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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро- Судженского 

городского округа «Детский сад №34 «Гнездышко» (далее по тексту — Программа) 

разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе МБДОУ «ДС №34»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №34 «ГНЕЗДЫШКО». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Срок реализации Программы - один учебный год. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Задачи  реализации  Программы: 

1. Способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создавать условия для 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. Способствовать объединению 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. Содействовать формированию общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формированию предпосылок учебной деятельности воспитанников, 

учитывая при этом образовательные потребности, способности и состояние 



1.1.2 Принципы и подходы к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых  в реализации программы.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

8.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно- эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры. Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

1.1.2 
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Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

12. Пространство детской реализации - обеспечивает развитие личности, 

поддержку её индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

 

 

Подходы к формированию Программы: личностно-ориентированный, деятельностный, 

системный, индивидуальный, аксиологический, компетентностный, 

культорологический, дифференцированный.  

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: во главу угла ставится личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. Задача педагога -  

создать условия для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных 

функций субъекта образовательного процесса; оказать педагогическую поддержку, 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения.  

 Деятельностный подход. Сущность: в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие 

с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок  равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. Задача педагога -  создать условия, обеспечивающие 

позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить 

детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее 

достижения; создавать условия для формирования у детей рефлексивных умений. 

 Системный подход. Сущность: в основе лежит исследование объектов как систем. 

Применение же данного подхода позволяет выявить и оптимизировать такой 

вариативный компонент научного знания, как педагогическая система со всеми ее 

характеристиками: целостностью, связью, структурой и организацией, уровнями 

системы и их иерархией, управлением, целью и целесообразным поведением системы, 

самоорганизацией системы, ее функционированием и развитием. Задача педагога - 

относительно самостоятельные компоненты рассматривать не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении для выявления и оптимизации интегративных 

системных свойств и качественных характеристик, которые отсутствуют у 

составляющих систему элементов.  

 Индивидуальный подход. Сущность: построение системы образования с учетом 

физических и психологических особенностей личности каждого ребенка, что 

обусловлено некоторыми врожденными различиями (тип высшей нервной 

деятельности и т. д.) или теми, которые возникают вследствие специфических условий 

жизни ребенка и особенностей его воспитания. Задача педагога - создать такие 

условия, при которых стало бы возможным использование фактических и 



потенциальных возможностей каждого ребенка при дошкольном обучении; 

поддержка и развитие индивидуальных особенностей каждою ребенка. 

 Аксиологический подход. Сущность: человек рассматривается как высшая ценность 

общества и самоцель общественного развития. Задача педагога – создать условия 

для организации воспитания на основе ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

 Компетентностный подход. Сущность: данный подход в образовании акцентирует 

внимание на результате обучения, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

ситуациях. Задача педагога – создать условия для формирования основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, 

их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

  Культурологический подход. Сущность подход предполагает опору в обучении и 

воспитании на национальные традиции народа, его культуру и этнические 

особенности. Основание подхода - культуросообразная образовательная среда, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, 

свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному 

саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей. Задача педагога – 

организовать культуросообразную образовательную среду, создать условия для 

развития самоопределяющейся личности, находящейся в непрерывном диалоге с 

самим собой, другими личностями и произведениями культуры, воплощающими в 

себе всю предшествующую и настоящую культуру.



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

ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания. Ребёнок более 

сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает 

пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

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

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

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не 

умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в 

непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил 

движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним 

из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне 

преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно правильно и 

эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с 

игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы 

движений, повышения работоспособности и физической подготовленности. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций 

и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду 

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

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать 

их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 
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мысленное представление о движении, его направлении, последовательности составных 

частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои практические и игровые 

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

товарищей, приобретает более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь 

между способом движения и полученным результатом. Дети начинают упражняться в 

движениях по своей инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь 

освоить то, что не получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. 

Растёт уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их работоспособности путём 

целенаправленного развития двигательных качеств. В результате регулярных занятий 

физической культурой, организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря 

двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития 

их физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для 

старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

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

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

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

пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

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

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

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет 

(с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для 

качественного и количественного результатов движения. Всё это способствует образованию 

ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по 

координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения 
и и т г 

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

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным 

движениям. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает 

результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка 

наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения Программы, 

представленным в виде целевых ориентиров дошкольного образования, отражающих 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

• 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, 
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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 начальными 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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

- Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

- Приучать действовать совместно. 

- Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. 

- Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

- Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
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- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

- Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

- Организовывать игры с правилами. движений. 

- Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

- Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- Формировать правильную осанку. 

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. 

- Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

- Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

- Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

- Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

- Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

- Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

- Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

- Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы 

- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

- Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

- Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

- Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

- Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

- Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
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- Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

- Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 

упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре, 

оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной 

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; игр и 

упражнений под музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

• 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 и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

17 



Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
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Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 

4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 134 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом развития в 

пяти образовательных областях, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со 

своими возможностями и интересами. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы педагоги учитывают 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным областям 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Таблица 1 

Формы Методы Средства 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; - использование наглядных пособий, имитация, - художественная 

- хороводные игры; зрительные ориентиры; литература; 

- игры с правилами; - слушание музыки, песен; - музыка 

- сюжетно-ролевые игры; - непосредственная помощь воспитателя;  

- строительно - объяснения, поянения;  

конструктивные; - образный сюжетный рассказ, беседа;  

- режиссерские игры; - словесная инструкция;  

- театральные игры; - проведение ситуации в игровои  

- игры-драматизации; форме;  

- развивающие игры; - проведение ситуаций в  

- подвижные игры; 

- спортивныеразвлечения 

соревновательной форме  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Таблица 2 

Формы Методы Средства 

Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные ситуации; 

- игры (дидактические, 

подвижные, логические, 

театрализованные с 

математическим 

содержанием) 

- продуктивные (материал должен быть 

применен в практических действиях); 

- эврестические, частично-поисковые 

(отдельные элементы нового знания ребенок 

добывает сам путем целенаправленных 

наблюдений, решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, предполагающие 

формирование умений самому осознать 

проблему, а в отдельных случаях - и самому 

поставить ее, внести вклад в ее решение); 

- исследовательские (ребенок выступает в 

роли исследователя, ориентированного на 

решение субъективно-творческих задач) 

- наглядный 

дидактический 

материал для НОД; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

- ИКТ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- беседа; 

- наблюдение; 

- проблемная ситуация; 

- чтение; 

- развивающпя игра; 

- ситуативный разговор 

- создание проблемных ситуаций; 

- игровой метод 
- художественная 

литература; 

- предметы 

окружающего мира; 

- ТСО 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 __________________________________________________ Таблица 3 

Формы Методы Средства 

Развитие речи 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- ситуация общения; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- рассказ 

- наглядный (рассматривание игрушек, картин, 

фотографий); 

- словесный (чтение, рассказывание) 

- общение взрослых и 

детей; 

- культурная языковая 

среда; 

- художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Таблица 4 

Формы Методы Средства 

Музыкальная деятельность 

- организованная образовательная 

деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность; 

- творческое задание; 

- музыкальные упражнения 

- наглядный (показ движений); 

- словесный (беседы о различных 

музыкальных жанрах); 

- практический (разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий) 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор; 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 ____________________________________________________ Таблица 5 

Формы Методы Средства 
 Физическая культура  

Формы физического - наглядно-зрительные приемы Средства 

развития: (показ физических упражнений, физического 

- самостоятельная использование наглядных развития 

двигательно-игровая пособий, имитация, зрительные - двигательная 

деятельность детей; ориентиры); активность, занятия 
- физкультурные занятия; - наглядно-слуховые приемы физкультурой; 

- подвижные игры; (музыка, песни); - эколого 

- утренняя гимнастика; - тактильно-мышечные приемы природные факторы 
- спортивные игры, (непосредственная помощь (солнце, воздух, 

развлечения, праздники и педагога); вода); 

соревнования; - словесный (объяснения, - 

- музыкальные занятия; пояснения, указания, подача психогигиенические 
- закаливающие команд, распоряжений, сигналов, факторы (гигиена 

процедуры; вопросы к детям, образный сна, питания, 
- физминутки; сюжетный рассказ, беседа, занятий) 

- физкультурные словесная инструкция);  

упражнения на прогулке - практический (повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений 

в игровой форме, проведение 

упражнений в 
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 соревновательной форме)  

Формирование начальных представлений о здоровом об разе жизни 

- беседы, проблемные ситуации; 

- рассматривание иллюстраций с 

обсуждением; 

- закаливающие процедуры 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога); 

- словесный (объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

беседа, словесная инструкция); 

- практический (повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений 

в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной 

форме) 

- двигательная 

активность, занятия 

физической культурой; 

- экологоприродные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Комплексно - тематическое планирование 

Младшая группа 

Сентябрь 

Программное содержание: формировать умение ходить между двумя линиями, сохраняя 

равновесие; ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем; 

подпрыгивать на двух ногах на месте; энергично отталкивать мяч двумя руками; подлезать 

под шнур прямо. 

