРУ с мячом. 1.Прыжки с гимнастической
скамейки.
2. Перебрасывание мячей друг
другу с расстояния 2 м. (способ -
двумя руками снизу) (по 10-12 раз).

Подвижная игра
«Найди себе
пару».

Ходьба в колонне
по одному.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами, с
перешагиванием через
предметы, в равновесии;
повторить задание в
прыжках, в прыжках
через шнур.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег между
расставленными в
одну линию
предметами, 5 - 6
штук.

ОРУ без
предметов.

1. Равновесие.
2. Прыжки через шнур,
3. Перебрасывание мячей друг
другу.

Подвижная игра
«Котята и
щенята».

Игра малой
подвижности

2 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением
заданий по команде
воспитателя, в
прокатывании мяча друг
другу.

Ходьба в колонне
по одному,
«Аист!» -
«Лягушки»

ОРУ на стульях. 1.Прыжки из обруча в обруч
2. Прокатывание мячей между
предметами
3. Прокатывание мячей друг другу

«У медведя во
бору».

Ходьба в колонне
по одному с
хлопком в
ладоши на
каждый
четвёртый счёт.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
прыжках на двух ногах
через шнуры, в
прокатывании мяча друг
другу
в ходьбе и беге
врассыпную между
предметами.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
на носках,
переход на бег
врассыпную.

ОРУ с мячом. 1. Перебрасывание мячей друг
другу.
2. Метание мешочков в
вертикальную цель.
3. Прыжки на двух ногах между
предметами.

«Воробышки и
автомобиль».

Ходьба в колонне
по одному.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с изменением
направления движения;
прыжки между
предметами
в ползании по
гимнастической
скамейке.

Ходьба в колонне
по одному
Ходьба и бег
врассыпную по
всему залу,
перестроение в
ходьбе в колонну
по одному.

ОРУ с
гимнастической
палкой.

1. Ползание по гимнастической
скамейке.
2. Прыжки на правой и левой ноге.

«Перелёт птиц». Ходьба в колонне
по одному.



43

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
МАРТ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу с
изменением направления
движения и беге
врассыпную.

Ходьба в колонне
по одному;
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой.

ОРУ без
предметов.

1. Ходьба на носках между 4 - 5
предметами.
2. Прыжки через шнур справа и
слева.
3.Равновесие.

Подвижная игра
«Перелет птиц».

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с выполнением
заданий по команде
воспитателя; в прыжках в
длину с места, в
бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу
и бег врассыпную

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную.

ОРУ с обручем. 1.Прыжки в длину с места.
2.Перебрасывание мячей через
шнур.
3.Перебрасывание мячей через
шнур двумя руками из-за головы.

Подвижная игра
«Бездомный
заяц».

Ходьба в колонне
по одному.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу;
ходьбе и беге с
выпoлнeниeм задания;
повторить прокатывание
мяча между предметами;
упражнять в ползании на
животе по скамейке.

Ходьба и бег по
кругу с
выполнeниeм
заданий: ходьба
на носках, ходьба
в полуприсяде,
руки на коленях.

ОРУ с мячом. 1.Прокатывание мяча между
предметами
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе
3. Равновесие - ходьба по скамейке
с мешочком на голове.

Подвижная игра
«Самолеты».

Игра малой
подвижности.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную, с
остановкой по сигналу
воспитателя; повторить
ползание по скамейке
«по-медвежьи»;
упражнения в равновесии
и прыжках.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
и бег врассыпную,
по сигналу
воспитателя
остановиться.

ОРУ с флажками. 1. Ползание по гимнастической
скамейке
2. Прыжки через 5-6 шнуров
3. Лазанье по гимнастической
стенке

Подвижная игра
«Охотник и
зайцы».

Игра малой
подвижности
«Найдём зайку».
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ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 - 3 минуты 12 - 15 минут 2 - 3 минуты
АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге в колонне
по одному, ходьбе и беге
врассыпную; повторить
задания в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне
по одному с
перешагиванием
через бруски.

ОРУ без
предметов.

1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах через
препятствия.

Подвижная игра
«Пробеги тихо».

Игра малой
подвижности
«Угадай, кто
позвал».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, ходьбе
и беге врассыпную;
метании мешочков в
горизонтальную цель.

Ходьба в колонне
по одному; ходьба
по кругу,
взявшись за руки;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ с кеглей. 1.Прыжки в длину с места.
2. Метание мешочков в
горизонтальную цель.
3. Метание мячей в вертикальную
цель.

Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в колонне
по одному, на
носках, переход
на обычный шаг.

3 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу воспитателя;
развивать ловкость и
глазомер при метании на
дальность.

Ходьба в колонне
по одному;
«Лягушки» -
«Бабочки»

Обще развивающие
упражнения с
мячом

1.Метание мешочков на дальность.
2. Ползание по гимнастической
скамейке.
3. Прыжки на двух ногах,
дистанция 3 м.

Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в колонне
по одному.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии
и прыжках.

Ходьба в колонне
по одному, ходьба
и бег врассыпную;
«Лошадки!» -
ходьба, высоко
поднимая колени;
«Мышки!» ходьба
на носках.

Обще развивающие
упражнения с
косичкой.

1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах из обруча
в обруч.
3. Прыжки на двух ногах между
предметами.

Подвижная игра
«Птички и
кошка».

Ходьба в колонне
по одному.



45

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минуты
МАЙ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе парами, в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить
прыжки в длину с места.

Ходьба и бег
парами, ходьба и
бег врассыпную;
перестроение в
три колонны.

ОРУ без
предметов.

1. Ходьба по доске (ширина 15 см.)
2. Прыжки в длину с места через 5 -
6 шнуров.
3. Прокатывание мяча (большой
диаметр) между кубиками.

Подвижная игра
«Котята и
щенята».

Игра малой
подвижности.

2 
не

де
ля

Повторить ходьбу со
сменой ведущего;
упражнять в прыжках в
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях
с мячом.

Ходьба в колонне
по одному со
сменой ведущего;
ходьба и бег
врассыпную по
всему залу.

ОРУ с кубиком. 1.Прыжки в длину с места через
шнур.
2. Перебрасывание мячей друг
другу.
3. Метание мешочков на дальность
(правой и левой рукой).

Подвижная игра
«Котята и
щенята».

Ходьба в колонне
по одному.
Игра малой
подвижности по
выбору детей.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием колен, беге
врассыпную, в ползании
по скамейке; повторить
метание в вертикальную
цель.

Ходьба в колонне
по одному; бег
врассыпную.

ОРУ с
гимнастической
палкой.

