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I РАЗДЕЛ. Целевой  

 

1.1. Пояснительная записка 

 В основе образовательной деятельности детского сада №16 лежит Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование его духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В программе «От 

рождения до школы» комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей от рождения до школы. 

Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов:  

 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ " 

по вопросам воспитания обучающихся" 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155); 

• Комментарии к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014г. № 08–249); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014); 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего развития) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. № 544); 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020г.;   

• Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000г. № 27/901-16 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16» (новая редакция)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка 

открывающей возможности для развития его инициативы,     в том числе достижение 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения им 

образовательных программ начального общего образования ни основе индивидуального 

подхода к детям раннего и дошкольного возраста 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка 

5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

6) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

7) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

8) сотрудничество Организации с семьей; 

9) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

10) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

11) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

12) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 



5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) построение образовательной деятельности на основании принципа 

природосообразности, предполагающего учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой 

активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, 

географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

9) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

10) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

11) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образов, которые нужно сохранить и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, 

кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 

Для успешной реализации основной образовательной программы  учитываются 

возрастные характеристики детей данные авторами примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е. 

Особенности физического развития детей. 

 

Возраст Содержание 

 

 

4 – 5 лет 

   Общие физические возможности детей в 4-5 лет существенно 

возрастают. Так, заметно улучшается их координация. 

Большинство движений выглядят со стороны увереннее. Активно 

развивается моторика. 

Ребёнок становится ловким и быстрым. Мышцы растут быстро, но 

неравномерно. Из-за этого ребёнок 4-5 лет мгновенно устаёт. Эту 

особенность необходимо учитывать взрослым, чтобы дозировать 

физические нагрузки, во время занятий нужны паузы для отдыха. 

  Средняя прибавка роста за год должна составлять 5-7 см, массы 

тела — до 2 кг. 

   Возрастает потребность организма в кислороде. Особенность 

дыхательной системы заключается в том, что брюшной тип 

заменяется грудным. Увеличивается ёмкость лёгких. 

   Особенность сердечной деятельности заключается в том, что 

ритм сердечных сокращений легко нарушается, так что при 

значительных физических нагрузках сердечная мышца 

утомляется. Это можно увидеть по покраснению или 

побледнению лица, учащённому дыханию, одышке, 

некоординированным движениям.  

Этот возраст называется «золотой порой» развития сенсорных 

способностей. 

1.    Ещё одна физическая особенность этого возраста: 

хрусталик глаза отличается плоской формой — поэтому 

отмечается развитие дальнозоркости. 

   Нервные процессы далеки от совершенства. Процесс 

возбуждения преобладает, так что в моменты обиды не избежать 

бурных эмоциональных реакций и демонстративного 

несоблюдения правил поведения. 

Быстрое образование условно-рефлекторных связей. 

 

 

 

5 – 6 лет 

   Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой 

вытяжки», когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. 

Средний рост ребёнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 

20-21 кг. 

   Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не 



завершено. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы 

мышц-разгибателей, что определяет особенности позы ребёнка: 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в 

коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

   Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 

годам ребёнок овладевает более сложными и точными 

движениями кисти и пальцев. Здесь можно посоветовать, как 

можно больше играть с детьми мячом, лепить пластилином, 

глиной, рисовать и т. д. 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. 

Объём лёгких примерно составляет 1500-2200мл., и развивается 

под влиянием физических нагрузок. 

   Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у 

взрослого человека. А физические нагрузки оказывают 

тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую систему; под 

влиянием физических нагрузок вначале увеличивается частота 

пульса, максимальное и минимальное кровяное давление. 

   По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на 

физические нагрузки меняется, работа сердца становиться более 

экономичной. 

   У дошкольников обмен веществ отличается высокой 

активностью (в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При 

активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают 

пропорционально интенсивности физических усилий. Полное 

удовлетворение энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором 

калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у 

детей, а на их основе появляются новые потребности и интересы. 

 

 

 

6 – 7 лет 

   Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. 

Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий. 

   Растут возможности различения пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и 

перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что 

и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, 

идёт на лыжах, едет на велосипеде и т.п. они различают скорость, 

направление движения, смену темпа, ритма. 

   Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от 

телосложения и возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движения. Значительно увеличиваются проявления 



волевых усилий при выполнении трудного задания. Следует 

учесть, что стремление ребёнка добиться хорошего результата не 

всегда совпадает с его возможностями, поэтому взрослый должен 

быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

   Начинается интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, 

например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей 

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. 

   Многих детей привлекает результат движений, возможность 

помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно у 

мальчиков). Очень ценно, что дети уже понимают значение 

упражнения для совершенствования движений. Они 

целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую 

выдержку и настойчивость. 

   Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. 

Одним больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом 

и т. д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше 

получаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты 

            Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной 

портрет ребенка на конец дошкольного периода.  

           Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком 

детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Сроки проведения  диагностики: 2 раза в год (начало и конец года). 

  Ее результаты могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При проведении диагностики используются разнообразные методы: наблюдение, 

игра, беседа и анализ продуктов деятельности детей. Обследование проводится 

индивидуально с каждым ребёнком, время обследования не превышает требования 

СанПиН. 

Главное условие педагогической диагностики – конфиденциальность. 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками  и умениями по образовательной 

программе осуществляется по 4-х бальной системе: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балл – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий уровень.  

Основная задача мониторинга выявить индивидуальные особенности каждого ребенка 

и выстроить индивидуальную траекторию его развития. 

 

Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 



игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

·  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

· 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

• «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию координации движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 

• создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей 

здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития 

различных видов двигательной активности. Важное значение для укрепления 

здоровья и физического развития детей имеет правильная организация режима 

питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. Представление о 

ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые годы 

жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 



приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда 

быть чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно 

делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и 

нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора 

и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы Толстиковой О.В. Савельевой О.В. «Мы живем на Урале» и 

составительской программы по игровому стретчингу. 

Игровой стретчинг – специально подобранные упражнения,  проводимые с 

детьми дошкольного возраста в игровой форме. Упражнения игрового стретчинга 

охватывают все группы мышц, носят понятные детям названия (животных или 

имитационных действий) и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на 

сказочном сценарии. Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках 

мышц, тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяет 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывает глубокое оздоровительное 

действие на весь организм. 

Цель – всестороннее развитие физических и психических качеств ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, появление потребности 

к занятиям. 

Задачи:                                                                                                                                                 

- Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости.                                                                                                                                                                  

-  Развитие психических качеств: внимание, воображение, умственные способности. 

- Укрепление костно-мышечной системы (правильная осанка, скоординированность 

движений), повышение функциональной деятельности организма и систем организма 

(сердечно – сосудистая система, дыхательная система) 

- Создание условий для положительного эмоционального состояния детей и творчества в 

движении. 

Направленность программы по игровому стретчингу 

• Укрепление всех групп мышц (плечевого пояса, спины и таза, ног и свода стопы) 

• Увеличение гибкости и подвижности суставов 

• Развитие функции вестибулярного аппарата 

• Формирование осанки, костно-мышечного корсета 

• Профилактика различных заболеваний ОДА 

• Укрепление и развитие систем организма (сердечно - сосудистая, дыхательная) 

• Развитие творческих способностей по средствам подражания 

• Формирование навыков общения 

• Формирование положительного эмоционального фона на занятиях. 

 

Ожидаемый результат 

• формирование правильной осанки 

• формирование мышечной силы 

• развитие функций равновесия, вестибулярной устойчивости 

• развитие внимания, памяти 

• повышение интереса к занятиям. 



II РАЗДЕЛ. Содержательный 

2.1. Образовательная деятельность по физическому развитию(задачи воспитания и 

обучения). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Способствовать освоению ребенком простейших правил народных подвижных игр. 

2. Воспитывать потребность вступать в общение с взрослым и другими детьми при 

выполнении спортивных упражнений, в народных подвижных играх. 

3. Создать условия для приобщения ребенка к правилам безопасного, 

здоровьесберегающего поведения дома, в детском саду, на улице, на водоеме, на дороге, 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям. 

4. Создать условия для активного накопления ребенком первичных представлений о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, 

умения обращаться за помощью в ситуациях, угрожающих здоровью. 

5. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи безопасного, разумного поведения 

в разных ситуациях. 

6. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 

- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 

- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр, закаливающие процедуры; 

- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, 

осязание, тонкая моторика кисти и речевого аппарата, через сенсомоторное развитие 

ребенка;  

- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-

развлечениям; 

- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией 

на нагрузку, на новые упражнения; 

- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, 

ветра и др.), поддержку и стимулирование стремления ребенка к творческому 

самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 

- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического 

развития ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за их самочувствием; 

- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; 

- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных 

движений (гаммы переживаний, настроений); на приобретение навыков  

саморасслабления. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности:  

- ребенок проявляет инициативность в общении с другими детьми и взрослым во время 

участия в народных подвижных играх; 



- ребенок проявляет интерес к правилам здоровье-сберегающего и безопасного поведения; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа 

жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 

помогает нам быть здоровыми; 

- ребенок с интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем; 

- ребенок проявляют стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме, о функционировании отдельных органов; 

- ребенок прислушивается к взрослому при объяснении причин возникновения опасных 

ситуаций, подтверждает согласие, понимание, проявляет стремление выполнять правила 

безопасного поведения; 

- ребенок отражает в подвижных играх различные образы, проявляет интерес к 

обыгрыванию действий сказочных персонажей, героев детских стихов, песен; 

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности(видоизменяет 

физические и спортивные упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 

 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

- подвижная игра; 

- спортивное упражнение; 

- развивающая ситуация  (форма совместной деятельности взрослого и ребенка (детей), 

которая планируется и организуется взрослым с целью решения определенных задач 

обучения и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов ребенка); 

- игра-экспериментирование; 

- игра-история; 

- игра-путешествие; 

- дидактическая игра; 

- проблемные игровые ситуации связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 

- увлекательные конкурсы; 

- игровые познавательные ситуации; 

- беседа; 

- ситуационная задача; 

- чтение народных потешек и стихотворений; 

- экскурсия; 

- простейшая поисковая деятельность; 

- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 

- совместная выработка правил поведения; 

- простейшая проектная деятельность; 

- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 

- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 

- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 

- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на 

дороге, в транспорте; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- образная игра-импровизация. 

 



2.2. Содержание психолого–педагогической работы по физическому развитию. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-

методические обеспечение ) 

  
  
  
  
С
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Н

Т
Я

Б
Р

Ь
  

 

  
  
  
  
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения ходьбе, 

беге в колонне друг за другом. 

Энергичному отталкиванию от пола 2-

мя ногами. Сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 2.Совершенствование 

в прокатывание мяча в прямом 

направлении, прохождении под шнуром 

в группировке 

ДИАГНОСТИКА 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Упражнять в ходьбе беге колонной, 

энергичном отталкивании от пола 

двумя ногами.  

2.Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, подпрыгивать вверх 

энергично, подбрасывать мяч вверх и 

ловить двумя руками.  

3.Закрепить прокатывание мяча в 

прямом направлении, подлезание под 

шнур в группировке. 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Учить сохранять устойчивое 

положение при ходьбе на повышенной 

опоре; находить свое место при ходьбе 

и беге, развивать глазомер и 

ритмичность шага при перешагивании 

через бруски.  

2.Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола, в прокатывании 

мячей друг другу, развивать точность 

направления; в подлезании под дугу не 

касаясь руками пола, в ходьбе с 

изменением направления, в прыжках на 

2-х ногах. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Совершенствование ходьбы и бега по 

кругу, взявшись за руки; 

бросании мяча о землю и ловле его 2-мя 

руками; 

-в ходьбе и беге с изменением 

направления,; 

-в прыжках на 2-х ногах,; 

-в перебрасывании мяча и др; 

2.Развитие координационных 

способностей; 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Техника и методика обучения 

перестроения детей в пары на месте. 

Ловле мяча, хвату при ползании, 

соблюдению дистанции во время 

передвижения; 

2.Совершенствование в мягком 

приземлении при спрыгивании, 

прокатывании мяча, прыжкам на 2 

ногах. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Техника и методика обучения 

сохранения  дистанции во время 

передвижения, умению действовать по 

сигналу. 2.Обучение ходьбе по 

гимнастической скамейке с поворотом 

на середине. 

3.Совершенствование в перешагивании 

через препятствия, ходьбе и беге между 

предметами, умении отбивать мяч о 

пол. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения ловле 

двумя руками, в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления.  

2.Совершенствование ходьбы и бега по 

наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры.  

3.Развитие умения быть инициативным, 

в подготовке и уборке мест занятий; 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Техника и методика обучения  

правильно занимать и. п. при прыжках 

в длину с места, лазать по наклонной 

лестнице.  