Таблица 6 
Содержание образовательной деятельности 

Этапы занятий 1- я неделя 

Занятие 1-2, 3 

(игровое) 

2-я неделя 

Занятие 4 - 5, 6 

(игровое) 

3- я неделя 

Занятие 7 - 8, 9 

(игровое) 

4 - я неделя 

Занятие 10-11, 

12(игровое) 
Вводная Построение за воспитателем. Ходьба и бег группой в прямом направлении за 

воспитателем. Перестроение в круг, ходьба и бег по кругу. 
ОУ     

ОВД Ходьба стайкой за 

инструктором 
Игра «Пойдем в 

гости» 
Бег обычной 

стайкой 

1. Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 см) 
2. Прыжки на всей 

ступне с 
подниманием на 

носки (пружинка) 

Прокатывание 

мяча. 

Ходьба между 

предметами 

«змейкой» 

И/У «Прокати и 

поймай» - 

прокатывание 

Ходьба стайкой за 

мишкой. 
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   мячей друг другу  

П/и «Лохматый пёс» «Птички птички 

прячутся» 

«Воробушки и кот» «Быстро в домик» 

З/ч «Беги комне» «Найди птичку» «Найди мяч» «Найдем птичку» 

Октябрь 

Программное содержание: Формировать умение ходить и бегать по кругу; сохранять 

устойчивое равновесие в ходьбе и беге по ограниченной площади; во время ходьбы и бега 

останавливаться по сигналу воспитателя; при перепрыгивании приземляться на полусогнутые 

ноги; энергичному отталкиванию мяча при прокатывании друг другу. 

Упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте; в прокатывании мячей друг другу; в 

ползании на четвереньках. 

Закреплять ходьбу и бег по кругу. 

Таблица 7 
Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1, 2 

(игровое) 

2 неделя Занятие 

3 - 4, 5 (игровое) 

3 неделя Занятие 

6 - 7, 8 (игровое 

4 неделя 

Занятие 910, 

11(игровое) 

5 неделя Занятие 

1213, 14 (игровое 

Вводная Построение за воспитателем. Ходьба и бег в колонне за воспитателем. Ходьба 

широким шагом. Бег врассыпную. Перестроение в круг. 
ОУ Без 

предметов 

Без предметов С мячом На 

стульчиках 

С платочком 

ОВД И/У 

«Пройдём 

по 

мостику» - 

равновесие 

Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча 

в обруч. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу в парах. 

И/У «По 

мостику» 

Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

Ползание 

между 

предметами не 

задевая их. 

И/у «Бабочки, 

лягушки» 

Ползание под 

шнур, 

натянутый на 

высоте 50 см. 

от пола. 

Ходьба и бег 

между 

предметами 

(5-6 шт., рас. 

между 

предметами 

50см.) 

И/у «Быстро 

возьми» - 

ходьба вокруг 

кубиков, по 

сигналу взять 

кубик, поднять 

его над 

головой. 

И/у 

«Перепрыгни 

через ручеёк» 

Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. Бег 

между 

предметами. 

П/и «Ловкий 
шофер» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Воробушки и 

кот» 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 
З/ч «Пузырь» «Ровным 

кругом» 

«Найди зайку» Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

«Карусели» 
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    ловким 

«котом» 

 

Ноябрь 

Программное содержание: Формировать умение сохранять устойчивое равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади; мягко приземляться в прыжках. Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч; в прокатывании мяча, броске и ловле мяча; ползании на четвереньках. 

Закреплять ходьбу и бег в колонне по одному. 

Таблица 8 
Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1 

(игровое) 

2 неделя Занятие 

2-3, 4 (игровое) 

3 неделя Занятие 5 

- 6, 7 (игровое) 

4 неделя 

Занятие 8 - 9 

10 (игровое 

5 неделя 

Занятие 11-12, 

13 (игровое) 

Вводна 

я 

Построение за воспитателем. Ходьба и бег в колонне за воспитателем. Ходьба 

широким шагом. Бег врассыпную. Перестроение в круг. 
ОУ Без 

предметов 

С ленточками С обручем Без 

предметов 

С флажками 

ОВД И/у 

«Лягушата» 

П/и «Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

И/у «Брось- 

поймай» 

 Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

Прокатывани е 

мячей друг 

другу в парах. 