1. Метание в вертикальную цель.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе.
3. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни.
.

Подвижная игра
«Зайцы и волк».

Игра малой
подвижности
«Найдем зайца».

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре в
прыжках.
в лазании на
гимнастической стенке.

Ходьба в колонне
по одному; бег в
колонне по
одному.

ОРУ с мячом. 1. Равновесие-ходьба по скамейке с
мешочком на голове.
2. Прыжки на двух ногах через
шнур справа и слева.
3. Лазанье на гимнастическую
стенку и спуск с неё.

Подвижная игра
«У медведя во
бору».

Ходьба в колонне
по одному.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Н

ед
ел

я
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная

частьОбщеразвивающие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
в колонне по одному, в беге
врассыпную; учить сохранять
устойчивое равновесие, формируя
правильную осанку при ходьбе по
гимнастической скамейке;
упражнять в энергичном
отталкивании двумя ногами от
пола (земли), в прыжках с
продвижением вперед; упражнять
в перебрасывании мяча.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения: перестроение
в колонну по одному,
ходьба в колонне по
одному на носках, руки
на поясе (колени не
сгибать); бег в колонне
по одному; по сигналу
воспитателя ходьба
врассыпную,

ОРУ без предметов. 1. Равновесие ходьба по гимнастической
скамейке с перешагиванием через кубики.
2. Прыжки подпрыгивание на двух ногах с
продвижением вперед.
3. Перебрасывание мячей, стоя в шеренгах.

«У кого мяч?».
«Ловишки».

Игра малой
подвижности
«У кого мяч?»

2 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег между
предметами; учить ходьбе на
носках; обучать энергичному
отталкиванию двумя ногами от
пола (земли) и взмаху рук в
прыжках с доставанием до
предмета (в высоту); упражнять в
подбрасывании мяча вверх двумя
руками; бег до 1,5 мин.

Ходьба на носках, руки
на поясе, бег; ходьба и
бег между предметами;
перестроение в три
колонны по сигналу
воспитателя.

ОРУ с мячом. 1. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах.
2. Подбрасывание малого мяча (диаметр 6 - 8
см.) вверх двумя руками.
3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин).

«Сделай фигуру».
«Мы, веселые ребята».

Игра малой
подвижности  «Найди и
промолчи».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен, в
непрерывном беге до 1 мин.;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени;
разучить подбрасывание мяча
вверх; развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
ходьбе по шнуру.

Построение в шеренгу,
проверка осанки,
перестроение в колонну
по одному (прыжком);
ходьба с высоким
подниманием колен,
руки на поясе; бег в
колонне по одному за
воспитателем; переход
на обычную ходьбу.

ОРУ без предметов. 1. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях.
2. Ходьба по канату (верёвке) боком
приставным шагом, руки на поясе голову и
спину держать прямо.
3. Бросание мяча вверх двумя руками и ловля
его, бросание мяча вверх и ловля его с хлопком.

«Удочка».
«Быстро возьми».

Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа движения по
сигналу воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком, не
задевая за край обруча; упражнять
в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках с
продвижением вперёд.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба в
различном темпе;
ходьба в колонне по
одному и врассыпную;
перестроение в колонну
по три.

ОРУ
с гимнастической палкой.

1. Пролезание в обруч боком (не задевая за
верхний край) в группировке.
2. Перешагивание через бруски (кубики) с
мешочком на голове.
3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым
между колен, - «Пингвины»

«Мы, веселые ребята». Ходьба в колонне по
одному с выполнением
упражнений по сигналу
воспитателя (руки в
стороны, руки вниз,
руки за голову).
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Учить детей перестроению в
колонну по два; упражнять в
непрерывном беге до 1 мин.;
учить ходьбе приставным шагом
по гимнастической скамейке;
упражнять в перепрыгивании
через шнуры и перебрасывании
мяча.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; перестроение
в колонну по одному,
ходьба; по сигналу
воспитателя
перестроение в колонну
по два; ходьба в колонне
по два, бег врассыпную,
ходьба врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, бег в
умеренном темпе до 1
мин.

ОРУ без предметов. 1. 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом.

2. 2. Прыжки на двух ногах через шнуры.
3. Бросание мяча двумя руками от  груди.

«Перелет птиц».
«Не попадись».

«Найди и промолчи».
Ходьба в колонне по
одному.

2 
не

де
ля

Разучить с детьми поворот по
сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному;
упражнять в беге с
перешагиванием через бруски;
закрепить навык приземления на
полусогнутые ноги при
спрыгивании; повторить
перебрасывание мяча друг другу
и переползание через
препятствия.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение
в колонну по одному;
ходьба в колонне по
одному.

ОРУ с большим мячом. 1. Прыжки (спрыгивание со скамейки на
полусогнутые ноги).
2. Переползание через препятствия.
3. Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками из-за головы.

«Не оставайся на
полу».
«Ловишки».

«У кого мяч?» .
Ходьба в колонне по
одному.

3 
не

де
ля

Продолжать отрабатывать навык
ходьбы с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя;
бег врассыпную; развивать
координацию движений и
глазомер при метании мяча в
цель; упражнять в подлезании под
дугу с сохранением устойчивого
равновесия.

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
воспитателя ходьба в
медленном темпе; бег
врассыпную с
остановками по сигналу
воспитателя.

ОРУ с малым мячом. 1. Метание мяча в горизонтальную цель.
2. Лазанье.
3. Ходьба с перешагиванием через набивные
мяч.

«Удочка». Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Учить детей делать повороты во
время ходьбы и бега в колонне по
два (парами); повторить
пролезание в обруч боком;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; построение в
колонну по два; ходьба в
колонне по два; бег в
колонне по два.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки на двух ногах на мягкое
препятствие.
2. Ходьба по гимнастической скамейке на
носках.
3. Пролезание в обруч.

«Гуси-лебеди».
«Ловишки -
перебежки».

«Летает не летает».
«Затейники».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Продолжать отрабатывать навык
ходьбы с высоким подниманием
колен, бег врассыпную; разучить
перекладывание малого мяча из
одной руки в другую упражнять в
прыжках и перебрасывании мяча
в шеренгах; упражнять в
медленном беге до 1,5 мин, в
ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя; повторить игровые
упражнения с мячом.

Построение в шеренгу,
проверка осанки; ходьба
в колонне по одному;
бег врассыпную, бег
между кеглями, бег в
медленном темпе до 1,5
мин; ходьба с
перешагиванием через
бруски (высота 10 см);
бег врассыпную.