2.Совершенствование в бросании через 

сетку, в ходьбе и беге по кругу, с 

выполнением заданий, в прокатывании 

мяча вокруг предметов, в ползании на 

животе по скамейке, в ходьбе и беге по 

наклонной доске, в перешагивании 

через предметы, учить сознательно 

относиться к правилам игры. 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения  

энергичному отталкиванию в прыжках 

в длину с места, замаху при метании 

мешочков на дальность, соблюдению 

дистанции во время передвижения и 

построения. 

2.Совершенствование умения 

принимать правильное положение при 

прыжках в длину с места, в метании в 

горизонтальную цель, ползания на 

четвереньках, ходьбе по ограниченной 

площади опоры, на повышенной опоре. 

3.Развивать умение ходить и бегать со 

сменой ведущего. Повторить 

перебрасывание мяча друг другу. 

М
А

Й
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения бега и 

ходьбе со сменой ведущего, лазанию по 

гимнастической стенке.  

2.Совершенствовать в прыжках в длину 

с места, перебрасывании мяча друг 

другу, метание правой и левой рукой на 

дальность,  в ползании по скамейке на 

животе, в прыжках через скамейку в 

игре «Удочка». 

3.Развитие: координации силы, 

гибкости; 

М
А

Й
  
  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения бегу и 

ходьбе со сменой ведущего, лазанью по 

гимнастической стенке, прыжкам в 

длину с места, перебрасывании мяча 

друг другу, метании правой и левой 

рукой на дальность, в вертик. цель, в 

ползании по скамейке на животе. 

2.Развити: Ловкости, силы, 

выносливости, быстроты. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методические 

обеспечение ) 

  
  
  
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  
  
  
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Совершенствование в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке, ходьбе на 

носках, энергичному отталкиванию двумя 

ногами от пола взмах рук в прыжке с 

доставанием до предмета, подбрасыванию 

мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, 

2.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, врассыпную, в перебрасывании 

мяча, в подбрасывании мяча двумя руками 

вверх, в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру, в прыжках с 

продвижением вперед. 

ДИАГНОСТИКА     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

ходьбе на носках, энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола взмах 

рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с 

изменением темпа, пролезанию в обруч, не 

задевая края.  

2.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, врассыпную, в перебрасывании 

мяча, в подбрасывании мяча двумя руками 

вверх, в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге.  

3.Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру, в 

прыжках с продвижением вперед. 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Учить перестроению в колонну по два, 

ходьбе приставным шагом по гимн. 

скамейке, повороту во время ходьбы по 

сигналу, делать повороты во время ходьбы 

и бега в колонну по два (парами). 

2.Упражнять: в беге до одной минуты, в 

перешагивании через шнуры и метанию 

мяча в цель, в равновесии и прыжках.  

3.Повторить пролезание в обруч боком, 

перебрасывание мяча друг другу, 

переползание через препятствие. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной 

руки в другую во время ходьбы по 

гим.скамейке, прыжкам на правой и левой 

ноге попеременно с продвижением вперед. 

Отработать навыки ходьбы с высоким 

подниманием колен; бег врассыпную, 

перебрасывание мяча в шеренге, ползание 

по скамейке на животе и ведение мяча 

между предметами, пролезание через 

обручи с мячом в руках, ходьба с 

остановкой по сигналу. Закреплять 

подлезание под шнур боком и прямо, 

ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и 

координацию движений, устойчивое 

равновесие. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Учить ходьбе по наклонной доске, 

прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед, лазать по гим. стенке. 

2. Совершенствовать: бег в колонне по 

одному с сохранением дистанции, прыжки 

на двух ногах с преодолением препятствий, 

ползание на четвереньках между кеглями, 

подбрасывание и ловля мяча; развивать 

ловкость и глазомер, ползание по гим. 

скамейке на животе. 3.Закреплять: 

равновесие в прыжках, бег врассыпную и 

по кругу с поворотом в другую сторону. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Учить лазать по г/стенке с переходом на 

соседний пролет.  

2.Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывать мяч в кольцо, ползать на 

четвереньках, проталкивая мяч перед собой 

головой, в пролезании в обруч и 

равновесии, в ведении мяча в прямом 

направлении. 3.Повторить и закрепить 

ходьбу по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове, следить за осанкой и 

устойчивым равновесием. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по наклонной доске, метание 

мячей в вертикальную цель, лазание по 

г/стенке, закрепить перепрыгивание через 

бруски, забрасывание мяча в корзину, 

навык энергичного отталкивания и 

приземления при прыжках в длину с места, 

подлезание под дугу и отбивание мяча о 

пол, подлезание под палку и перешагивание 

через нее. 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Учить ходьбе по канату с мешочком на 

голове, прыжкам в высоту с разбега. 

2 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

с поворотом в другую сторону на сигнал, в 

прыжках из обруча в обруч, в 

перебрасывании мяча друг другу, в метании 

в цель, в ходьбе и беге между предметами, с 

перестроением в пары и обратно. 

3. Повторить ползание на четвереньках 

между предметами, по скамейке на ладонях 

и ступнях, подлезание под рейку в группе, 

построение в три колонны. 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Разучить: прыжки с короткой скакалкой, 

бег на скорость.  

2.Упражнять: в ходьбе по г/скамейке, 

прыжках на 2 ногах, метании в 

вертикальную цель, ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей, в 

равновесии и прыжках. 

3. Закрепить исходное положение при 

метании в вертикальную цель, навыки 

лазания по г/стенке одноименным 

способом. 

М
А

Й
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Разучить прыжки в длину с разбега.  

2.Упражнять в ходьбе и беге парами, с 

поворотом в другую сторону, в 

перешагивании через набивные мячи, в 

прыжках на 2 ногах, в перебрасывании мяча 

друг другу, в лазании «по – медвежьи», в 

бросании мяча о пол одной рукой, ловля 

двумя. 

3. Закреплять: ползание по г/скамейке на 

животе, бросание мяча о стену. 

М
А

Й
  
  
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Разучить прыжки в длину с разбега.  

 

2.Упражнять в ходьбе и беге парами, с 

поворотом в другую сторону, в 

перешагивании через набивные мячи, в 

прыжках на 2 ногах, в перебрасывании мяча 

друг другу, в лазании «по – медвежьи», в 

бросании мяча о пол одной рукой, ловля 

двумя. 

 

2. Закреплять: ползание по г/скамейке на 

животе, бросание мяча о стену. 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сроки 
Образовательная 

область 

Раздел 

программы 

(дисциплина) 

Образовательная деятельность 

(тема, цель, программно-методические 

обеспечение ) 

  
  
  
  
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
  

  
  
  
  

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения ходьбы и 

бега в колонне по одному, с соблюдением 

дистанции, с четким фиксированием 

поворотов; 

2.Совершенствование в сохранении 

направления на повышенной опоре; 

 Развитие точности при переброске мяча;  

Координировать движение в прыжке до 

предмета, при перешагивании через 

предметы; 

3.Развитие ловкости, гибкости; 

ДИАГНОСТИКА 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Техника и методика обучения: 

соблюдения дистанции во время 

передвижения, с четким фиксацией 

поворотов по кругу , с остановкой по 

сигналу; Сохранения направления на 

повышенной опоре; 

2.Развитие точности при передачи мяча, 

Координирования движений в прыжке до 

предмета, при перешагивании через 

предметы; 

3.Совершенствование упражнений на 

передачи мяча, прохождению под шнуром, 

прыжкам на 2-х ногах, акробатическому 

элементу: кувырок; 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Закрепить навык ходьбы и бега между 

предметами; с изменением направления по 

сигналу; с высоким подниманием колен и 

сменой темпа движения.  

2.Упражнять в сохранении равновесия; в 

прыжках; бросании мяча; приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках на скамейке; 

в переползании на четвереньках с 

дополнительными заданиями, развивать 

координацию движений.  

3.Разучить прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; 

парами, с преодолением препятствий; 

«змейкой», между предметами.  

2.Разучить ходьбу по канату; прыжки через 

короткую скакалку; бросание мешочка в 

горизонт. цель; переход по диагонали на 

другой пролет по г/стенке. упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках; 

подползании под шнур; прокатывании 

обручей, ползании по скамейке с мешком 

на спине; в равновесии. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Закреплять навыки ходьбы с 

выполнением задания по сигналу; бег с 

преодолением препятствий; парами; 

перестроение с одной колонны в 2 и 3; 

развивать координацию движения при 

ходьбе по ограниченной площади опоры.  

2.Упражнять в прыжках на правой и левой 

ногах; в переползании по г/скамье; в 

лазании по г/стенке с переходом на другой 

пролет; следить за осанкой во время 

выполнения упражнений на равновесие. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Разучить: ходьбу приставным шагом, 

прыжки на мягкое покрытие. Закрепить: 

перестроение из 1 колонны в 2 по ходу 

движения, переползание по скамейке.  

2.Развивать ловкость и координацию в упр. 

с мячом, навыки ходьбы в чередовании с 

бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

умение в прыжках энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги. 3.Повторить: упражнение на 

равновесие на гим. стенке, прыжки через 

короткую скакалку с продвижением вперед. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 

1 с остановкой по сигналу; в прыжках, в 

бросании мал. мяча; в ходьбе и беге с 

изменением направления; в ползании по 

г/скамейке, в ходьбе и беге между 

предметами; в пролезании между рейками; 

в перебрасывании мяча друг другу.  

2.Закреплять: равновесие; осанку при 

ходьбе на повышенной площади опоры; 

энергичное отталкивание от пола в 

прыжках через препятствия;  пролезание в 

обруч; ходьбу со сменой темпа движения. 

3. Развивать: ловкость и глазомер при 

метании в горизонтальную цель. 

М
А

Р
Т

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Закрепить навык ходьбы и бега с 

чередованием; перестроение в колонны по 

одному и два в движении; лазание по 

г/стенке. 2.Упражнять в сохранении 

равновесия при энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги, 

прыжках, беге, в ведении мяча ногой.  

3.Развивать координацию движений 

ориентацию в пространстве, глазомер и 

меткость в упражнениях с мячом.  Разучить 

вращение обруча на руке и на полу. 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

1.Учить ходить парами по ограниченной 

площади опоры, по кругу во встречном 

направлении «Улитка».  

2.Закреплять умение ходить с изменением 

направления; бегать с высоким 

подниманием бедра; вести мяч в прямом 

направлении; лазать по г/скамейке; метать в 

вертикальную цель; ходить и бегать в 

колонне по одному с остановкой по 

сигналу; лазать по г/стенке. 3.Повторить 

прыжки с продвижением вперед; ходьбу и 

бег с ускорением и замедлением; ползание 

по г/скамейке;  прыжки через короткую 

скакалку; ходьбу по канату. 

Совершенствовать: прыжки в длину с 

разбега. 

М
А

Й
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Разучить бег на скорость и бег со средней 

скоростью до 100 м. 

2. Упражнять в прыжках в длину с разбега; 

в перебрасывании мяча в шеренге; в 

забрасывании мяча в корзину 2 руками.  

3.Повторить: упражнение «Крокодил»; 

прыжки через скакалку и ведение мяча. 

М
А

Й
  

  
 

 

 

 

Физическое 

развитие 

            

 

 

Физическая 

культура 

 

1.Техника и методика обучения бега на 

скорость и бега со средней скоростью до 

100 м.  

2.Совершенствование прыжка в длину с 

разбега, передачи мяча в шеренге, 

забрасывании мяча в корзину 2 руками. 

3.Развитие: силы, ловкости, выносливости и 

быстроты; 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

 



 



МЛАДШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

ЗАДАЧИ  
1.Техника и методика обучения : 

- ходьбы и бега, с изменением направления; 

-прыжкам на 2-х ногах на месте; 

-передвижение в колонне по одному, с соблюдением дистанции в заданном направлении;  

2.Развитие чувства равновесия, ловкости; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока.   

Ходьба в прямом направлении всей группой, в колонне по одному. 

Бег за воспитателем в колонне по одному небольшими группами. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а

я
 

ОРУ без предметов (б/п) б/п с кубиком б/п 

 

 

 

 

ОВД 

 

 

 

 

          
 

1. Прокатывание мячей друг 

другу из исходного 

положения, стоя на коленях. 

2. Прыжки на 2-х ногах 

вокруг предмета (не задевая) 

3.прокатывание мячей друг 

другу, сидя - ноги врозь. 

1. Ползание на четве-

реньках с опорой на колени 

и ладони. 

2. Ходьба «змейкой» между 

предметами (не задевая) 

Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч» «Найди свой домик» 

 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба и бег «стайкой» за 

воспитателем (с 

соблюдением дистанции) 

Ходьба за отличившимся 

ребенком, в руках у 

которого большой мяч. 