И/У «Пройди 

- не задень» - 

ходьба 

«Змейкой» 

между 

предметами. 

Прокатывани е 

мяча между 

предметами. 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и колени 

между 

предметами, не 

задевая их. И/У 

«Слушай 

сигнал» 

Ползание по 

прямой - 

«Паучки» 

Ходьба по 

гимнастическо й 

скамье. руки на 

пояс. 

И/У «Через 

шнуры» - 

прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

П/и «Самолёты 

» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Мыши в 

кладовой» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Найди свой 

домик» 

З/ч «Пузырь» «Тишина» «Где 

спрятался 

мышонок» 

«Все 

захлопали в 

ладоши» 

«Постучи 

кулачком» 

Декабрь 

Программное содержание: формировать умение группироваться при лазании под дугу; 

спрыгиванию со скамейки на резиновую дорожку (мат) Упражнять ходьбе и бегу 

врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в прокатывании мячей друг другу; в 

ходьбе и беге с остановкой на сигнал. Закреплять ползание по 
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гимнастической скамейке, с опорой на ладони и колени, сохраняя равновесие. 

Совершенствовать умение сохранять устойчивое равновесие в ходьбе между кубиками (рас. 

40см.) 

Развивать координацию движений в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

Таблица 9 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1-2, 3 (игровое) 

2 неделя Занятие 

4 - 5, 6 (игровое) 

3 неделя Занятие 7 

- 8, 9 (игровое) 

4 неделя 

Занятие 10-11, 

12 (игровое) 

5 неделя 

Занятие 13 

Вводная Построение за воспитателем. Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую 

сторону. Ходьба мелким и широким шагом. Бег в колонне. Перестроение в круг. 

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками На стульчиках Без предметов 

ОВД Ходьба между 

кубиками, 

стоящими в две 

линии на 

расстоянии 40 

см. друг от друга. 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

«Лягушка». 

И/у «Проползи 

до кубика» - 

ползание на 

четвереньках (6 - 

8м.). 

Прыжки со 

скамейки 

(высота 20см.) 

на резиновую 

дорожку (мат). 

Прокатывание 

мячей друг 

другу в парах. 

И/у 

«Воробушки» - 

прыжки на двух 

ногах между 

кубиками (5 -6 

шт., расстояние 

между ними 

50с.). 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

расположенным и 

в 50 - 60см. друг 

от друга. И/у 

«Проползи - не 

задень»- ползание 

под дугу (высота 

50см.). 

И/у «Береги 

кубик» 

Ползание по 

доске с опорой 

на ладони и 

колени. 

Ходьба по 

гимнастическо 

й скамье, 

боком 

приставным 

шагом. 

И/у «Быстрые 

жучки» - 

ползание по 

гимнастическо й 

скамье с опорой 

на ладони и 

колени. 

Ходьба между 

кубиками, 

стоящими в две 

линии на 

расстоянии 40 

см. друг от 

друга. 

И/у 

«Воробушки» - 

прыжки на двух 

ногах между 

кубиками (5 -6 

шт., 

расстояние между 

ними И/у «Береги 

кубик» 

П/и «Коршун и 

птенчики» 

«Найди свой 

домик» 

«Лягушки» «Птица и 

птенчики» 

«Новогодний 

паровоз» 
З/ч «Найдём 

птенчика» 

«Каравай» «Ровным 

кругом» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Снежинки» 

Январь 

Программное содержание: Упражнять ходьбе в колонне по одному и бегу врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в ползании под дугу, не касаясь руками пола. 

Закреплять прыжки на двух ногах между предметами. Развивать ловкость глазомер в 

прокатывании мяча между предметами. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1, 2 (игровое) 

2 неделя Занятие 3-4, 

5 (игровое) 

3 неделя Занятие 

6-7, 8 (игровое) 

4 неделя Занятие 9-

10, 11 (игровое) 

Вводная Построение за воспитателем. Ходьба в колонне по одному, парами. Ходьба с 
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высоким подниманием колена. Бег врассыпную. Ходьба обычная. Перестроение в 

круг. 
ОРУ С платочком С обручем С кубиком Без предметов 

ОВД Ходьба по доске в 

умеренном темпе, 

свободно 

балансируя 

руками. 