ОРУ с малым мячом. 1. Равновесие.

2. Прыжки на правой и левой ноге. 3.
Перебрасывание мяча двумя руками снизу.

«Пожарные на учении».
«Мышеловка»

«Найди и промолчи».

«Угадай по голосу».

2 
не

де
ля

Бег между предметами; учить
прыжкам на правой и левой ноге
попеременно с продвижением
вперед; упражнять в ползании по
скамейке на животе и ведении
мяча между предметами;
повторить бег с перешагиванием
через предметы.

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
воспитателя изменить
направление движения;
бег между кеглями,
поставленными в один
ряд; ходьба
врассыпную.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки с продвижением вперёд.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе.
3. Отбивание мяча о землю
«Мяч водящему», «По мостику.

«Не оставайся на
полу».
«Ловишки».

«Найди и промолчи».
«Затейники».

3 
не

де
ля

Упражнять в пролезании через
обруч с мячом в руках, в
равновесии. повторить ведение
мяча в ходьбе; упражнять детей в
беге с изменением темпа
движения, в ходьбе между
предметами; упражнять в
медленном непрерывном беге,
перебрасывании мяча в шеренгах.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба по
сигналу воспитателя с
ускорением и
замедлением темпа
движения; бег между
предметами; ходьба
врассыпную.

ОРУ с большим мячом. 1. Отбивание мяча одной рукой с
продвижением вперёд.
2. Пролезание в обруч с мячом в руках в
группировке.
3. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке на носках.

Подвижная игра
«Удочка»
«Ловишки парами».

Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий для рук по
сигналу воспитателя.
Игра малой
подвижности «Летает -
не летает».

4 
не

де
ля

Упражнять в подлезании под
шнур боком, в сохранении
устойчивого равновесия и
прыжках;
повторить бег с преодолением
препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом
и с бегом.

Ходьба в колонне по
одному, врассыпную
с выполнением
«фигуры»; бег
врассыпную;  ходьба и
бег повторяются в
чередовании.
ходьба между
предметами,
поставленными в один
ряд и бег.

ОРУ на гимнастических
скамейках.

1. Лазанье - подлезание под шнур.
2. Прыжки на правой, затем на левой ноге до
предмета.
3. Равновесие.

«Пожарные на учении»
«Ловишки-перебежки».

Игра малой
подвижности
«У кого мяч?»
Ходьба в колонне по
одному за самым
ловким водящим.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в беге колонной
по одному с сохранением
правильной дистанции друг от
друга, в беге между предметами,
не задевая их; разучить ходьбу по
наклонной доске, сохраняя
устойчивое равновесие и
правильную осанку; отрабатывать
навык прыжка на двух ногах с
преодолением препятствий;
упражнять в перебрасывании мяча
друг другу.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; перестроение
в колонну по одному,
ходьба в колонне по
одному, бег между
предметами
руками из-за головы
друг другу.

ОРУ с гимнастической
палкой.

1. Равновесие
2. Прыжки
3. Перебрасывание мяча двумя руками.

Подвижная игра «Кто
скорее до флажка».
Подвижная игра
«Мороз-Красный нос».

«Сделай фигуру».
Ходьба в колонне по
одному между
снежными
постройками за самым
ловким «Морозом».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу,с поворотом в другую
сторону; разучить прыжки с ноги
на ногу с продвижением вперед;
упражнять в ползании на
четвереньках между кеглями,
подбрасывании и ловле мяча.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение
в колонну по одному;
построение в колонну,
ходьба и бег за
педагогом.

ОРУ с флажками. 1. Прыжки.
2. Подбрасывание мяча двумя руками вверх и
ловля его после хлопка в ладоши.
3. Ползание.

Подвижная игра «Не
оставайся на полу».
Подвижная игра
«Мороз-Красный нос».

Игра малой
подвижности «У кого
мяч?».
Ходьба в колонне по

одному. Игра малой
подвижности «Найди
предмет».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять умение
ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер, упражнять в ползании
по гимнастической скамейке на
животе и сохранении равновесия.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнение, ходьба в
колонне по одному, бег
врассыпную.

ОРУ без предметов. 1. Перебрасывание мяча стоя в шеренгах.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе.
3. Равновесие.

Подвижная игра
«Охотники и зайцы».

Игра малой
подвижности «Летает -
не летает».
Ходьба между кеглями.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу,
в беге врассыпную; учить влезать
на гимнастическую стенку;
упражнять в равновесии и
прыжках.

Построение в колонну
по одному; ходьба и бег
по кругу; по сигналу
воспитателя поворот в
правую и левую
сторону;
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой на сигнал
педагога.

ОРУ с обручем. 1. Лазанье.
2. Равновесие.
3. Прыжки на правой и левой ноге между
кеглями.

Подвижная игра
«Хитрая лиса».
Подвижная игра «Мы,
веселые ребята»

Ходьба в колонне по
одному в умеренном
темпе.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

Учить детей перестроению в
колонну по два; упражнять в
непрерывном беге до 1 мин.;
учить ходьбе приставным шагом
по гимнастической скамейке;
упражнять в перепрыгивании
через шнуры и перебрасывании
мяча.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; перестроение
в колонну по одному,
ходьба; по сигналу
воспитателя
перестроение в колонну
по два; ходьба в колонне
по два, бег врассыпную,
ходьба врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, бег в
умеренном темпе до 1
мин.

ОРУ без предметов. 3. 1. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом.

4. 2. Прыжки на двух ногах через шнуры.
3. Бросание мяча двумя руками от  груди.

«Перелет птиц».
«Не попадись».

«Найди и промолчи».
Ходьба в колонне по
одному.

2 
не

де
ля

Упражнять в пролезании через
обруч с мячом в руках, в
равновесии. повторить ведение
мяча в ходьбе; упражнять детей в
беге с изменением темпа
движения, в ходьбе между
предметами; упражнять в
медленном непрерывном беге,
перебрасывании мяча в шеренгах.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба по
сигналу воспитателя с
ускорением и
замедлением темпа
движения; бег между
предметами; ходьба
врассыпную.

ОРУ с большим мячом. 1. Отбивание мяча одной рукой с
продвижением вперёд.
2. Пролезание в обруч с мячом в руках в
группировке.
3. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке на носках.

Подвижная игра
«Удочка»
«Ловишки парами».

Ходьба в колонне по
одному, с выполнением
заданий для рук по
сигналу воспитателя.
Игра малой
подвижности «Летает -
не летает».