«Найди мяч»,  

 «Дыхательные упражнения» 

Ходьба в колонне по одному с 

дыхательными 

упражнениями. 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  1.Обучение технике и методике бега в заданном направлении, прыжкам на 2-х ногах: на месте.  

2.Обучение технике и методике ходьбы и бегу в колонне по 1-му. Передвижению на четвереньках с опорой на 

колени и ладони. 

2.Передача мяча 2-мя руками по полу (работа в парах). 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная 1. Построение. Сообщение задач урока. Ходьба в одностороннем направлении.  

2. Бег: за воспитателем в колонне по одному (дистанция 2метра) 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ без предметов (б/п) б/п с кубиком б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. Ходьба и бег между 2-

мя параллельными 

линиями (из шнуров или 

реек) длина - 2,5м, ширина 

- 25см. 

2. Длина дорожки 3м. 

ходьба и бег («по 

мостику»). 

1. Прыжки на 2-х ногах 

на месте. 

2. Прыжки на 2-х ногах 

на месте вокруг 

предмета (кубика).(в 

различном направление) 

1. Передача  мяча в парах 

,стоя на коленях в 2 

шеренги. 

2. Прыжки на 2-х ногах 

вокруг предмета. 

3.Передача мяча в парах, 

сидя - ноги врозь. 

1.Передвижение на четве-

реньках с опорой на 

колени и ладони. 

2. Ходьба «змейкой» 

между предметами. 

Подвижные 

игры 

«Поезд чу-чу-чу» «Мыши и кот» «Бегите к флажку» «У медведя во бору» 



 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба и бег «стайкой» за 

воспитателем. 

Ходьба за 

отличившимся 

ребенком, в руках у 

которого большой мяч. 

 

«Найди мяч»,  

 

Ходьба в колонне по 

одному с дыхательными 

упражнениями. 

ПОСТРОЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

 



ОКТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения ходьбе и бегу  по кругу. Приземлению на полусогнутые ноги, во время прыжка; 

2.Развитие устойчивого положения при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры; 

3.Развитие: выносливости, силы, внимания; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная 1.Построение. Сообщение задач урока. 2.Ходьба на месте (марш). Перестроение в колонну по 1-му, ходьба с 

продвижением  вперед в колонне по 1-му, в заданном направлении ( по кругу), ходьба на носочках.3.Выполнение 

упражнений на внимание в движении: Лягушка, Жираф, Белочка; 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с кубиками б/п с б. мячами б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1.Перепрыгивание через 

шнур, положенный на 

пол, с приземлением на 

согнутые ноги. 

2.Передача мяча в прямом 

направлении: 

-двумя руками; 

 

1.Передача мяча друг 

другу.(в парах) 

2.Ползание на 

четвереньках: 

-прямо(5м); 

-«змейкой» между 

предметами. 

1.Ползание под шнур на 

четвереньках (высота 50 

см). 

2.Ходьба и бег между 

параллельными линиями 

(ширина 20 см). 

1.Ходьба и бег между 

параллельными линиями 

(ширина 15 см). 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на 

расстояние 1,5 м. 

Подвижные 

игры 

«По ровненькой дорожке» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Заинька» «Пузырь» 



 

НОЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения: прыжкам на 2-х ногах из одного обруча в другой; передачи  и ловле мяча 

(работа в парах);равновесию на уменьшенной площади опоры; 

2.Совершенствование ходьбы и бега, в колонне по 1-му, выполнение заданий по сигналу. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. 

Перестроение из одной шеренги, в колонну по 1-му.  

Ходьба: на месте; с продвижением вперед, в колонне по 1-му; 

Выполнения упражнений по сигналу: «Бабочка, Зайчик, Рыбка» 

2
 

ч
а

ст ь
: 

о
с

н
о

в
н

а
я

 ОРУ с кубиками с обручами с флажками б/п 

 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба и бег «стайкой» за 

воспитателем. 

«Угадай, кто кричит?» Ходьба друг за другом в 

колонне по одному. 

«Угадай, чей голосок?» 



 

 

 

 

ОВД 

1.ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол. 

2.прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

(расстояние 1,5-2 м). 

1.пыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (3 обруча). 

2.передача мяча в 

прямом направлении. 

1.передача мяча 

броском(работа в парах) 

(расстояние 0,5 

м).2.ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении. Игровое 

задание «Кто быстрее?» 

1.ползание под дугу высотой 

50 см на четвереньках. 

2.ходьба между двумя 

линиями (ш.-20 см), руки на 

поясе. 

Подвижные 

игры 

«Шире шагай» «Беги к тому, что 

назову» 

«Пузырь» «Найди свой домик» 

 

3 часть: 

заключительная 

 

«Где спрятался 

мышонок?» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Тишина» Ходьба в колонне по одному. 

Дыхательные упражнения. 

 

 

 

 

  



ДЕКАБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения ходьбе и бегу: 

- врассыпную, с использованием всей площадки; 

-по кругу; 

-змейкой, между предметами (не задевая их); 

2.Совершенствование прыжкам на 2-х ногах, с приземлением на полусогнутые ноги; передачи мяча в двойках; 

прохождению под дугой или шнуром( не задевая их) 

Развитие: ловкости, быстроты, выносливости; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. 

Ходьба на месте, с продвижением вперед( со сменой положения).Равномерный бег с переходом на ходьбу. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с кубиками с мячом б/п с погремушками 

 

 

 

 

ОВД 

1.ходьба по доске или 

скамейке (шириной 15 см). 

2.прыжки из обруча в 

обруч. 

3.прыжки на 2 ногах через 

шнуры 5-6 штук. 

1.прыжки со скамейки 

(мягко приземляться). 

2.катание мячей в 

прямом направлении. 

3.передача 

мяча(прокатыванием) 

друг другу из положения, 

сидя ноги врозь (через 

ворота). 

1.подлезание под шнур 

(высота 50 см), под дугу. 

2.ходьба по ограниченной 

площади:- по скамейке, 

руки на поясе;- по 

мостику, руки свободно 

балансируют. 

1.ходьба по скамейке( в конце 

прыжок, с преземление на 

полусогнутые 

ноги)2.подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

3.прыжки на 2 ногах между 

кубиками. 



Подвижные 

игры 

«Прыжки» «Пробежка на 

перегонки». 

«Птицы и лиса» «Найди такой же предмет». 

 

3 часть: 

заключительная 

 

«Лошадки» Ходьба обычным шагом 

и на носочках в 

чередовании. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Надувайся, пузырь». 

 

ЯНВАРЬ 

                       

ЗАДАЧИ 

1.Обучение построению детей парами, передвижению по парам. Соблюдению правил во время подвижных игр. 

Прокатыванию мяча по полу, вокруг предмета. 

2.Совершенствование мягкому приземлению на полусогнутые ноги. 

Игра на внимание. 

Развитие глазомера , ловкости, координации; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение в колонну по 1-му,перестроение из колонны по 1-му, в колонну по 2,3( с помощью ходьбы парами);  

Ходьба врассыпную, построение в круг; ходьба и бег в чередовании по команде «стоп». 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с флажками с мячом с погремушками 

 

 

1. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по доске 

1. Прокатывание мяча 

вокруг предмета. 

2. Прыжки со ска-мейки 

1. Прокатывание мячей в 

парах (расстояние 3м). 

2. Подлезание под дуги (h= 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол. 



 

 

ОВД 

(шириной 20 см), при-

ставляя пятку к носку. 

3. Прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед. 

4. Прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

(h=15см), дви-жение рук 

свободно. 

3. Прокатывание мяча 

вокруг предмета в одну и 

другую сторону, 

подталкивая его рукой. 

4. Подлезание под шнур 

(h=40 см). 

40-50см). 

3. Ходьба по ребристой 

доске. 

4. Ходьба с переша-

гиванием через кубики. 

3. Игровое упражнение 

«Добеги до кегли». 

Подвижные 

игры 

«Кролики» «Трамвай», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

«Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Угадай, кто кричит?» Ходьба парами. Ходьба по сигналу, выполняя 

движение. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Совершенствование  в ходьбе и беге, с выполнением заданий по сигналу, приземлению мягко после прыжков; 

энергичному отталкиванию мяча при прокатывании его в прямом направлении. 

2. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить перебрасывать мяч через шнур; упражнять в 

ползании на четвереньках; в равновесии по уменьшенной площади опоры. 

2. Закреплять навыки ходьбы переменным шагом (через рейки лестницы). 



№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба с продвижением вперед (через предметы), перестроение из 1-ой 

колонны, в колонну по 2,3 ( в движении), выполнение гимнастических упражнений; 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с обручем с мячом б/п с кубиками 

 

 

 

 

ОВД 

1.ходьба между кубиками 

(4-5 шт.) 

2.прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед. 

3.спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги (20см). 

4.прокатывание мяча в 

прямом направлении 2 

руками. 

1.прыжки со скамейки 

(20 см). 

2.прокатывание мячей 

друг другу в положении 

сидя, ноги скрестно. 

3.перебрасывание мяча 

друг другу через шнур 2 

руками. 

4.подлезание под шнур, 

не задевая его и не 

касаясь руками пола. 

1.перебрасывание мяча 

через шнур 2 руками. 

2.подлезание под шнур, 

держа мяч впереди 2 

руками. 

3.ползание на 

четвереньках «как 

жучки»(3-4м). 

4.ходьба по доске, 

положенной на пол, руки 

на пояс. 

1.ходьба между кубиками, 

руки на пояс. 

2.ползание на четвереньках 

под дугой (4м). 

3.ходьба с перешагиванием 

через предметы. 

4.прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед, через 

шнуры. 

Подвижные 

игры 

«Птички в гнездышке» «Воробышки и кот» «Заиньки» «Кролики» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Упражнения на дыхание. «Игра на внимание» Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего. 

 

 

 



 

МАРТ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании. 

Бросанию мяча  с ударом о землю и ловле 2-мя руками.  

2.Совершенствование в ходьбе парами, беге врассыпную, ползании по доске, ходьбе через препятствия, в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке;  

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами; бег 

врассыпную; ходьба и бег по кругу (вправо, влево). Ходьба на носках, ходьба и бег в чередовании. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с кубиками с мячом б/п на скамейке с кубиками 

 

 

 

 

ОВД 

1.ходьба с 

перешагиванием через 

кубики или через рейки 

лестницы, положенной 

на пол. 

2.прыжки на 2 ногах с 

продвижением вперед, 

через шнуры. 

3.прыжки в длину с мячом 

(расстояние -25см) 

4.прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

1.передача 

мяча(броском) о землю и 

ловля его 2 руками. 

2.ползание по 

гимнастической скамье 

до погремушки. 

3.ползание по 

гимнастической скамье 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

1.лазание по наклонной 

лестнице (со страховкой). 

2.ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры. 

3.лазание по наклонной 

лестнице (с минимальной 

страховкой). 

4.ходьба с 

перешагиванием через 

кубики. 

 

1. ходьба по гимнастической 

скамье, руки на пояс (2-3 

раза). 

2.прыжки в длину с места. 

3.ходьба по гимнастической 

скамье, руки за спиной 

(следить за осанкой). 

4.прыжки через «ручеек» (с 

места) – расстояние -30см. 



Подвижные 

игры 

«Кошки мышки» «Воробышки и кот» «у медведя во бору» «Наседка и цыплята» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному с движением рук. 

«Найди куклу» «Воздушный шар» 

(дыхание) 

 

АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения приземлению на обе ноги, подбрасыванию мяча вверх,  двумя руками над 

головой и его ловле. Передвижению по наклонной лестнице, ходьбе приставным шагом. 

2.Совершенствование в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, прыжках в длину с места, передачи 

мяча с ударом об землю, ходьбе и беге в рассыпную; 

Развитие: скоростно-силовых качеств,  силы, выносливости, формирование спортивного характера; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; построение в шеренгу, проверка осанки, равновесия; ходьба с 

высоким подниманием колен; Ходьба и бег по кругу (за воспитателем). Ходьба с перешагиванием через шнуры. 

Ходьба приставным шагом вперед. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с мячом с обручем с погремушками б/п 

 

 

 

 

1. ходьба по скамейке 

(ширина - 25см). 

2. прыжки в длину с 

места (h=10-20см). 

3. бросание мяча о пол и 

1. ползание по гимнас-

тической скамье на чет-

вереньках с опорой на 

ладони и колени. 

2 .бросание мяча вверх и 

ловля его 2 руками. 

1. ходьба по гим. скамейке 

(h= 30см). 