Прыжки на двух 

ногах с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

И/у «По мостику» 

- ходьба по доске 

положенной на 

пол, на середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, встать и 

пойти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

(расстояние между 

ними 50 см.). 

Прокатывание мячей 

между предметами. 

И/У «Из обруча в 

обруч» - прыжки на 

двух ногах из обруча 

в обруч без 

остановки ( 6-8 

обручей лежат в 

плотную друг к 

другу. 

Прокатывание 

мяча друг другу. 

Ползание на 

четвереньках, с 

опорой на ладони 

и колени. И/У 

«Береги кубик» 

Ползание под дугу, 

не касаясь руками 

пола. Ходьба по 

доске, балансируя 

руками (ширина 20 

см.). 

И/у «Ловкие 

жучки» - ползание 

по гимнастической 

скамье с опорой на 

ладони и колени. 

П/и «Коршун и 

цыплята» 

«Снежки» «Лиса и зайцы» «Лохматый пёс» 

З/ч «Найдём 

цыплёнка» 

«Снежинки» «Ёжик» «Тишина» 

Февраль 

Программное содержание: Упражнять ходьбе и беге вокруг предметов. Повторить прыжки с 

продвижением вперёд на двух ногах; прыжки с высоты с мягким приземлением на 

полусогнутые ноги; упражнения на равновесие. Развивать ловкость глазомер в упражнениях с 

мячом; координацию движений при ходьбе переменным шагом. 

Таблица 11 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1- я неделя Занятие 1-

2, 3 (игровое) 

2-я неделя 

Занятие 4 - 5, 6 

(игровое) 

3- я неделя 

Занятие 7 - 8, 9 

(игровое) 

4 - я неделя 

Занятие 10-11, 

12(игровое) 
Вводная Построение в колонну по одному за воспитателем. Ходьба обычная. Ходьба и бег 

на носках. Ходьба с приседанием на сигнал. Бег по кругу взявшись за руки. Ходьба 

обычная. Перестроение в круг. 
ОРУ С большим мячом С малым обручем С малым мячом Без предметов 

ОВД Перешагивание 

попеременно правой 

и левой ногой через 

шнуры (рас. между 

шнурами 30см.) 

Прыжки на двух 

И/у «Весёлые 

воробушки» - 

прыжки на 

полусогнутых ногах. 

Прокатывание мячей 

между предметами, 

Бросание мяча 

через шнур 

двумя руками. 

Подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. 

Ползание под дугу, 

не касаясь руками 

пола. 

И/у «Пушинки» - 

спрыгивание со 

скамейки вынося 

руки вперёд и 

приземляясь на 
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ногах из обруча в 

обруч без паузы. 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

подталкивая его 

двумя руками. 

И/у «Пройди - не 

сбей» - ходьба по 

гимнастической 

скамейки, 

перешагивая через 

кубики. 

И/у «Весёлые 

кузнечики» - 

прыжки с 

продвижением 

вперёд на двух 

ногах. 

полусогнутые ноги 

(высота 25см.) 

И/у «Прокати - 

поймай» - 

прокатывание мяча 

друг другу из И.П. 

- сидя ноги врозь 

(расстояние - 2м.). 

П/и «Найди свой цвет» «Птички в 

гнёздышках» 

«Воробушки и 

кот» 

«Лягушки» 

З/ч «Теплоход» «Найдём 

птенчика» 

«Бравые 

солдаты» 

«Найдём 

лягушонка» 

Март 

Программное содержание: Формировать умение в прыжках в длину с места, отталкиваться 

двумя ногами. Упражнять ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками. 

Повторить прыжки между предметами. Закрепить ползание по повышенной площади опоры. 

Развивать ловкость глазомер при прокатывании мяча; умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Таблица 12 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

заняти 

й 

1 неделя Занятие 

1-2, 3 (игровое) 

2 неделя Занятие 4 

- 5, 6 (игровое) 

3 неделя Занятие 

7 - 8, 9 (игровое) 

4 неделя Занятие 

10-11, 12(игровое) 

5 неделя 

Занятие 13 

Вводн 

ая 

Построение в колонну по одному за воспитателем. Ходьба обычная. Ходьба и бег на носках. 

Ходьба в разных направлениях. Бег с остановкой по сигналу. Ходьба обычная. Перестроение 

в круг. 
ОРУ С кубиком Без предметов С мячом Без предметов С мячом 

ОВД Ходьба по доске 

боком, 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

продвигаясь 

вперёд. 