3 
не

де
ля

Упражнять детей ходить и бегать
между предметами,; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в
прыжках с ноги на ногу,
забрасывании мяча в кольцо,
развивая ловкость и глазомер.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения, перестроение
в колонну по одному;
ходьба и бег между
кубиками, расположены
в шахматном порядке.

ОРУ с кубиком. 1. Равновесие.
2. Прыжки на правой и левой ноге между
кубиками.
3. Метание.

Подвижная игра
«Медведи и пчелы
Подвижная игра
«Ловишки парами».

Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи».
Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в
ползании на четвереньках,
прокатывая мяч перед собой
головой.

Построение в шеренгу;
перестроение в колонну
по одному;
ходьба по кругу вправо,
бег по кругу.

ОРУ с верёвкой. 1. Прыжки в длину с места.
2. Проползание под дугами на четвереньках.
3. Бросание мяча вверх.

Подвижная игра
«Совушка».

Игра малой
подвижности «Летает -
не летает».
Игра малой
подвижности «Найдём
зайца».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, в
непрерывном беге до 1,5 мин;
продолжат учить сохранять
устойчивое равновесие
упражнять в перепрыгивании
через бруски и забрасывании
мяча в корзину.

Ходьба в колонне по
одному
бег до 1,5 мин в
умеренном темпе с
изменением
направления
движения; ходьба в
колонне по одному.

ОРУ с обручем. 1. Ходьба по наклонной доске.
2. Прыжки - перепрыгивание через бруски.
3. Забрасывание мячей в корзину.

Подвижная игра
«Охотники и зайцы».
Подвижная игра
«Мороз-Красный
нос».

Ходьба в среднем
темпе между
ледяными
постройками.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в
подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.

Построение в
шеренгу, объяснение
задания.
Перестроение в
колонну по одному,
затем в круг; ходьба и
бег по кругу,
взявшись за руки;

ОРУ с гимнастической
палкой.

1. Прыжки в длину с места
2. Отбивание мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом.
3. Лазанье

Подвижная игра «Не
оставайся на полу.

Ходьба в колонне по
одному с заданиями
для рук.
Игра малой
подвижности
«Найдем следы
зайца».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; учить
метанию мешочков в
вертикальную цель; упражнять
в подлезании под палку и
перешагивании через нее.
Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, бросание снежков
на дальность и в цель.

Построение в
шеренгу, проверка
осанки и равнения.
Ходьба и бег между
предметами,
скамейками.
Перестроение в три
колонны справа от
скамеек.

ОРУ на скамейках. 1. Метание мешочков в вертикальную цель
2. Подлезание под палку
3. Перешагивание через шнур
4.«Точно в круг».
5.«Кто дальше».

Подвижная игра
«Мышеловка».
Подвижная игра
«Ловишки-
перебежки»

Ходьба за самым
ловким и быстрым
«ловишкой».

4 
не

де
ля

Упражнять детей в медленном
непрерывном беге;
продолжать учить влезать на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек; упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе по гимнастической
скамейке и прыжках с ноги на
ногу.

Построение в
шеренгу,
ходьба в колонне по
одному; переход на
бег
ходьба врассыпную;
построение
в колонны.

ОРУ упражнения без
предметов.

1. Лазанье.
2. Ходьба по гимнастической скамейке.
3. Прыжки с ноги на ногу.

Подвижная игра
«Гуси-лебеди».
Подвижная игра
«Ловишки парами».

Ходьба в колонне по
одному с поворотами
по сигналу
воспитателя.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
МАРТ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с поворотом
в другую сторону по сигналу
воспитателя; разучить ходьбу по
канату (шнуру) с мешочком на
голове, удерживая равновесие и
сохраняя хорошую осанку;
упражнять в прыжках из обруча в
обруч и перебрасывании мяча
друг другу, развивая ловкость и
глазомер.

Ходьба в колонне по
одному
бег с поворотами в
другую сторону;
упражнения для рук во
время ходьбы; бег
врассыпную;
построение в три
колонны.

ОРУ с малым мячом. 1. Равновесие.
2. Прыжки из обруча в обруч.
3. Перебрасывание мяча друг другу.

Подвижная игра
«Пожарные на учении».
Подвижная игра
«Горелки».

Эстафета с большим
мячом «Мяч
водящему».
игра малой
подвижности «Летает -
не летает».

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу с изменением направления
движения и врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между кеглями;
упражнять детей в непрерывном
беге в среднем темпе.

Ходьба и бег в кругу с
изменением
направления движения
по сигналу воспитателя;
ходьба и бег
врассыпную между
кубиками (кеглями), не
задевая их.

ОРУ без предметов. 1. Прыжок в высоту с разбега.
2. Метание мешочков в цель правой и левой
рукой.
3. Ползание на четвереньках между кеглями.

Подвижная игра
«Медведи и пчелы».
Подвижная игра
«Карусель».

Эстафета с мячом.
Ходьба в колонне по
одному.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе со
сменой темпа движения и в беге
врассыпную между предметами,
упражнять в ползании по
скамейке на ладонях и ступнях, в
равновесии и прыжках;
упражнять детей в беге на
дистанцию 80 м в чередовании с
ходьбой; повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

ходьба и бег
врассыпную между
предметами (кубиками);
перестроение в колонну
по одному, в колонну по
четыре.
Ходьба в колонне по
одному.
Ходьба в колонне по
одному - 10 м, переход
на бег - 20 м.

ОРУ с обручем. 1. Ползание по гимнастической скамейке
2. Ходьба по гимнастической скамейке
3. Прыжки правым (левым) боком
1.«Канатоходец».
2.«Удочка».

Подвижная игра
«Ловишки».

Эстафета с большим
мячом — «Передача
мяча в шеренге».

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
перестроением в пары и обратно;
закреплять умение в метании в
горизонтальную цель; упражнять
в подлезании под рейку в
группировке и равновесии;
упражнять детей в беге на
скорость; повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом
и бегом.

Ходьба парами,
перестроение в колонну
по одному в движении;
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя;
упражнение в беге на
скорость.

ОРУ без предметов. 1. Метание мешочков горизонтальную цель.
2. Подлезание под шнур.
3. Ходьба на носках между предметами.

Подвижная игра «Не
оставайся на полу».
Подвижная игра
«Удочка».

Игра малой
подвижности «Угадай
по голосу».
Эстафета с мячом.
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ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
по кругу; продолжать учить
сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по гимнастической
скамейке; упражнять в прыжках
на двух ногах и метании в
вертикальную цель.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба и бег по
кругу, врассыпную
ходьба с
перешагиванием через
шнуры попеременно
правой и левой ногой.