2.перепрыгивание через 

шнуры (расстояние – 

 30 - 40см). 

1. влезание на наклонную 

лесенку. 

2. ходьба по доске, руки - на 

поясе. 

3. ходьба по доске, на середине 

перешагнуть через набивной 



ОВД ловля его 2 руками. 3.влезание на наклонную 

лесенку. 

4. ходьба по доске, руки 

на поясе (следить за 

осанкой). 

3. подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 2 руками. 

4. влезание на наклонную 

лесенку. 

мяч. 

4. ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

Подвижные 

игры 

«Крокодил» «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Карусель» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Ходьба змейкой в 

колонне по 1-му 

«Повтори за мной» «Где спрятался мышонок?» 

 

МАЙ 

ЗАДАЧИ 

1.Обучение мягкому приземлению, при выполнении прыжка в длину с места; подбрасыванию мяча вверх и его 

ловле.  

2.Совершениствование в ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях; переменным шагом. 

Закреплять умение влезать на наклонную лесенку. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 1 неделя 1 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу бубна; с выполнением заданий 

«Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др.; ходьба с перешагиванием через шнуры. 

2
 

ч
а

ст ь
: 

о
с

н
о

в
н

а
я

 ОРУ с обручем с погремушками с мячом б/п 



 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по скамейке. 

2. перепрыгивание че-рез 

шнуры. 

3. игровые задания «вверх 

- вниз»: ходьба на горку с 

горки; прыжки между 

кег-лями. 

1. прыжки в длину с 

места (15см). 

2. подбрасывание мяча 

вверх 2 руками. 

3. игровое задание 

«Найди свой домик» - 

бросание мяча вдаль 2 

руками, в корзину, в 

ящик. 

1. ходьба по гимнасти-

ческой скамье (h=30см). 

2. перепрыгивание через 

шнуры (расстояние 30-

40см). 

3. подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 2 руками. 

4. влезание на наклон-ную 

лесенку. 

1. влезание на наклонную 

лесенку. 

2. ходьба по доске, руки - на 

поясе. 

3. игровое задание: 

подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола, бег 

между предметами. 



МАЙ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения: 

- мягкому приземлению при выполнении прыжка в длину с места; 

- подбрасывания мяча вверх и ловле его.  

2.Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении 

своего места в колонне; в ползании по скамейке на ладонях и коленях; переменным шагом.  

3.Закреплять умение влезать на наклонную лесенку. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Игра на внимание. Ходьба и бег по кругу, врассыпную; Проверка осанки, с 

помощью гимнастических упражнений; 

Ходьба и бег по сигналу бубна, с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы»; 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с обручем с погремушками с мячом б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе; 

2.перепрыгивание через 

шнуры. 

3. игровые задания «вверх 

- вниз»: ходьба на горку с 

горки; прыжки между 

кеглями (не задевая); 

 

 

 

 

 

            

1. влезание на наклонную 

лесенку. 

2. ходьба по доске, руки - на 

поясе. 

3. игровое задание: 

подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола, бег 

между предметами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные 

игры 

 

«Мыши в кладовой» 

 

 

 

«Найди свой цвет» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне; «Найди цыпленка» «Угадай, кто позвал?» «Где спрятался мышонок?» 



СРЕДНЯЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения ходьбе, беге в колонне друг за другом, энергичному отталкиванию от пола 2-

мя ногами. 2.Учить охранению устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

3..Совершенствование в прокатывание мяча в прямом направлении, прохождении под шнуром в 

группировке. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Строевые упражнения. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая 

колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную, с высоким подниманием колен, 

перестроение в три звена. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с флажками с мячом с обручем 

 

 

 

 

ОВД 

 

 

 

               

 

1.Передача  мяча( 

прокатом по полу) друг 

другу 2-мя руками, и.п. - 

стоя на коленях. 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля 2-мя руками. 

4.Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5.Прыжки на 2-х ногах 

между кеглями. 

1.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2.Ходьба по ребристой 

доске, положенной на 

пол, руки на поясе. 

3.Ходьба по скамейке 

(выс.15 см), 

перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4.Игровое упражнение с 

прыжками на месте на 

2-х ногах. 



Подвижн.игры «Огуречик, огуречик» «Соловей» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 
«Карлики и великаны» Ходьба с положением рук. «Игра на внимание» 

 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Упражнять в ходьбе беге колонной, энергичном отталкивании от пола двумя ногами. 2.Учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры, подпрыгивать вверх энергично, 

подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками. 3.Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, 

подлезание под шнур в группировке. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

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

с высоким подниманием колен, перестроение в три звена. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с флажками с мячом с обручем 

 

 

 

 

ОВД 

1.Ходьба и бег между 2-мя 

параллельными линиями 

(дл.-3м, ш.-15см). 

2.Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3.Ходьба бег между 2-мя 

линиями (ш.-10см). 

1.Подпрыгивание на месте 

на 2-х ногах «Достань до 

предмета». 

2.Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3.Повтор подпрыгивания. 

4.Ползание на 

1.Прокатывание мячей друг 

другу 2-мя руками, и.п. - 

стоя на коленях. 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3.Подбрасывание мяча вверх 

и ловля 2-мя руками. 

4.Подлезание под дугу, 

1.Ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2.Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3.Ходьба по скамейке 

(выс.15 см), 

перешагивая через 



4.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка. 

четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

поточно 2 колоннами. 

5.Прыжки на 2-х ногах 

между кеглями. 

кубики, руки на поясе. 

4.Игровое упражнение с 

прыжками на месте на 2-х 

ногах. 

Подвижн.игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Карлики и великаны» Ходьба с положением рук. «Пойдем в гости» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре; находить свое место при ходьбе и 

беге, развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. 

2.Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность 

направления; в подлезании под дугу не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках 

на 2-х ногах. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между предметами, ходьба с перешагиванием через бруски, 

ходьба врассыпную, на сигнал построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а

я
 

ОРУ б/п б/п с мячом с кубиками 

 1.Ходьба по гимнасти-ческой 

скамейке, на середине 

1.Прыжки на 2-х ногах из 1.Подбрасывание мяча вверх 1.Подлезание под шнур 

(40 см) с мячом в руках, 



 

 

 

ОВД 

присесть. 

2.Прыжки на 2-х ногах до 

предмета. 

3.Ходьба по гимнасти-ческой 

скамейке с мешком на голове. 

4.Прыжки на 2-х ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

дальше. 

обруча в обруч. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу, и.п. - стоя на 

коленях. 

3.Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой. 

двумя руками. 

2.Подлезание под дуги. 

3.Ходьба по доске (шири-на 

- 15 см) с перешаги-ванием 

через кубики. 

4.Прыжки на 2-х ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии. 

не касаясь пола. 

2.Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3.Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

4.Игровое задание «Кто 

быстрее», прыжки на 2-х 

ногах с продвижением 

вперед, фронтально. 

Подвижн.игры «Кот и мыши» 

 

«Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы веселые ребята», 

«Карусели» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, как 

«мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Танцевальные движения. «Найди и помолчи» Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 НОЯБРЬ  

ЗАДАЧИ  

1.Совершенствование ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки; бросании мяча о землю и ловле его 2-мя 

руками; в ходьбе и беге с изменением направления,; в прыжках на 2-х ногах,; в перебрасывании мяча и др;  

2.Развитие координационных способностей; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с 



ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой по 

сигналу. 
2
 ч

а
ст

ь
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ОРУ б/п б/п с мячом с флажками 

 

 

 

 

ОВД 

1.прыжки на 2-х ногах через 

шнуры. 

2.перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3.прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4.передача мяча друг другу 2-

мя руками из-за головы 

(расстояние 2м). 

1.ходьбапо 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. ползание по 

гимнастической скамье 

на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. ходьба по 

гимнастической скамье с 

поворотом на середине. 

4. прыжки на 2-х ногах 

до кубика (расстояние 

3м). 

1. ходьба по шнуру вперед, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки - 

на поясе. 

2. прыжки через бруски со 

взмахом рук. 

3. ходьба по шнуру по кругу. 

4. прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию. 

1. ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешком на 

голове, руки - на поясе. 

2. перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. подвижная игра 

«Переправься через 

болото». Подвижная 

игра «Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю». 

Подвижн.игры «Быстрей к своему флажку» «Цветные автомобили» «Лиса и зайчики» «Шишки-желуди» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне, как 

«мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Ходьба в колонне по од-

ному с дыхательными 

упражнениями. 

Ходьба в колонне по одно-

му за ведущим с флажком в 

руках. 

«Найдем цыпленка» 

 



ДЕКАБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения перестроения детей в пары на месте. Ловле мяча, хвату при ползании, 

соблюдению дистанции во время передвижения; 

2.Совершенствование в мягком приземлении при спрыгивании, прокатывании мяча, прыжкам на 2 ногах. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке, ходьба с поворотом на 

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

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с флажками с кубиками б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. прыжки со скамейки 

шириной 20 см. 

2. прокатывание резиновых 

мячей между набивными 

мячами. 

3. прыжки со скамейки 

(ширина 25 см). 

4. прокатывание мячей 

между предметами. 

5. ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см). 

1. перебрасывание мячей 

друг другу 2 руками снизу. 

2. ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. ходьба с 

перешагиванием через 5-6 

набивных мячей. 

1. ползание по наклонной 

доске на четвереньках 

вверх, вниз, хват с боков. 

2. ходьба по скамейке, руки 

- на поясе. 

3. ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине - присесть, 

«хлоп», встать и пройти 

дальше. 

4. прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

1. ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом. 

2. перепрыгивание через 

кубики на 2 ногах. 

3. ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы, h=25 см 

от пола. 

4. перебрасывание мяча 

друг другу, стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

Подвижн.игры «Карусели» «Поезд» «Птички и птенчики». «Заиньки». 



 

3 часть : 

заключительная 

Ходьба в колонне, «как 

мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

«Где спрятано?» Ходьба обычным шагом и 

на носочках (в 

чередовании). 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

ЯНВАРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения сохранения  дистанции во время передвижения, умению действовать по 

сигналу. 2.Обучение ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на середине. 

3.Совершенствование в перешагивании через препятствия, ходьбе и беге между предметами, умении отбивать 

мяч о пол. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках; бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу, со сменой ведущего, 

с выполнением заданий. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с мячом с косичкой с обручем б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. отбивание мяча (ведение) 

одной рукой о пол (4-5 раз), 

ловля двумя руками. 

2. прыжки на 2 ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль 

каната (поточно). 

3. ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

1. отбивание мяча о пол 

(ведение)(10-12раз) 

фронтально по 

подгруппам. 

2. ползание по гимнасти-

ческой скамье на ладонях 

и ступнях (2-3 раза). 

3. прыжки на 2 ногах 

вдоль шнура, перепры-

гивая через него слева и 

1. подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2. ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

встать и пройти дальше, 

1. ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, на сере-

дине сделать поворот 

кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. перепрыгивание через 

кубики на 2 ногах. 

3. ходьба с перешаги-

ванием через рейки 



4. перебрасывание мячей 

друг другу (2руки снизу). 

справа (2-3 раза). спрыгнуть. 

4. прыжки в высоту с 

места «Достань до 

предмета». 

лестницы (h=25 см). 

4. перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в шерен-

гах, обе руки снизу. 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, «как 

мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Ходьба по ребристой 

доске. 

Танцевальные движения. «Где спрятано?» 

 

ФЕВРАЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения ловле двумя руками, в ходьбе и беге по кругу с изменением направления.  

2.Совершенствование ходьбы и бега по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры.  

3.Развитие умения быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба 

и бег между мячами, бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а

я
 

ОРУ б/п с мячом б/п б/п 

 1. прыжки на 2 ногах из об- 1. перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

1. ползание по наклонной 1. ходьба и бег по 



 

 

 

ОВД 

руча в обруч. 

2. прокатывание мяча 

между предметами. 

3. прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт.). 

4. ходьба по скамейке на 

носках со спрыгиванием). 

из-за головы. 

2. метание мешочков в 

вертикальную цель пра-

вой и левой рукой.  

3. ползание по 

гимнастической скамье 

на ладонях, коленях. 

4. прыжки на 2-х ногах 

между кубиками,  по-

строение в шахматном 

порядке. 

доске на четвереньках. 

2. ходьба с переша-

гиванием через набивные 

мячи с высоким 

подниманием колен. 

3. ходьба с переша-

гиванием через рейки 

лестницы (h=25см). 

4.прыжки на прав. и лев. 

ноге до кубика (L=2м). 

наклонной доске. 

2. игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. прыжки на 2-х ногах 

из обруча в обруч. 