И/у «Ловкие 

ребята» - ходьба 

между 

предметами. 

Прыжки в длину с 

места «Через 

канавку». 

Прокатывание 

мячей друг другу 

«Точно в руки» 

И/у «Парами по 

мостику» - ходьба 

по двум лежащим 

на полу 

параллельно друг 

другу доскам, 

парами взявшись 

за руки. 

И/у «Брось - 

поймай» - 

бросание мяча о 

пол и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по 

повышенной 

опоре (скамейке) 

И/у 

«Медвежата» - 

ползание по 

прямой опираясь 

на ладони и 

стопы. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на 

ладони и стопы. 

Ходьба по 

гимнастическо 

й скамейке 

свободно 

балансируя 

руками. 

И/у «Через 

ручеёк» - 

прыжки на двух 

ногах через 

лежащий на полу 

шнур. вынося 

руки вперёд и 

И/у «Ловкие 

ребята» 

Прыжки в 

длину с места 

«Через 

канавку» 

И/у 

«Медвежата» 
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приземляясь на 

полусогнутые 

ноги на всю 

ступню. 

 

П/ и "Кролики" "Догони свою 

пару" 

"Зайка 

серенький 

сидит" 

"Самолёты" «Волк и 

зайцы» 

З/ч "Топ - топ" "Карусели" "Пузырь" "Каравай" «Топ-топ» 

Апрель 

Программное содержание: Упражнять ходьбе и беге с выполнением заданий; в ползании на 

ладонях и ступнях; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры. Закрепить приземление на полусогнутые ноги в прыжках. Развивать 

ловкость глазомер в упражнениях с мячом. 

Таблица 13 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

заняти 

й 

1 неделя Занятие 

1, 2 (игровое) 

2 неделя Занятие 

3 - 4, 5 (игровое) 

3 неделя Занятие 6 

- 7, 8 (игровое) 

4 неделя Занятие 9-

10, 11 (игровое) 

5 неделя 

Занятие 12 13 

Вводн 

ая 

Построение в колонну по одному за воспитателем. Ходьба обычная. Ходьба и бег с остановкой 

на сигнал. Ходьба с высоким подниманием колена. Бег врассыпную. Ходьба обычная. 

Перестроение в круг. 
ОРУ С мячом С косичкой Без предметов С обручем С кубиками 

ОВД Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком, 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

И/у «Пройди по 

канату» - ходьба по 

канату боком, 

приставным шагом, 

пятки на канате, 

носки на полу, 

руки на поясе (2 - 

2,5 м.). 

Прыжки из 

обруча в обруч с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу «Точный 

пас» 

И/у «Пройди по 

мостику» - 

ходьба по гимн. 

скамье боком, 

приставным 

шагом, на 

середине 

перешагнуть 

через кубик, 

руки на поясе. 

И/у «Брось - 

поймай» - 

бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

И/у 

«Медвежата» - 

ползание по 

гимнастической 

скамье, опираясь 

на ладони и 

стопы. 

И/у «Весёлые 

лягушки» - 

прыжки на двух 

ногах 

продвигаясь 

вперёд. 

Ползание на 

четвереньках, 

опираясь на ладони 

и колени между 

предметами (1м.). 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

свободно 

балансируя 

руками. 

И/у «Пингвины» - 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд с мешочком 

зажатым между 

коленей (5м.) 

И/у 

«Медвежата» И/у 

«Пройди по 

мостику» И/у 

«Брось - поймай» 

И/у 

«Пингвины» 

П/и «Курочка - 

хохлатка» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Бездомный 

заяц» 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Кот и мыши» 

З/ч «Где 

цыплёнок?» 

«Пройди тихо» «Пузырь» «Каравай» «Тише, 

мыши» 
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Май 

Программное содержание: развивать координацию движений лазанию по 

наклонной лесенке, преодолевая страх. Упражнять ходьбе и беге между 

предметами; в ползании на ладонях и ступнях по гимнастической скамейке. 

Закрепить бросание мяча вверх и ловлю его двумя руками. Развивать ловкость 

глазомер в упражнениях с мячом. 