ОРУ без предметов. 1. Равновесие.
2. Прыжки из обруча в обруч.
3. Метание в вертикальную цель.

Подвижная игра
«Медведи и пчелы».

Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя:
«Сделай фигуру!»

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; разучить
прыжки с короткой скакалкой;
упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в них; .
упражнять детей в непрерывном
беге, повторить игровые
упражнения с прыжками, с мячом.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; ходьба и бег в
колонне по одному;
ходьба и бег между
предметами;
построение в шеренгу,
перестроение в колонну;
бег в среднем темпе за
воспитателем до 2 мин.
между предметами.

ОРУ с короткой
скакалкой.

1. Прыжки через короткую скакалку.
2. Прокатывание обруча друг другу.
3. Пролезание в обруч.

Подвижная игра
«Ловишки -
перебежки».
Эстафета с прыжками
«Кто быстрее до
флажка».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой
подвижности «Кто
ушел?»

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной с остановкой по сигналу
воспитателя, в беге врассыпную;
закреплять исходное положение
при метании мешочков в
вертикальную цель; упражнять в
ползании и равновесии.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну;
ходьба в колонне по
одному с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя; ходьба с
перешагиванием через
кубики, бег.

ОРУ с мячом. 1. Метание мешочков в вертикальную цель.
2. Ползание по полу.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.

Подвижная игра
«Удочка».
Подвижная игра
«Горелки».

Ходьба в колонне по
одному между
предметами, не задевая
их.
Ходьба в колонне по
одному. Игра малой
подвижности.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
колонной между предметами;
закреплять навык влезания на
гимнастическую стенку
одноименным способом;
упражнять в равновесии и
прыжках. Продолжать учить
детей бегу на скорость; повторить
игровые упражнения с мячом,
прыжкам в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному: бег до 1 мин. в
среднем темпе; ходьба и
бег между предметами;
построение в колонну по
одному, ходьба и бег
между предметами;
перестроение в две-три
шеренги.

ОРУ без предметов. 1. Лазанье по гимнастической стенке.
2. Прыжки через короткую скакалку.
3. Ходьба по канату.

Подвижная игра
«Карусель».
Подвижная игра «С
кочки на кочку».

Игра малой
подвижности «Угадай
по голосу».
Ходьба в колонне по
одному, бег «змейкой».
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ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 17 – 18 минут 3 – 4 минуты
МАЙ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
парами с поворотом в другую
сторону; упражнять в
перешагивании через набивные
мячи, положенные на
гимнастическую скамейку, в
прыжках на двух ногах с
продвижением вперед;
отрабатывать навыки бросания
мяча о стену.

Ходьба и бег парами,
перестроение в колонну
по одному в движении;
ходьба и бег парами с
поворотом в другую
сторону;
построение в колонну по
одному, ходьба, высоко
поднимая колени, бег в
среднем темпе до 1,5
мин. между предметами.

ОРУ без предметов. 1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах с продвижением
вперёд.
3. Бросание мяча.

Подвижная игра
«Мышеловка».
Подвижная игра «Гуси-
лебеди».

Игра «Что
изменилось?».
Ходьба в колонне по
одному.

2 
не

де
ля

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

Построение в шеренгу,
построение в колонну по
одному; ходьба в
колонне по одному;
ходьба с
перешагиванием через
шнуры; бег с
перешагиванием через
шнуры; ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ с флажками. 1. Прыжки в длину с разбега.
2. Перебрасывание мяча.
3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях
«по-медвежьи».

Подвижная игра «Не
оставайся на полу».
Подвижная игра
«Совушка».

Игра малой
подвижности «Найди и
промолчи».
Ходьба в колонне по
одному.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
врассыпную между предметами,
не задевая их; упражнять в
бросании мяча о пол одной рукой
и ловле двумя; упражнять в
пролезании в обруч и равновесии;
упражнять в беге на скорость;
упражнять в бросании мяча в
ходьбе и ловле его одной рукой.

Построение в шеренгу,
проверка осанки и
равнения; перестроение
в колонну по одному;
ходьба и бег в колонне
по одному между
предметами; ходьба и
бег врассыпную.

ОРУ с мячом. 1. Бросание мяча о пол одной рукой, а ловля
двумя.
2. Лазанье - пролезание в обруч.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.

Подвижная игра
«Пожарные на учении».
Подвижная игра
«Мышеловка».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой
подвижности или
эстафета с мячом.

4 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
замедлением и ускорением темпа
движения; закреплять навык
ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить
ходьбу с перешагиванием через
набивные мячи и прыжки между
кеглями; упражнять детей в
ходьбе и беге с изменением темпа
движения.

Построение в колонну
по одному; ходьба и бег
с ускорением и
замедлением темпа
движения по сигналу
воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в
колонны».

ОРУ с кольцом. 1. Ползание по гимнастической скамейке на
животе.
2. Ходьба с перешагиванием через набивные
мячи.
3. Прыжки на двух ногах между предметами.

Подвижная игра
«Караси и щука».
Подвижная игра «Не
оставайся на земле».

Ходьба в колонне по
одному за самым
ловким игроком.
Ходьба в колонне по
одному.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Н

ед
ел

я
Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная

частьОбщеразвивающие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в беге колонной
по одному, в умении переходить
с бега на ходьбу; в сохранении
равновесия и правильной осанки
при ходьбе по повышенной
опоре; развивать точность
движений при переброске мяча.

Ходьба в колонне по
одному в чередовании с
бегом; бег врассыпную;
бег с нахождением
своего места в колонне.

ОРУ без предметов. 1. Ходьба по гимнастической скамейке с
мешочком на голове.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры.
3. Перебрасывание мяча друг другу снизу.

Подвижная игра
«Ловишки».

Ходьба в  медленном
темпе.
Игра малой подвижности
«Вершки и корешки».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в равномерном
беге с соблюдением дистанции;
развивать координацию
движений в прыжках с
доставанием до предмета;
повторить упражнения с мячом и
лазанье под шнур, не задевая его.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
положения рук по
сигналу воспитателя;
бег в колонне по одному
в умеренном темпе,
переход на ходьбу и
перестроение в три
колонны.

ОРУ  с флажками. 1. Прыжки с доставанием до предмета,
подвешенного на высоту поднятой руки
ребёнка.
2. Перебрасывание мяча через шнур друг
другу.
3. Лазанье под шнур.

Подвижная игра «Не
оставайся на полу».

Игра малой подвижности
«Летает - не летает».

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
с четким фиксированием
поворотов (ориентир - кубик или
кегля); развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
координацию движений в
задании на равновесие; повторить
упражнение на переползание по
гимнастической скамейке.