Подвижн.игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобили» 

«Перелет птиц» «Кролик в огороде» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, «как 

мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Ходьба с хлопком на 

счет «три». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба на месте с 

продвижением вправо, 

влево, вперед, назад. 

                                                                           

МАРТ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения  правильно занимать и. п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной 

лестнице. 2.Совершенствование в бросании через сетку, в ходьбе и беге по кругу, с выполнением заданий, в 

прокатывании мяча вокруг предметов, в ползании на животе по скамейке, в ходьбе и беге по наклонной доске, 

в перешагивании через предметы, учить сознательно относиться к правилам игры. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с 

выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонну по три, ходьба на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. 
2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с обручем с малым мячом с флажками б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2. перебрасывание мешочков 

через шнур (правой и левой 

рукой поочередно). 

3. перебрасывание мяча 

через шнур 2 руками из-за 

головы (расстояние до 

шнура 2м) и ловля после 

отскока (работа парами). 

4. передача мяча 

(прокатыванием) друг другу 

(сидя ноги врозь). 

1. прокатывание мяча 

между кеглями, постав-

ленными в один ряд (1м). 

2. ползание по гимнас-

тической скамье на 

животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. прокатывание мячей 

между предметами. 

4. ползание по гимнас-

тической скамье на ладо-

нях и коленях с 

мешочком на спине. 

5. ходьба по скамейке с 

мешком на голове, руки в 

сторону. 

1. лазание по наклоной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку лестницы. 

2. ходьба по 

гимнастической скамье на 

носках. 

3. перешагивание через 

шнуры (6-8), положенных в 

одну линию. 

4. лазание по гимнастичес-

кой стенке, с 

продвижением вправо, 

спуск вниз. 

5. ходьба по 

гимнастической скамье, 

перешагивая через кубики, 

руки - на поясе. 

6. прыжки на 2 ногах через 

шнуры. 

1. ходьба и бег по наклон-

ной доске. 

2. перешагивание через 

набивные мячи. 

3. ходьба по 

гимнастической скамье 

боком приставным 

шагом, руки на поясе, на 

середине перешагнуть 

через набивные мячи. 

4. прыжки на 2 ногах 

через кубики. 



Подвижн.игры «Кошки-мышки» «Ловушка» «Охотники и зайцы» «Пузырь» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, «как 

мыши», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

гимнастических 

упражнений; 

«Найди зайца»  

 

АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения  энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании 

мешочков на дальность, соблюдению дистанции во время передвижения и построения. 

2.Совершенствование умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в 

горизонтальную цель, ползания на четвереньках, ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной 

опоре. 3.Развивать умение ходить и бегать со сменой ведущего. Повторить перебрасывание мяча друг другу. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, врассыпную, с изменением 

направления, с остановкой по сигналу, с заданием, перестроение в три звена, перестроение в пары. Ходьба и бег 

врассыпную между предметами, не задевая их. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с мячом с косичкой б/п 

 

 

 

 

1. прыжки в длину с места 

(фронтально) 

2. бросание мешочков 3-4 

раза в горизонтальную цель 

поточно. 

3. метание мячей в 

1. метание мешочков на 

дальность. 

2. ползание по гимнасти-

ческой скамейке на 

ладонях и коленях. 

3. прыжки на 2 ногах 

1. ходьба по 

гимнастической скамье, 

перешагивая через кубики. 

2. прыжки на 2 ногах из 

обруча в обруч. 

3. лазание по гимнас-

1. ходьба по наклон. 

доске (ширина 15см, 

h=35см) 

2. прыжки в длину с 

места. 

3. перебрасывание мячей 



ОВД вертикальную цель. 

4. отбивание мяча о пол 

одной рукой несколько раз. 

меж-ду предметами, 

поставлен-ными в один 

ряд, до цели. 

тической стенке. 

4. ходьба по 

гимнастической скамье 

приставным шагом с 

приседанием на середине. 

друг другу. 

4. прокатывание мяча 

вокруг кегли 2 руками. 

Подвижн.игры «Совушка» «Мышеловка» «Солнышко» «Карусель» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, «как 

медведи», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с дых. 

упражнениями. 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

 

МАЙ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения бега и ходьбе со сменой ведущего, лазанию по гимнастической стенке.  

2.Совершенствовать в прыжках в длину с места, перебрасывании мяча друг другу, метание правой и левой 

рукой на дальность,  в ползании по скамейке на животе, в прыжках через скамейку в игре «Удочка». 

3.Развитие: координации силы, гибкости; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая 

колени, в полуприседе. Перестроение в 2 колонны; 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 ОРУ с кубиками с обручем с гимнаст. палкой б/п 

 1. прыжки через скакалку на 

месте на 2 ногах. 

1.метание мягкого 

набивного мяча в 

вертикальную цель 

1.ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки - за 

1.прыжки на 2 ногах 

через шнуры. 



 

 

 

ОВД 

2. передача мяча 2 руками 

снизу в шеренгах (2-3м) 

работа в парах. 

3.метание мягкого, 

набивного мяча правой и 

левой рукой на дальность. 

правой и левой рукой. 

2. ползание на животе 

по гимнастической 

скамье, хват с боков. 

3. прыжки через 

скакалку. 

головой,(упражнение на 

осанку), на середине 

присесть и пройти дальше. 

2. прыжки на 2 ногах 

между предметами (не 

задевая их). 

3.лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек. 

2.ходьба по гимнас 

тической скамейке 

боком, приставным 

шагом. 

3. игровое задание 

«Прыгунки». 

4.передача мяча друг 

другу,– 2 руками снизу с 

ударом мяча об пол – 

ловля после отскока. 

Подвижн.игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне, «как 

медведи», чередующаяся с 

обычной ходьбой. 

«Узнай по голосу» «Белка-стрелка» «Ворота» 

 

 

МАЙ 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения бегу и ходьбе со сменой ведущего, лазанью по гимнастической стенке, прыжкам 

в длину с места, перебрасывании мяча друг другу, метании правой и левой рукой на дальность, в вертик. цель, 

в ползании по скамейке на животе.2.Развитие : Ловкости, силы, выносливости, быстроты. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая 

колени, в полуприседе, Приставной шаг, с поворотами. 
2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с кубиками с обручем с гимнаст. палкой б/п 

 

 

 

 

ОВД 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

1. ходьба по гимнастичес-

кой скамье на носках, руки - 

за головой, на середине 

присесть и пройти дальше. 

2. прыжки на 2 ногах 

между предметами. 

3. лазание по гимнастичес-

кой стенке, не пропуская 

реек. 

1. прыжки на 2 ногах 

через шнуры. 

2. ходьба по гимнас-

тической скамье боком, 

приставным шагом. 

3. игровое задание «один -

двое». 

4. перебрасывание мячей 

друг другу – 2 руками 

снизу – ловля после 

отскока. 

Подвижн.игры 

«Шишки-Желуди» «У медведя во бору» 

 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Совершенствование в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе 

на носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, 

2.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании 

мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. Развивать ловкость 

и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя             3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три 

колонны, бег до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром 

темпах. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с м. мячом с палкой б/п 

 

 

 

 

ОВД 

 

            

 

 

 

 

1.Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо. 

2.Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове. 

3.Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке с мешочком на 

голове. 

4.Прыжки на 2-х ногах с 

мешочком между коленями 

и ходьба «Пингвин». 

Игровые задания. 

1. Попади в корзину. 

2. Проползи, не задень. 

3. Не упади в болото. 

4. На одной ножке по 

дорожке. 

5. «Ловкие ребята» 

6. Перешагни, не задень. 



 

 

7. Поймай мяч. 

Подвижн.игры «Мы веселые ребята» «Найди свой цвет» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Кто летает?» «Надуй шарик» 
Ходьба по одному с вы-

полнением заданий руками. 
«Море волнуется» 

 

СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, 

энергичному отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в прыжке с доставанием до предмета, 

подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края.  

2.Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании 

мяча двумя руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге.  

3.Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три 

колонны, бег до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром 

темпах. 

2
 

ч
а

ст ь
: 

о
с

н
о

в
н

а
я

 ОРУ б/п с м. мячом с палкой б/п 



 

 

 

 

ОВД 

1.Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, мячи. 

2.Прыжки на 2-х ногах с 

продвиж. Вперед, змейкой 

между предметами. 

3.Перебрасывание мячей, 

стоя в шеренгах, двумя 

руками снизу, после удара 

мяча о пол подбрасыва-ние 

вверх двумя руками (не 

прижимая к груди). 

4.Бег в среднем темпе до 1 

мин., черед. с ходьбой, 

ползание на четвереньках. 

1.Подпрыгивание на 2-х но-

гах «Достань до предмета» 

(4-6 р.) 

2.Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка. 

3.Ползание на гимнастичес-

кой скамейке на ладонях и 

коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4.Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешком на голове. 

5.Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы. 

1.Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо. 

2.Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове. 

3.Ходьба по гимнастичес-кой 

скамейке с мешочком на 

голове. 

4.Прыжки на 2-х ногах с 

мешочком между коленями 

и ходьба «Пингвин». 

Игровые задания. 

1. Попади в корзину. 

2. Проползи, не задень. 

3. Не упади в болото. 

4. На одной ножке по 

дорожке. 

5. «Ловкие ребята» 

6. Перешагни, не задень. 

7. Поймай мяч. 

Подвижн.игры «Мышеловка» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Найди свой цвет» 

3 часть: 

заключительная 

«Кто летает?» «Надуй шарик» Ходьба по одному в колонне 

. 

«Море волнуется» 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимн. скамейке, повороту во время 

ходьбы по сигналу, делать повороты во время ходьбы и бега в колонну по два (парами).  

2.Упражнять: в беге до одной минуты, в перешагивании через шнуры и метанию мяча в цель, в равновесии и 

прыжках. 3.Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через 

препятствие. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с перешагиванием через 

бруски, ходьба по сигналу в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внеш. стороне стопы. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с б. мячом с обручем б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по г/ скамье при-

ставным шагом, переша-

гивая через кубики. 

2. прыжки на двух ногах 

через шнуры, прямо, 

боком. 

3. броски мяча двумя 

руками от груди, 

перебрасывание друг другу 

двумя руками из-за головы. 

4. ходьба по г/скамье, на 

середине присесть, встать и 

пройти дальше. 

1. прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые 

ноги. 

2. переползание через 

препятствие. 

3. метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. ползание на четвереньках 

между предметами, подле-

зание под дугу прямо и 

боком, не касаясь пола. 

1. пролезание через три 

обруча (прямо, правым и 

левым боком).  

2. прыжки на 2-х ногах на 

препятствие (h=20 см )/ 

3. перелезание через 

препятствия. 

4. ходьба по г/скамье, на 

середине повернуться, 

присесть, перешагнуть 

через мяч. 

Игровые упражнения. 

1. «Попади в корзину» 

2. «Проползи, не задень» 

3. «Не упади в ручей!» 

4. «На одной ножке по 

дорожке» 

5. «Ловкие ребята» (с 

мячом) 

6. «Перешагни, не 

задень» 



Подвижн.игры «Перелет птиц»  «Удочка» «Гуси-гуси» «Ловишки», «Мы – весе-

лые ребята», «Удочка», 

«Защити товарища», 

«Затейники» 

3 часть: 

заключительная 

«Кто летает?» «Найди и промолчи» «Эхо» «Летает - не летает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гим.скамейке, прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 2.Отработать навыки ходьбы с высоким 

подниманием колен; бег врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и 

ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с остановкой по сигналу. 

Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьбу «змейкой».3. Развивать ловкость и координацию 

движений, устойчивое равновесие. 

№ занятия 1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

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

врассыпную, между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба 

и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с маленьким мячом с обручем с большим мячом на г/скамье 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по г/скамье с 

пере-кладыванием малого 

мяча из правой руки в 

левую перед собой и за 

спиной. 

2. прыжки на правой и 

левой ноге между кеглями, 

3. перебрасывание мяча 2 

руками снизу, из-за головы. 

4. ходьба на носках между 

набивными мячами, руки - 

за головой. 

1. ползание по г/скамье на 

животе, подтягиваясь  

руками. 

2. ведение мяча с 

продвижением вперед. 

3. ползание на четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч. 

4. ползание по г/скамье с 

опорой на предплечье и 

колени. 

1. подлезание под шнур 

боком, прямо, не касаясь 

руками пола. 

2. ходьба по г/скамье с 

меш-ком на голове, руки - 

на поясе. 

3. прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами. 

4. игра «Волейбол» двумя 

мячами. 

Игровые упражнения: 

1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и далеко» 

3. «Ловкие ребята» 

(прыжки через 

препятствие и на 

возвышение) 

Подвижные игры: 

1. «Больная птица» 



Подвижн.игры «Пожарные на учениях» «Не оставайся на полу» «Удочка» 2. «Мяч водящему» 

3. «Горелки» 

 

 

3 часть: 

заключительная 

«Кто летает?» «Найди и промолчи» «Угадай по голосу» 

 
   

 

ДЕКАБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать по гим. стенке. 

2.Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции, прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями, подбрасывание и ловля мяча; 

развивать ловкость и глазомер, ползание по гим. скамейке на животе. 3.Закреплять: равновесие в прыжках, 

бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. 

№ занятия 1 неделя 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

1часть: вводная Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону, на сигнал сделать «фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с палкой б/п с обручем б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

г/стенке. 

2. ходьба по наклонной 

доске боком и приставным 

шагом. 

3. перешагивание через 

1. перебрасывание мяча 2 

руками вверх с хлопком. 

2. прыжки попеременно 

на правой и левой ноге 

до цели. 

3. ползание по г/скамье 

на животе, подтягиваясь 

1. лазание по г/стенке до 

верха. 

2. лазание разными спо-

собами, не пропуская реек. 

3. ходьба по г/скамье боком 

приставным шагом с меш-

ком на голове. 

Игровые упражнения 

1. препрыгивание через 

препятствия. 

2. подбрасывание и 

прокатывание мяча в 

различных положениях. 

3. «Ловкие обезьянки» 



бруски, шнуры, справа и 

слева. 

4. перебрасывание мяча 2 

руками из-за головы, стоя 

на коленях. 

руками. 

4. ходьба по г/скамье с 

мешочком на голове. 

4. ползание по г/скамье с 

мешком на спине. 

5. перебрасывание 2 руками 

мяча друг другу снизу с 

хлопком. 

(лазание). 

4.  «Акробаты в цирке» 

5.  «Догони пару» 

6. бросание мяча о стенку. 

Подвижные игры 

1. «Пятнашки» 

2. «Удочка» 

3. «Хитрая лиса» 

Подвижн.игры  

«Кто скорей до флажка» 

 

 

«Охотники и зайцы» 

 

«Хитрая лиса» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Кто летает?» 

 

«Сделай фигуру» 

 

«Летает - не летает» 

 

ЯНВАРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить лазать по г/стенке с переходом на соседний пролет.2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо, ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед собой 

головой, в пролезании в обруч и равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. 3.Повторить и 

закрепить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, следить за осанкой и устойчивым 

равновесием. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с 

выполнением заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий, в чередовании, ходьба и бег с перешагиванием 

через набивные мяч. 

2
 

ч
а

ст ь
: 

о
с

н
о

в
н

а
я

 ОРУ с кубиками с косичкой с малым мячом б/п 



 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по наклонной 

доске (h= 40 см, ширина 20 

см). 

2. прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками. 

3. забрасывание мяча в 

корзину. 

4. перебрасывание мяча 2 

руками от груди в 

шеренгах друг другу. 

1. прыжки в длину с 

места. 

2. ползание под дугами, 

подталкивая мяч 

головой. 

3. бросание мяча вверх 2 

руками снизу друг другу, 

от груди. 

4. пролезание в обруч 

боком. 

5. ходьба с переша-

гиванием через набивные 

мячи с мешком на 

голове, руки - в стороны. 

1. лазание по г/стенке 

разными способами. 

2. ходьба по г/скамье, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3. прыжки через шнур - ноги 

врозь, ноги вместе. 

4. ведение мяча и забра-

сывание в баскетбольное 

кольцо. 

Игровые упражнения: 

1. волейбол через сетку. 

2. пас друг другу мячом. 

3. ходьба по г/скамье, 

отбивая мяч. 

4. «Мой веселый звонкий 

мяч» 

5. «Точный бросок». 

Подвижные игры: 

1.  «Мышеловка» 

2.  «Мяч водящему» 

3.  «Ловишки с 

ленточками» 

4.  «Не оставайся на полу» 

Подвижные 

игры 

«Медведь и пчелы» 

(лазание) 

«Совушка» «Хитрая лиса» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Кто летает?»  

 

«Найди и промолчи» 

 

«Съедобное - не съедобное» 

 
   

 



ФЕВРАЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание мячей в вертикальную 

цель, лазание по г/стенке, закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык 

энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места, подлезание под дугу и отбивание 

мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через нее. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. с изменением направления движения, ходьба и бег 

по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в 3 колонны, бег до 2 мин., ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с обручем с палкой на скамейке б/п 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по наклонной 

доске, бег, спуск шагом. 

2. перепрыгивание через 

бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым 

боком. 

3. забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 2 

руками из-за головы, от 

груди, с ведением мяча 

правой и левой рукой. 

1. метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. подлезание под палку, 

перешагивание через нее 

(h=40см). 

3. прыжки на 2 ногах 

через косички. 

4. подбрасывание мяча 

одной рукой, ловля 2 

руками. 

5. прыжки в длину с 

места. 

1. лазание разными спосо-

бами по г/стенке. 

2. ходьба по г/скамье, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за 

головой. 

3. прыжки с ноги на ногу 

между предметами, выстро-

енными в один ряд. 

4. подбрасывание мяча и 

ловля его одной рукой. 

Игровые упражнения 

1. «Проползи - не урони» 

2. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями. 

3. «Дни недели» 

4. «Мяч среднему». 

5. «Покажи цель» 

Подвижные игры 

1. «Прыгни - присядь» 



Подвижн.игры «Космонавты». «Поймай палку» Бег по расчету. 2. «Ловкая пара» 

3. «Догони мяч». 

4. «Мяч через обруч». 

 

3 часть: 

заключительная 

 

«Зима»: мороз - стоять, 

вью-га - бегать, снег - 

кружиться, метель - 

присесть. 

«Кто летает?» «Стоп» 

 

МАРТ 

ЗАДАЧИ  

1.Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега.  

2.Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в 

обруч, в перебрасывании мяча друг другу, в метании в цель, в ходьбе и беге между предметами, с 

перестроением в пары и обратно. 

 3.Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, подлезание 

под рейку в группе, построение в три колонны. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по 

одному и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонне по четыре. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ с малым мячом б/п с обручем б/п 

 

 

 

 

1. ходьба по канату боком  

и приставным шагом с 

меш-ком на голове. 

2. прыжки из обруча в об-

руч, через набивные мячи. 

1. прыжок в высоту с 

разбега (h=30см). 

2. метание мешочка в 

цель правой и левой 

рукой. 

1. ходьба по г/скамье боком, 

приставным шагом, на сере-

дине присесть, повернуться 

кругом и пройти дальше. 

2. прыжки боком через 

косички (40см), из обруча в 

Игровые упражнения 

1. «Кто выше прыгнет?» 

2. «Кто точно бросит?» 

3. «Не урони мешочек» 



ОВД 3. перебрасывание мячей с 

отскоком от пола и ловля 2 

руками с хлопком в 

ладоши. 

4. ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

3. ползание на четве-

реньках и прыжки на 2 

ногах между кеглями. 

4. ползание по скамейке 

«по- медвежьи». 

обруч на одной и двух ногах. 

3. метание мешочка в гори-

зонтальную цель. 

4. подлезание под дуги 

(подряд 4-5шт.), не касаясь 

руками пола. 

4. «Перетяни к себе» 

5. «Кати в цель» 

6. Передача мяча над 

головой. 

Подвижн.игры «Пожарные на учении» «Медведь и пчелы» «Не оставайся на полу» 

3 часть: 

заключительная 

  «Зима» Эстафета «Мяч 

водящему» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

АПРЕЛЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по г/скамейке, прыжках на 

2 ногах, метании в вертикальную цель, ходьбе и беге между предметами, в прокатывании обручей, в 

равновесии и прыжках.  

2.Закрепить исходное положение при метании в вертикальную цель, навыки лазания по г/стенке 

одноименным способом. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1мин. в среднем 

темпе, ходьба и бег между предметами. 

2
 

ч
а

ст ь
: 

о
с

н
о

в
н

а
я

 ОРУ б/п с косичкой с малым мячом б/п 



 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по г/скамье с 

поворотом на 360о на 

середине, с передачей мяча 

на каждый шаг перед собой 

и за спиной. 

2. прыжки из обруча в 

обруч, на 2 ногах боком. 

3. метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

4. подбрасывание м/мяча 

одной рукой и ловля 

второй после отскока от 

пола. 

1. прыжки через 

скакалку на месте и с 

продви-жением вперед. 

2. прокатывание обруча 

друг другу. 

3. пролезание в обруч. 

4. ползание «по – 

медвежьи». 

5. метание мешочков в 

вертикальную цель. 

6. «Мяч в кругу» (футбол 

с водящим). 

1. лазание по г/стенке одним 

способом. 

2. прыжки через скакалку. 

3. ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешоч-

ком на голове. 

4. прыжки через шнуры 

слева и справа, продвигаясь 

вперед. 

Игровые упражнения 

1. «Сбей кеглю» 

2. «Пробеги – не задень» 

3. «Догони обруч» 

4. «Догони мяч» 

Эстафеты: 

1.Передача мяча над 

головой. 

2. «Пожарные на учениях» 

3. «Метко в цель» 

4. «Кто быстрее до 

флажка?». 

Подвижн.игры «Медведь и пчелы» «Удочка» «Горелки» «Хитрая лиса» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Сделай фигуру» 

 

«Стоп» 

 

«Кто ушел?» 

 

«Найди и промолчи» 

 



МАЙ 

ЗАДАЧИ  

1.Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону, в 

перешагивании через набивные мячи, в прыжках на 2 ногах, в перебрасывании мяча друг другу, в лазании 

«по – медвежьи», в бросании мяча о пол одной рукой, ловля двумя.  

2.Закреплять: ползание по г/скамейке на животе, бросание мяча о стену. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, ходьба и бег парами с поворотом в другую 

сторону. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с флажками б/п с ленточками на скамейке 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по г/скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи боком. 

2. прыжки с продвижением 

вперед, с ноги на ногу, на 2 

ногах. 

3. перебрасывание мяча 

друг другу и ловля после 

отскока от пола. 

1. прыжки в длину с 

разбега. 

2. ползание «по- 

медвежьи». 

3. подлезание под дугу. 

4. перебрасывание мяча 

друг другу от груди. 

5. забрасывание мяча в 

кольцо (баскетбол). 

1. ходьба по г/скамье, ударяя 

мячом о пол, и ловля его 

двумя руками. 

2.ползание по г/скамье на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

3. ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по 

скамейке. 

4.прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями. 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол) 

2. Пас друг другу. 

3. «Отбей волан» 

4. «Прокати – не урони» 

5. «Забрось в кольцо» 

6. «Мяч о пол» 

 

Подвижн.игры «Караси и щука» «Третий лишний» «Перемени предмет» «Космонавты» 



3 часть: 

заключительная 

 

«Что изменилось?» 

 

«Эхо» 

 

«Тише едешь – дальше 

будешь» 

 

«Кто летает?» 

 

 

МАЙ 

ЗАДАЧИ  

1.Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону, в 

перешагивании через набивные мячи, в прыжках на 2 ногах, в перебрасывании мяча друг другу, в лазании 

«по – медвежьи», в бросании мяча о пол одной рукой, ловля двумя.  

2.Закреплять: ползание по г/скамейке на животе, бросание мяча о стену. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, ходьба и бег парами с поворотом в другую 

сторону. 

2
 ч

а
ст

ь
: 
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о
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н
а
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ОРУ б/п с флажками б/п с ленточками на скамейке 

 

 

 

 

ОВД 

 

 

1. ходьба по г/скамье, ударяя 

мячом о пол, и ловля его 

двумя руками. 

2.ползание по г/скамье на 

животе, подтягиваясь 

руками. 

3. ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи по 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол) 

2. Пас друг другу. 

3. «Отбей волан» 

4. «Прокати – не урони» 

5. «Забрось в кольцо» 



скамейке. 

4.прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями. 

6. «Мяч о пол» 

Подвижные 

игры 
«Перемени предмет» «Космонавты» 

3 часть: 

заключительная 

«Что изменилось?» 
«Эхо» «Кто летает?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

СЕНТЯБРЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения ходьбы и бега в колонне по одному, с соблюдением дистанции, с четким 

фиксированием поворотов;2.Совершенствование в сохранении направления на повышенной опоре;Развитие 

точности при переброске мяча; Координировать движение в прыжке до предмета, при перешагивании через 

предметы;3.Развитие ловкости, гибкости; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м - ходьба, 20 м - бег); 

бег врассыпную; ходьба и бег с различным положением рук; с четким поворотом на углах; бег (до 60 сек.); 

Ходьба, с перестроением в колонну по 3; 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с палкой с мячом с обручем 

 

 

 

 

 

ОВД 

 

          

1.подбрасывание малого 

мяча вверх (правой и 

левой руками), ловля. 