Ходьба в колонне по
одному с чётким
поворотом на углах по
ориентирам; бег в
умеренном темпе;
перестроение
в три колонны.

ОРУ с мячом. 1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля
его двумя руками.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя руками.
3. Упражнение на умение сохранять
равновесие.

Подвижная игра
«Удочка».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Летает - не летает».

4 
не

де
ля

Упражнять в чередовании ходьбы
и бега по сигналу воспитателя; в
ползании по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях; в
равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке с
выполнением заданий; повторить
прыжки через шнуры.

Ходьба и бег по кругу в
чередовании по сигналу
воспитателя;
поворот в ходьбе, беге
производится в
движении по сигналу.

ОРУ
с гимнастической палкой.

1. Ползание по гимнастической скамейке на
ладонях и коленях.
2. Ходьба по гимнастической скамейке.
3. Прыжки из обруча в обруч.

Подвижная игра «Не
попадись».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Фигуры».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

Закреплять навыки ходьбы и бега
между предметами; упражнять в
сохранении равновесия на
повышенной опоре и прыжках;
развивать ловкость в упражнении
с мячом.

Ходьба и бег в колонне
по одному между
предметами;
ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движений; бег с
преодолением
препятствий.

ОРУ без предметов. 1. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке.
2. Прыжки на правой и левой ноге через
шнуры.
3. Броски малого мяча вверх и ловля его
двумя руками с хлопком в ладоши.

«Перелет птиц». Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
«Фигуры».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления движе-
ния по сигналу; отрабатывать
навык приземления на
полусогнутые ноги в прыжках со
скамейки; развивать
координацию движений в
упражнениях с мячом.

Ходьба с изменением
направления; бег с
перешагиванием через
предметы; ходьба в
колонне по одному с
ускорением и
замедлением темпа
движений; бег с
преодолением
препятствий.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки с высоты.
2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с
продвижением вперёд.
3. Ползание на ладонях и ступнях.

«Не оставайся на полу».
«Совушка».

Игра малой подвижности
«Эхо».
Ходьба в колонне по
одному.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен;
повторить упражнения в ведении
мяча; ползании; упражнять в со-
хранении равновесия при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
высоким подниманием
колен;
ходьба в колонне по
одному с изменением
направления
бег, перепрыгивая через
предметы.

ОРУ на
гимнастических скамейках.

1. Ведение мяча по прямой.
2. Ползание по гимнастической скамейке.
3. Ходьба по гимнастической скамейке.

«Удочка».
«Не опадись».

Игра малой подвижности
«Летает - не летает».
Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Закреплять навык ходьбы со
сменой темпа движения. Уп-
ражнять в беге врассыпную, в
ползании на четвереньках с
дополнительным заданием;
повторить упражнение на
равновесие при ходьбе по по-
вышенной опоре.

Ходьба в колонне по
одному; бег
врассыпную;
ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя;
бег в умеренном темпе

ОРУ с мячом. 1.  Ползание на четвереньках в прямом
направлении, подталкивая мяч головой.
2.  Прыжки на правой и левой ноге между
предметами.
3. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке.

«Удочка».
«Ловишки с
ленточками».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
«Эхо».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

Закреплять навык ходьбы и бега
по кругу; упражнять в ходьбе по
канату (или толстому шнуру);
упражнять в энергичном отталки-
вании в прыжках через шнур;
повторить эстафету с мячом;
закреплять навык ходьбы,
перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с
мячом и прыжками.

Ходьба и бег в колонне
по одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения;
ходьба в колонне по
одному между кеглями,
ходьба, с
перешагиванием
попеременно правой и
левой ногой через
шнуры; бег с
перепрыгиванием через
бруски (кубики).

ОРУ без предметов. 1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах через шнуры.
3. Эстафета с мячом «Мяч водящему».

«Догони свою пару».
«Мышеловка».

Игры малой подвижности:
«Угадай, чей голосок?»
«Затейники».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; прыжках через
короткую скакалку; бросании
мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на
спине.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
изменением
направления движения
по сигналу воспитателя;
бег с перепрыгиванием
через предметы.

ОРУ с короткой
скакалкой.

1. Прыжки через короткую скакалку.
2. Ползание по гимнастической скамейке.
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах.

«Не оставайся на полу». Подвижная игра
«Фигуры».
Игра «Затейники».

3 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между предметами;
повторить ведение мяча с
продвижением вперед; упражнять
в лазаньи под дугу, в равновесии;
упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа движения, с
высоким подниманием колен.

Ходьба и бег в колонне
по одному между
кубиками; бег
врассыпную;  ходьбу и
бег повторить в
чередовании и с
выполнением
различных упражнений.

ОРУ с кубиками. 1. Ведение мяча в прямом направлении.
2. Лазанье под дугу.
3. Равновесие.

«Перелет птиц». «По
местам».

«Летает — не летает».
Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Закреплять навык ходьбы и бега
между предметами, развивая
координацию движений и
ловкость; разучить в лазаньи на
гимнастическую стенку переход с
одного пролета на другой;
повторить упражнения в прыжках
и на равновесие.

Ходьба и бег между
предметами;
ходьба и бег
врассыпную;
ходьба с изменением
направления движения.

ОРУ без
предметов.

1. Лазанье на гимнастическую стенку с
переходом на другой пролёт.
2. Прыжки на двух ногах через шнур.
3. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом.

П.И. «Фигуры»
П.И. «Хитрая лиса».

Ходьба в колонне по
одному
Игра малой подвижности
по выбору детей
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
различными положениями рук, в
беге врассыпную; в сохранении
равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием). Развивать
ловкость в упражнениях с мячом,
упражнять детей в
продолжительном беге.

Ходьба и бег с
различными
положениями рук, бег в
рассыпную.

ОРУ в парах. 1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах между предметами.
3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками.

Подвижная игра
«Хитрая лиса».
Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в колонне по
одному.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа движения, в
прыжках на правой и левой ноге
попеременно; повторить
упражнения в ползании
,повторить игровые упражнения
на равновесие, в прыжках, на
внимание.

Ходьба в колонне по
одному,
ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу; на следующий
сигнал
ходьба мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс; бег
врассыпную, ходьба в
колонне по одному,
перестроение в три
колонны.

ОРУ без предметов. 1. Прыжки на правой и левой ноге
попеременно, продвигаясь вперёд.
2. Эстафета с мячом «Передача мяча в
колонне».
3. Ползание по скамейке на ладонях и
коленях.

Подвижная игра «Салки
с ленточкой».