2.ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в 

конце кувырок), 

3.Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет. 

4.Ходьба по гимнаст. 

скамейке: с хлопками на 

каждый шаг под ногой; 

Игровые задания: 

1. «Ловкие ребята» (тройки). 

2. «Пингвины» (мешочек 

зажат в коленях, прыжки по 

кругу). 

3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» (выби-

валы в кругу 2 команды). 

 



на середине поворот, 

присесть и пройти 

дальше. 

Подвижн. игры  

3 часть: заключительная Ходьба в колонне по 1 с дыхательными упражне-

ниями. 

«Мы подвижные ребята» 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Техника и методика обучения: соблюдения дистанции во время передвижения, с четким фиксацией поворотов 

по кругу , с остановкой по сигналу; Сохранения направления на повышенной опоре; 

Развитие точности при передачи мяча, Координирования движений в прыжке до предмета, при перешагивании 

через предметы; 

2.Совершенствование упражнений на передачи мяча, прохождению под шнуром, прыжкам на 2-х ногах, 

акробатическому элементу: кувырок; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Перестроение. Ходьба на месте(марш) с продвижением вперед с 

выполнением гимнастических элементов. Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м - ходьба, 20 м - 

бег); перестроение в колонну по три. 

2
 ч

а
ст

ь
: 

о
сн

о
в

н
а
я

 

ОРУ б/п с палкой с мячом с обручем 

 

 

1.Ходьба по гимнастичес-

кой скамейке прямо, 

приставляя пятку к носку 

1.Прыжки с разбега с 

доставанием до пред-та; 

2.Подлезание под шнур 

1.Бросание малого мяча 

вверх (правой и левой 

руками), ловля. 

Игровые задания: 

1. «Ловкие ребята» (тройки). 



 

 

 

ОВД 

(с мешком на голове); 

2.Прыжки через шнур с 

приземлением на две ноги; 

3.Ходьба по гим. скамейке 

боком, приставным шагом 

через мячи; 

4.Перебрасыв. мячей друг 

другу: двумя руками снизу, 

из-за головы (расстояние 3 

м). 

правым и левым боком,  

3.Передача мяча друг 

другу 2 способами 

(расстояние 4 м), 

4.Упражн-е «Крокодил». 

5.Прыжки на 2-х ногах 

из обруча в обруч 

(положение в шах-

матном порядке). 

2.Ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в 

конце кувырок), 

3.Лазание по гимнасти-

ческой стенке с пере-

ходом на другой пролет. 

4.Ходьба по гимнаст. 

скамейке: с хлопками на 

каждый шаг под ногой; 

на середине поворот, 

присесть и пройти 

дальше. 

2. «Пингвины» (мешочек 

зажат в коленях, прыжки по 

кругу). 

3. «Догони свою пару» 

(ускорение). 

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» (выби-

валы в кругу 2 команды). 

Эстафеты: 

1. «Дорожка препятствий». 

2. «Пингвины» (2 команды). 

3. «Быстро передай» (боком). 

Подвижн. игры «Кто скорее к флажку?» «Не оставайся на полу». «Жмурки». 

3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне по 1 с 

дыхательными упражне-

ниями. 

«Вершки и корешки». «Найди и помолчи». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с изменением направления по сигналу; с высоким 

подниманием колен и сменой темпа движения. 

2. Упражнять в сохранении равновесия; в прыжках; бросании мяча; приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках на скамейке; в переползании на четвереньках с дополнительными заданиями, развивать координацию 

движений. 



3. Разучить прыжки вверх из глубокого приседа. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег в колонне по одному; «змейкой», с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со сменой 

темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 мин. 

2
 ч
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ь
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о
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ОРУ со скакалкой с кеглями со скакалкой с мячом 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по г/скамье на 

носках, руки - за головой, на 

середине сесть и пройти 

дальше; боком; приставным 

шагом с мешком на голове. 

2. прыжки через шнур с 

продвижением вперед на 

одной и 2-х ногах 

3. бросание м/мяча: вверх, 

ловля 2-мя руками; 

перебрасывание друг другу. 

1. прыжки с высоты (h=40 

см.) 

2.отбивание мяча одной 

рукой на месте 

3.ведение мяча, забрасы-

вание мяча в корзину 

двумя руками 

4.пролезание через 3 об-

руча, в обруч прямо и 

боком. 

1. ведение мяча: по пря-

мой, боком, между пред-

метами, по полу, подтал-

кивая мяч головой 

2. ползание по г/скамье на 

животе вперед, подтяги-

ваясь руками 

3.ходьба по рейке по гим. 

скам. руки за головой, с 

меш. на голове 

4.прыжки вверх из глубок. 

приседа 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч» 

2. «Круговая лапта» 

3. «Кто самый меткий?» 

4. «Эхо»  

5. «Совушка» 

               

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (ведение 

мяча) 

2. «Мяч водящему»  

3. «Ловкая пара» 

4. «Не задень»  

Подвижн. игры «Стоп» «Дорожка препятствий» «Охотники и утки» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Вершки и корешки» «Фигуры» «Фигурная борьба», 

«Улитка, иголка и нитка» 



 

НОЯБРЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий; «змейкой», между 

предметами. 

2. Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; бросание мешочка в горизонт. цель; переход по 

диагонали на другой пролет по г/стенке. упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; подползании под 

шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешком на спине; в равновесии. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба и бег в колонне по одному; врассыпную; парами; с ускорением; «змейкой» между предметами; преодолением 

препятствий; по канату; перестроение в колонне по два в движении; бег в среднем темпе до 1,5 мин.; ходьба с 

выполнением заданий. 

2
 ч
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ст

ь
: 
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ОРУ с обручами со скакалкой на г/скамейке «Запрещенное движение» 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по канату боком 

приставным шагом. 

2. прыжки через шнуры. 

3. эстафета «Мяч водящему». 

4. прыжки попеременно на 

правой и левой ногах через 

шнур. 

1. прыжки через корот-

кую скакалку вперед. 

2. подлезание под шнур 

боком. 

3. прокатывание обруча 

друг другу 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант с 

расстоянием 3м) 

1. ползание по г/скамье с 

мешком на спине 

2. метание в горизонталь-

ную цель (расстояние 4м) 

3. ползание на г/стенку с 

переходом на соседний 

пролет  

4. ходьба по г/скамье бо-

ком приставным шагом, 

перешагивая через кубики, 

руки - на поясе. 

Игровые упражнения 

1. «Перелет птиц» 

2. «Лягушки и цапля» 

3. «Что изменилось?» 

4. «Удочка» 

5. «Придумай фигуру» 

 



Подвижн. игры «Перелет птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки» 

3 часть: 

заключительная 

 

«Затейники» «Эхо» (упражнение на 

дыхание) 

«Придумай фигуру» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

ЗАДАЧИ  

1.Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу; бег с преодолением препятствий; парами; 

перестроение с одной колонны в 2 и 3; развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади 

опоры.  

2.Упражнять в прыжках на правой и левой ногах; в переползании по г/скамье; в лазании по г/стенке с переходом 

на другой пролет; следить за осанкой во время выполнения упражнений на равновесие. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. Перестроения в 

ходьбе «один-два»; бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 брусков) между набивными мячами. 

2
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ОРУ с малым мячом с г/палкой с малым мячом в парах 

 

 

 

 

1. лазание по г/стенке с 

переходом на другой пролет. 

2. забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди. 

3. ходьба по г/скамье с 

1. прыжки на правой и 

левой ногах через шнуры. 

2. перебрасывание мяча 

друг другу 2 руками из-за 

головы, стоя в шеренгах 

(расстояние 3м). 

1. ходьба по скамье на 

встречу друг другу, на се-

редине разойтись, помо-

гая друг другу. 

2. прыжки на 2 ногах через 

шнуры и обручи. 

Игровые упражнения 

1. «Догони пару» 

2. «Ловкая пара» (эстафета) 

3. «Снайперы» 



 

ОВД 

приседанием поочередно на 

правой и левой ногах, другая 

махом переносится снизу-

сбоку скамейки. 

4.прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги 

5. эстафета «Передал - 

садись». 

3. переползание по 

прямой «Крокодил» (3 м). 

4. отбивание мяча в 

ходьбе. 

5. «Быстрый мячик»: 

подбрасывание м/мяча 

вверх и ловля после 

отскока от пола. 

3. переползание по прямой 

«Крокодил» (3м). 

4. ходьба с перешаги-

ванием через набивные 

мячи. 

5. перебрасывание мяча 2 

руками, ловля после 

хлопка или приседания. 

4. «Затейники» (м/п. игра) 

5. «Горелки» 

Эстафеты 

1. «Передал - садись» 

2. «Гонка тачек» 

3. «Кто быстрее?» 

Подвижн. игры «Ловля обезьян» «Перемени предмет» «Два мороза» 

3 часть: 

заключительная 

 

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

(плоскостопие) 

 

ЯНВАРЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Разучить: ходьбу приставным шагом, прыжки на мягкое покрытие. Закрепить: перестроение из 1 колонны в 2 

по ходу движения, переползание по скамейке. 2.Развивать ловкость и координацию в упр. с мячом, навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на полусогнутые ноги.3. Повторить: упражнение на равновесие на гим. стенке, прыжки 

через короткую скакалку с продвижением вперед. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба: в колонне по 1 приставным шагом с лев. и прав. ноги попеременно; перестроение в колонну по 2; в чередовании 

с бегом, «змейкой»; в полуприсиде, врассыпную. Бег: «змейкой», с поворотом на сигнал, с высоким подниманием колен, 

подскоки. Повороты налево, направо. 



2
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ОРУ на скамейках с кеглями с большим мячом б/п 

 

 

 

 

 

ОВД 

1.метание мешочка в 

вертикальную цель с 

расстояния 3 м. 

2. подлезание под шест h=40 

3. перешагивание через шнур 

h=40 см. 

4. ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

5. отбивание мяча правой и 

левой рукой в движении. 

6. прыжки на прав. и лев. 

ноге через шнур.7. 

перебрасывание мяча друг 

другу от груди 2 руками. 

1. прыжки на мат с места 

толчком 2 ног). 

2. прыжки с разбега (3 

шага). 

3. ведение мяча 

попеременно правой и 

левой руками. 

4. переползание по 

скамейке с мешочком на 

спине,  

5. подлезание в обруч. 

1. метание набивного мяча 

2 руками из-за головы. 

2. ходьба по г/скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

3. влезание на г/стенку 

разными способами. 

4. прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед.5. ходьба по канату 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове. 

Эстафеты:1. «Ловкий 

хоккеист» 

2. «Пронеси - не урони». 

3. «Пробеги - не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 

6. «Гусеница». 

Подвижн. игры «Кто скорее до флажка?» «Горшки», «Волк во рву» «Ловишки с ленточками» 

3 часть: 

заключительная 

Ходьба в колонне, выполняя 

движения руками. 

«Что изменилось?» 

 

Ходьба по дорожкам 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по 1 с остановкой по сигналу; в прыжках, в бросании мал. мяча; в ходьбе 

и беге с изменением направления; в ползании по г/скамейке, в ходьбе и беге между предметами; в пролезании 



ЗАДАЧИ  между рейками; в перебрасывании мяча друг другу. 

2. Закреплять: равновесие; осанку при ходьбе на повышенной площади опоры; энергичное отталкивание от пола 

в прыжках через препятствия;  пролезание в обруч; ходьбу со сменой темпа движения. 

3. Развивать: ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура»; с изменением направления; между предметами; врассыпную; бег в 

умеренном темпе до 1,5 мин.; перестроение в колонне по 2 и 3; ходьба по канату боком и приставным шагом. 

2
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ОРУ с малым мячом с обручем с малым мячом б/п. 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

2. прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

3. бросание мяча вверх и 

ловля его 2 руками. 

4. ходьба по г/скамейке 

боком приставным шагом, 

руки за голову. 

 

1. прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. метание в горизонталь-

ную цель с расстояния 4м. 

3. ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4. прыжки с мячом, 

зажатым между колен (5-6 

м). 

 

1. перебрасывание мяча 

друг другу снизу 2 руками, 

стоя в шеренгах (3м). 

2. пролезание в обручи 

(3шт.) поочередно прямо и 

боком. 

3. ходьба на носках между 

набивными мячами; 

проле-зание между 

рейками. 

 

Игровые задания 

1. «Пробеги – не задень» 

2. «По местам» 

3. «Мяч водящему» 

4. «Пожарные на учениях» 

5. «Ловишки с мячом». 

 

Подвижн. игры «Не попадись» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери» 



3 часть: 

заключительная 

«Эхо» Ходьба в колонне, выпол-

няяя дыхательные упр-ния 

«Кто ушел?» 

 

МАРТ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Закрепить навык ходьбы и бега с чередованием; перестроение в колонны по одному и два в движении; лазание 

по г/стенке. 2.Упражнять в сохранении равновесия при энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги, прыжках, беге, в ведении мяча ногой.  

3.Развивать координацию движений ориентацию в пространстве, глазомер и меткость в упражнениях с мячом.  

Разучить вращение обруча на руке и на полу. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба (10м) и бег (20м) с чередованием врассыпную; строевые упражнения: перестроение в колонне по 2 в движении; в 

колонне по 1 в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, с изменением направления движения; бег до 2,5мин. 

Построение в 3 колонны на «1-2-3»; бег до 3 мин.; ходьба и бег «змейкой». 

2
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ОРУ б/п с палкой б/п с большим мячом 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по рейке г/ска-

мейке, приставляя пятку к 

носку другой ноги, руки - за 

голову; с мешочком на 

голове, руки - на поясе. 

2. прыжки на 2 ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая его 

справа и слева поочередно на 

правой и левой ногах. 

3. бросание мяча вверх с 

1. прыжки в длину с 

места. 

2. метание в вертикаль-

ную цель правой и левой 

руками. 

3. лазание по г/скамейке 

на ладонях и коленях. 

4. пролезание под шнур 

(h=40см), не касаясь 

1. метание мячей в 

горизонтальную цель. 

2. пролезание в обруч 

парами. 

3. прокатывание обручей 

друг другу. 

4. вращение обруча на 

кисти руки. 

Игровые задания 

1. «Через болото по кочкам» 

(из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам» 

5. «Тяни в круг» 



хлопками и поворотом 

кругом. 

руками пола. 

5. ходьба по скамейке 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове, 

руки - на пояс. 

5. вращение обруча на 

полу. 

6. лазание по г/стенке 

изученным способом. 

 

Подвижн. игры «Кто быстрее до флажка?» «Горелки» «Жмурки» 

3 часть: 

заключительная 

«Эхо» «Придумай фигуру» «Стоп» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Учить ходить парами по ограниченной площади опоры, по кругу во встречном направлении «Улитка».  

2.Закреплять умение ходить с изменением направления; бегать с высоким подниманием бедра; вести мяч в 

прямом направлении; лазать по г/скамейке; метать в вертикальную цель; ходить и бегать в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; лазать по г/стенке. 3.Повторить прыжки с продвижением вперед; ходьбу и бег с 

ускорением и замедлением; ползание по г/скамейке;  прыжки через короткую скакалку; ходьбу по канату. 

Совершенствовать: прыжки в длину с разбега. 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; с изменением направления 

движения; «Улитка»: ходьба в кругах во встречном направлении; бег со средней скоростью до 1,5мин; бег с 

перешагиванием через шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу, построение в колонне по одному; перестроение на «1-2». 

2
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 ОРУ с обручами б/п со скакалкой б/п 



 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба парами по двум 

параллельным скамейкам. 

2. прыжки на 2 ногах по 

прямой с мешком, зажатым 

между колен. 

3. метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. ходьба по г/скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись. 

 

1. прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую и 

на 2 ногах. 

2. ведение мяча правой и 

левой руками с 

забрасыванием его в 

корзину. 

3. ведение мяча между 

предметами. 

4. прыжки через скамейку 

с продвижением вперед. 

 

1. метание мешочка в 

вертикальную цель правой 

и левой руками от плеча 

(4м). 

2. лазание по г/скамейке с 

мешочком на спине («Кто 

быстрее?») 

3. прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

4. ходьба по ребру 

г/скамейки. 

 

Игровые задания 

1.«Кто быстрее соберется?» 

2.«Перебрось – поймай» 

3.«Передал – садись» 

4.«Дни недели» 

Эстафеты 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбки» 

3. Мяч через сетку. 

4. «Быстро разложи  

Подвижн. игры «Ловля обезьян» «Прыгни – присядь» «Охотники и утки» 

3 часть: 

заключительная 

«Пройди - не задень» «Стоп» Ходьба с движением 

руками. 

 

                                                                                                              

МАЙ 

 

ЗАДАЧИ  

1.Разучить бег на скорость и бег со средней скоростью до 100 м.  

2.Упражнять в прыжках в длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренге; в забрасывании мяча в корзину 2 

руками.  

3.Повторить: упражнение «Крокодил»; прыжки через скакалку и ведение мяча. 



№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения. 
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ОРУ с малым мячом с гимнастической палкой с большим мячом с обручами 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по скамейке с 

мячом в руках; на каждый 

шаг передача мяча перед 

собой и за спиной. 

2. прыжки в длину с разбега 

3. метание набивного мяча. 

4. ходьба по гим. скамейке с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг. 

1. бег на скорость (30м). 

2. прыжки в длину с 

разбега. 

3. перебрасывание мяча в 

шеренгах 2 руками из-за 

головы (расст.4м); двумя 

руками от груди. 

4. ведение мяча ногой по 

прямой. 

1. прыжки через скакалку. 

2. передача мяча в 

колонне. 

3. бег со средней 

скоростью 100м 

4. ведение мяча и 

забрасывание в корзину. 

5. переползание на 2 руках 

«Крокодил». 

Игровые задания 

1. «Крокодил» 

2. Прыжки разными способами 

через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет 

4. «Мяч водящему». 

Подвижн. игры  «Лодочники и пассажиры» «Мышеловка» «Прыгни – присядь» 

3 часть: 

заключительная 

 

 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

«Запрещенное движение» 

 

 

«Эхо» 

 

МАЙ 

 

1.Техника и методика обучения бега на скорость и бега со средней скоростью до 100 м.  

2.Совершенствование прыжка в длину с разбега, передачи мяча в шеренге, забрасывании мяча в корзину 2 



ЗАДАЧИ  руками. 3.Развитие: силы, ловкости, выносливости и быстроты; 

№ занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1часть: вводная Построение. Сообщение задач урока. Ходьба с перестроением на месте, с продвижением вперед, с перешагиванием 

через предметы; 

 

2
 ч

а
ст
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о
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о
в

н
а
я

 

ОРУ с малым мячом с гимнастической палкой с большим мячом с обручами 

 

 

 

 

 

ОВД 

1. ходьба по скамейке с 

мячом в руках; на каждый 

шаг передача мяча перед 

собой и за спиной. 

2. прыжки в длину с разбега 

3. метание набивного мяча. 

4. ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг. 

 

 

          

 

 

 

 

Игровые задания 

1. «Крокодил» 

2. Прыжки разными 

способами через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет 

4. «Мяч водящему». 

 

Подвижн. игры  «Гуси-лебеди» 



3 часть: 

заключительная 

 

Ходьба в колонне по одному, 

с перестроением в колонну 

по 2; 

 

 

«Запрещенное 

движение» 

 

 

«Кошки-мышки» 



2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы». Вариативная часть образовательной программы должна 

«учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что 

личностные качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: 

климатических, социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного 

воспитания, передаваемых из поколения в поколение. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным 

принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень 

активно-деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание 

условий постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Деятельностной подход предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-

исследовательского освоения знаний и умений посредством мотивированного и 

целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, 

с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Движущей силой психического развития является обучение как необходимый путь 

становления родовых, исторических особенностей человека, как путь «присвоения» 

ребенком общечеловеческих способностей (Выготский Л.С.). При этом Выготским Л.С. 

подчеркивалось, что не всякое обучение хорошо, а только то, которое ориентируется на 

«зону ближайшего развития», на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение 

ребенка может происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве 

(явном или скрытом) с другим человеком, взрослым или сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние другого человека не может быть 

осуществлено без реальной деятельности самого ребенка. Содержание и способы 

осуществления этой деятельности и определяют процесс психического развития ребенка, 

а факторы наследственности и среды являются лишь необходимыми условиями, от 

которых зависит индивидуальная неповторимость его личности. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок строит свой образ 

мира, расширяющий и углубляющий возможности его ориентировки и успешного 

действия в многообразных исторических и современных социокультурных условиях. 

Идея об амплификации развития детей дошкольного возраста отражена в более 

полном использовании возможностей, предоставляемых специфически детскими видами 



деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет 

способствовать приобщению детей к истории и культуре своего народа, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок наилучшим образом 

развивается тогда, когда он обеспечен социальным взаимодействием для своего 

эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен в 

деятельность; когда созданы условия, стимулирующие исследование, проявление 

инициативы, творчества, поддерживается совместная и индивидуальная познавательная 

активность ребенка. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям; формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет 

региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических 

особенностей; использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте 

национальной и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его 

структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 

- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование национального 

характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности. Принцип индивидуализации 



предполагает предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 

• принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

• принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция которую 

занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в 

которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно; 

• принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения 

во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. РАЗДЕЛ. Организационный. 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Для обеспечения воспитания, обучения и развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие» используются следующие методические материалы: 

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.В.Васильевой.-3-е издание., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.-

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».-2013г. 

3. Е.В. Сулим . «Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой 

стретчинг». ТЦ «Сфера», М.: 2016г. 

4.  Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова. Взаимодействие детского сада с семьёй в физкультурно – 

оздоровительной деятельности дошкольников. Издательство «Учитель» 

5. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2017г. 

6. Е.И. Гуменюк,  Н.А. Слисенко. Недели здоровья в детском саду. Санкт-Петербург, 

2013г. 

7. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

8. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

9. . Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

10. . Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

11. . Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста. Издательство «Учитель». 2017 

 

 

 

 

 



3.2.  Учебный план по физической культуре на 2021-2022 уч.год 
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«КОЛОКОЛЬЧИК» 

(4-5 лет) 

Не более 20 

мин. 

 

 

«РОМАШКА» 

 (5-6 лет) 

Не более 25 

мин. 

 

«ОДУВАНЧИК 

 (6-7 лет) 

Не более 30 мин. 
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1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Всего занятий в 

неделю (НОД) 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

*- Физическая культура на открытом воздухе проводится с детьми 5-7 лет в соответствии 

с СанПиН. 

3.3. Традиционные события, праздники и мероприятия. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

Мероприятие Срок проведения 

Музыкально - спортивный праздник 
2-3 раза в год 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

День здоровья 
2-3 раза в год 

Месячник безопасности 
1 раз в квартал 

Неделя здоровья 
2 раза в год 



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В нашем детском саде созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. 

В спортивном зале для занятий с детьми имеется разнообразное современное 

оборудование: маты, обручи, мячи разных размеров, кегли, гимнастические палки, мягкие модули, 

развивающие дорожки и многое другое. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также правилам пожарной 

безопасности. 

Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Для реализации образовательной области «Физическое развитие в  

 

Детском саде № 16 организованы следующие условия:          

           

Музыкально-спортивный зал 

- НОД по физическому развитию 

- утренняя гимнастика 

- индивидуальная работа 

- праздники и развлечения, 

- спортивные досуги, 

- консультативная работа с 

родителями 

- методические мероприятия 

- музыкальный центр, 

- подборка аудио на флэш - носителе, CD дисков с музыкальными 

произведениями, 

- спортивное оборудование: 

1. Дорожка здоровья – 8 шт; 

2. Дуги - 4 шт; 

3. Волейбольная сетка - 1шт; 

4.Тоннель- 1 шт; 

5.Фитбол - мячи – 8 шт; 

6. Канат - 1 шт; 

7. Коврики- 25шт; 

 8. Гимнастические палки – 25 шт; 

 9. Мешочки с наполнителем- 30 шт; 

10.Флажки: красные-10 шт; 

                     синие- 10 шт; 

                     желтые- 10 шт; 

                     белые- 10 шт; 

                     зеленые-10 шт; 

11.Самокат – 2 шт; 

12. Кегли - 20шт; 

15. Бруски -10 шт; 

16. Мячи большие-10 шт; 

17. Мячи малые-25 шт; 

18. Корзины большие- 3 шт; 

19. Мат -3 шт; 

20. Обручи- 40 шт; 

21. Корзины (маленькие)-1 шт; 

22. Мягкие модули – 1 набор 

Физкультурная площадка на улице 

- образовательная деятельность на 

открытом воздухе, 

- утренняя гимнастика в теплый период 

года, 

- спортивные праздники и развлечения 

в теплый период года. 

 

- асфальтированные дорожки для бега, 

- спортивное оборудование: 

1. Шведская стенка (3 уровня) 

2. Кольцеброс-2шт; 

3.Стенка для лазания; 

4.Скамейка-2 шт; 

5.Барьерчики; 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