Игра малой подвижности
«Эхо!».
Ходьба в колонне по
одному

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения, развивая
ловкость и глазомер; упражнять в
ползании на животе, в
равновесии. Упражнять в
подбрасывании малого мяча,
упражнения в прыжках, на
равновесие.

Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения; бег
врассыпную;
чередование ходьбы и
бега.

ОРУ с малым мячом. 1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой.
2. Ползание по гимнастической скамейке на
животе.
3. Равновесие.

Подвижная игра
«Попрыгунчики -
воробышки».
Подвижная игра
«Лягушки и цапля».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
по выбору детей.

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег по кругу
с поворотом в другую сторону;
упражнять в ползании по
скамейке ,повторить упражнение
в прыжках и на равновесие.

Построение в шеренгу;
перестроение в колонну
по одному, переход на
ходьбу по кругу;  ходьба
и бег по кругу.

ОРУ без предметов. 1. Ползание по гимнастической скамейке.
2. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом.
3. Прыжки на двух ногах с мешочком.

Подвижная игра
«Хитрая лиса».

Игра малой подвижности
«Эхо».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
ЯНВАРЬ

1 
не

де
ля

Закреплять навыки ходьбы и бега
между предметами; упражнять в
сохранении равновесия на
повышенной опоре и прыжках;
развивать ловкость в упражнении
с мячом.

Ходьба и бег в колонне
по одному между
предметами;
ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движений; бег с
преодолением
препятствий.

ОРУ без предметов. 1. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке.
2. Прыжки на правой и левой ноге через
шнуры.
3. Броски малого мяча вверх и ловля его
двумя руками с хлопком в ладоши.

«Перелет птиц». Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
«Фигуры».

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; прыжках через
короткую скакалку; бросании
мяча друг другу; ползании по
гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на
спине.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
изменением
направления движения
по сигналу воспитателя;
бег с перепрыгиванием
через предметы.

ОРУ с короткой
скакалкой.

1. Прыжки через короткую скакалку.
2. Ползание по гимнастической скамейке.
3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах.

«Не оставайся на полу». Подвижная игра
«Фигуры».
Игра «Затейники».

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу с выполнением
заданий для рук; упражнять в
прыжках в длину с места;
развивать ловкость в
упражнениях с мячом и ползании
по скамейке.

Ходьба в колонне по
одному, по команде
воспитателя выполняя
задания для рук - за
голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ с кубиком. 1. Прыжки в длину с места.
2. «Поймай мяч».
3. Ползание по прямой на четвереньках.

Подвижная игра
«Совушка». Подвижная
игра «Кто быстрее до
флажка».

Ходьба в колонне по
одному.
Легкий бег.

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в ползании
на четвереньках; повторить
упражнения на сохранение
равновесия и в прыжках.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения:
ходьба и бег
врассыпную по всему
залу; ходьба в колонне
по одному,
перестроение в три
колонны.

ОРУ со скакалкой. 1. Ползание по гимнастической скамейке.
2. Равновесие.
3. Прыжки через короткую скакалку.

Подвижная игра «Паук
и мухи». Подвижная
игра «Догонялки».

Игра малой подвижности
по выбору детей.
Легкий бег.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с
выполнением дополнительного
задания, закреплять навык
энергичного отталкивания от
пола в прыжках; повторить
упражнения в бросании мяча.

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
«Река и ров
«Быстро по местам»;
построение в шеренгу.

ОРУ с обручем. 1. Равновесие - ходьба по гимнастической
скамейке.
2. Броски мяча.
3. Прыжки на двух ногах.

Подвижная игра
«Ключи».
Подвижная игра «Два
Мороза».
Игра «У кого меньше
шагов?».

Ходьба в колонне по
одному.

2 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для
рук; разучить прыжки с
подскоком; упражнять в
переброске мяча; повторить
лазанье в обруч; учить выполнять
боковые шаги с переступанием
вправо и влево, повороты вокруг
себя.

Ходьба в колонне по
одному,
затем ходьба с
хлопками на каждый
шаг перед собой и за
спиной; ходьба и
бег врассыпную;
ходьба в колонне по
одному.

ОРУ с гимнастической
палкой.

1. Прыжки.
2. Переброска мячей друг другу.
3. Лазанье в обруч.

Подвижная игра «Не
оставайся на земле».

Игра «Затейники».

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу со сменой
темпа движения; упражнять в
попеременном подпрыгивании на
правой и левой ноге; в метании
мешочков, лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия при
ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного
задания.

Ходьба в колонне по
одному
широким свободным
шагом; переход на
обычную ходьбу;
подпрыгивания
попеременно на правой
и левой ноге в
движении;
построение в две
шеренги.

ОРУ без предметов. 1. Лазанье на гимнастическую стенку.
2.Равновесие - ходьба парами.
3. «Попади в круг»

Подвижная игра «Не
попадись».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Карусель».

4
не

де
ля

Упражнять в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания
на внимание, в ползании на
четвереньках между предметами;
повторить упражнения на
равновесие и прыжки;
упражнять в ходьбе и беге с
выполнением задания «Найди
свой цвет».

Построение в шеренгу,
проверка осанки,
равнения; ходьба в
колонне по одному;
ходьба и бег
врассыпную с
нахождением своего
места в колонне (в
чередовании).

ОРУ с мячом. 1. Ползание на четвереньках между
предметами.
2. Ходьба по гимнастической скамейке с
хлопками.
3. Прыжки из обруча в обруч.

Подвижная игра
«Жмурки».

Игра малой подвижности
«Угадай, чей голосок?»
Игра «Белые медведи».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
МАРТ

1 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с
дополнительным заданием;
повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом; повторить
упражнения в беге на скорость,
игровые задания с прыжками и
мячом.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
между кеглями и
кубиками
ходьба и бег
врассыпную.
Игровое упражнение
«Бегуны».

ОРУ с малым мячом. 1. Равновесие.
2. Прыжки.
3. Эстафета с мячом.

Подвижная игра
«Ключи».
Игра «Совушка».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках,
ползании; задания с мячом;
упражнять детей в беге, в
прыжках; развивать ловкость в
заданиях с мячом.

Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река и ров» (с
прыжками); ходьба и
бег врассыпную; игра с
бегом «Мы - веселые
ребята».

ОРУ с флажками. 1. Прыжки.
2. Перебрасывание мяча через сетку.
3. Ползание под шнур.

Подвижная игра
«Затейники».
Игра «Охотники и утки»

Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Тихо - громко».

3 
не

де
ля

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнять в метании
мешочков в горизонтальную
цель; повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять детей в беге на
скорость; повторить игровые
упражнения с прыжками, с
мячом.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя ходьба на
носках
ходьба и бег
врассыпную; игра с
бегом «Кто скорее до
мяча».

ОРУ с гимнастической
палкой.

1. Метание мешочков.
2. Ползание.
3. Равновесие.

Подвижная игра «Волк
во рву».
Подвижная игра
«Горелки».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра «Эхо».

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания; упражнять
в лазанье на гимнастическую
стенку; повторить упражнения на
равновесие и прыжки;
повторить упражнения с бегом, в
прыжках и с мячом.

Ходьба в колонне по
одному; игровое
задание «Река и ров»;
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по сигналу
педагога;
игровое упражнение
«Салки - перебежки».

ОРУ без предметов. 1. Лазанье на гимнастическую стенку.
2. Равновесие.
3. Прыжки на правой и левой ноге.

Подвижная игра
«Совушка».
Игра «Удочка»

Игра малой подвижности
по выбору детей.
Игра «Горелки».
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

Упражнение в ходьбе и беге;
упражнения на равновесие, в
прыжках, с мячом; повторить
игровое упражнение с бегом;
игровые задания с мячом, с
прыжками.

Игра «Быстро возьми»;
игровое задание
«Быстро в шеренгу».

ОРУ с малым мячом. 1. Равновесие.
2. Прыжки на двух ногах.
3. Переброска мячей в шеренгах.

Подвижная игра
«Хитрая лиса».
Подвижная игра
«Охотники и утки».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности

«Великаны и гномы».

2 
не

де
ля

Повторить упражнения в ходьбе
и беге; упражнять детей в
прыжках в длину с разбега, в
перебрасывании мяча друг другу;
повторить игровое задание с
ходьбой и бегом; игровые уп-
ражнения с мячом, в прыжках.

Ходьба и бег в колонне
по одному;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ с обручем. 1. Прыжки в длину с разбега.
2. Броски мяча друг другу в парах.
3. Ползание на четвереньках.

Подвижная игра
«Мышеловка».
Подвижная игра
«Горелки».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
по выбору детей.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, в построении
в пары (колонна по два); в
метании мешочков на дальность,
в ползании, в равновесии;
повторить бег на скорость.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба в
колонне по одному,
ходьба и бег
врассыпную;  ходьба в
колонне по одному; бег
в колонне по одному.

ОРУ без предметов. 1. Метание мешочков на дальность.
2. Ползание по гимнастической скамейке.
3. Ходьба боком приставным шагом с
мешочком на голове.

Подвижная игра
«Затейники».
Подвижная игра малой
подвижности «Тихо -
громко».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
по выбору детей.

4 
не

де
ля

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом; повторить
ходьбу и бег с выполнением
заданий; упражнения в
равновесии, в прыжках и с
мячом.

Игровое задание «По
местам»;
игровое задание «По
местам».

ОРУ на гимнастических
скамейках.

1. Бросание мяча в шеренгах.
2. Прыжки в длину с разбега.
3. Равновесие.

Подвижная игра «Салки
с ленточкой».

Ходьба в колонне по
одному.
Игра малой подвижности
по выбору детей.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

упражнения
(ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

2 – 3 минуты 20 – 25 минут 3 – 4 минуты
МАЙ

1 
не

де
ля

Повторить упражнения в ходьбе
и беге; в равновесии при ходьбе
по повышенной опоре; в прыжках
с продвижением вперёд на одной
ноге; в бросании малого мяча о
стенку; упражнять детей в
продолжительном беге,
упражнять в прыжках через
короткую скакалку; повторить
упражнение в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
воспитателя
перестроение в пары по
ходу движения (без
остановки); бег
врассыпную;
ходьба в колонне по
одному, переход на бег
в среднем темпе.

ОРУ с обручем. 1. Равновесие.
2. Прыжки с ноги на ногу.
3. Броски малого мяча о стену и ловля его
после отскока.

Подвижная игра
«Совушка».

Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».
Игра по выбору детей.

2 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
со сменой темпа движения, в
прыжках в длину с места;
повторить упражнения с мячом;
упражнять детей ходьбе и беге с
выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба со
сменой темпа движения
по сигналу педагога;
ходьба и бег
врассыпную; ходьба в
колонне по одному,
ходьба с высоким
подниманием колен в
медленном темпе

ОРУ с мячом. 1. Прыжки в длину с места.
2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь
вперед шагом.
3. Пролезание в обруч прямо и боком.

Подвижная игра
«Горелки».
Игра «Мышеловка».

Игра малой подвижности
«Летает - не летает».
Ходьба в колонне по
одному.

3 
не

де
ля

Упражнять детей в ходьбе и беге
в колонне по одному, по кругу; в
ходьбе и беге врассыпную; в
метании мешочков на дальность,
в прыжках, в равновесии;
упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами, в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
задания с мячом и прыжками.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя ходьба
по кругу, бег по кругу с
поворотом в другую
сторону в движении (без
остановки); ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ без предметов. 1. Метание мешочков на дальность.
2. Равновесие.
3. Ползание по гимнастической скамейке на
четвереньках.

Подвижная игра
«Воробьи и кошка».
Подвижная игра
«Горелки».

Ходьба в колонне по
одному.

4 
не

де
ля

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазанье
на гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре, в прыжках;
повторить игровые упражнения с
ходьбой и бегом; упражнять в
заданиях с мячом.

Ходьба в колонне по
одному;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ с гимнастическими
палками.

1. Лазанье по гимнастической стенке.
2. Равновесие.
3. Прыжки на двух ногах между кеглями.

Подвижная игра
«Охотники и утки».
Подвижная игра «Не
оставайся на земле».

Игра малой подвижности
«Летает - не летает».
Игра малой подвижности
по выбору детей.



64

Список литературы:
1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с функциональными расстройствами
зрения  МАДОУ детский сад «Детство», СП детский сад № 185
2. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Детство»
3. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336с.
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы
детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. Плаксивой.-М.: Издательство «Экзамен», 2003.-173 с.
5. УМК «От рождения до школы»:
- Гимнастика и массаж для самых маленьких. (0-3 года). Голубева Л. Г. - М.: Мозаика – Синтез 2012г. - 80с.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80с.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с.
- Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128с.
- Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с.
- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2020. – 80с.
- Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010
- ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет Пензулаева Л. И.- М.: Мозаика – Синтез 2016г.-
128с.
- ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) Борисова М. М. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-.48с
- ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. - М.: Мозаика – Синтез 2016г.-144с.