 ______________________________________________________________________ Таблица 14 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 1, 

2 (игровое) 

2 неделя Занятие 3-4, 

5 (игровое) 

3 неделя Занятие 6 

- 7, 8 (игровое) 

4 неделя Занятие 

9-10 (игровое) 

Вводная Построение в колонну по одному за воспитателем. Ходьба обычная. Ходьба и бег 

по кругу. Ходьба с высоким подниманием колена. Прыжки с продвижением 

вперёд. Ходьба обычная. Перестроение в круг. 
ОРУ Без предметов С мячом С флажками Без предметов 

ОВД Ходьба по гимн. 

скамье 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах через шнуры 

(расстояние между 

ними 30 - 40см.). 

И/у «Парами по 

мостику» - ходьба 

по двум лежащим 

на полу 

параллельно друг 

другу доскам, 

парами взявшись 

за руки. 

Прыжки со 

скамейки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

Прокатывание 

мячей друг другу 

«Точный пас». 

И/у «На одной 

ножке по дорожке» 

- прыжки на правой 

- левой ноге 

попеременно. 

И/у «Брось - 

поймай» - бросание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

И/у «Медвежата» - 

ползание по 

гимнастической 

скамье, опираясь на 

ладони и стопы. И/у 

«Перебрось - 

поймай» - 

перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками из - за 

головы и ловля его 

после отскока о пол. 

Ползание на 

четвереньках по 

наклонной 

лесенке. 

И/у «Пробеги - 

не задень»- бег 

между 

предметами. 

И/у 

«Медвежата» - 

ползание в 

прямом 

направлении с 

опорой на ладони 

и стопы. 

П/и «Мыши в 

кладовой» 

«Воробушки и кот» «Г уси - гуси» «Бабочки и 

цветочки» 
З/ч «У медведя дом 

большой» 

«Узнай по голосу» «Мы хлопаем 

руками» 

«Дует ветер» 
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Средняя группа 

Сентябрь 

Программное содержание: Продолжать формировать умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться на обе ноги в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

Познакомить с подлезанием под дугу правым и левым боком. Формировать правильную 

осанку и устойчивое равновесие при выполнении ходьбы и бега по ограниченной площади 

опоры. Упражнять в ползании на четвереньках развивая координацию движений; в бросании 

мяча двумя руками и ловле его кистями рук. Развивать ориентировку в пространстве при 

прокатывании мяча между предметами двумя руками. В подвижных играх развивать 

быстроту реакции на сигнал, ориентировку в пространстве, закреплять ранее полученные 

навыки, способствовать желанию выполнять ведущую роль. 

Таблица 15 
Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1-2, 3 (игровое) 

2 неделя Занятие 4 

- 5, 6 (игровое) 

3 неделя Занятие 

7 - 8, 9 (игровое) 

4 неделя Занятие 

10-11, 12(игровое) 

5 неделя 

Занятие 13 

Вводна 

я 

Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег в колонне. Ходьба с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную, ходьба и бег на носках. Ходьба обычная. 

Перестроение в две колонны с назначением ведущих. 
ОРУ Без предметов С флажками С мячом Без предметов Без 

предметов 
ОВД Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (длинна 

- 3 м., ширина - 

15см.) 

Прыжки на двух 

ногах с 

поворотом 

вправо и влево 

(вокруг обруча). 

Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (длинна 

- 3 м., ширина - 

10см.) 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд до 

флажка. 

Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах - «Достань 

до предмета». 

Прокатывание 

мячей друг другу 

стоя на коленях - 

«Точный пас». 

Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах - «Достань 

до предмета». 

Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

дугу правым и 

левым боком. 

Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

стоя на коленях. 

Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола, 

правым и левым 

боком. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Подлезание под 

дугу, поточно 

двумя колоннами. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кеглями. 

Ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба по 

ребристой 

дорожке, 

положенной на 

пол, руки на 

поясе. 

Ходьба по 

гимнастическо й 

скамье, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на пояс. 

И/у 

«Воробушки»- 

прыжки на месте 

на двух ногах. 

Ходьба и бег 

между двумя 

параллельны 

ми линиями. 

Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола, правым и 

левым боком. 

Прыжки на 

двух ногах 

между 

кеглями. 

П/и «У медведя во 

бору» 

«Самолёты» «Цветные 

автомобили» 

«Быстро 

возьми» 

«Солнышко и 

дождик» 
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З/ч «Великаны - «Стань первым» «Слушай «Найди где «Тишина» 
 карлики»  сигнал» спрятано»  

Октябрь 

Программное содержание: Формировать правильную осанку и устойчивое равновесие при 

выполнении ходьбы и бега по ограниченной площади опоры, ходьбе с заданием. Упражнять 

в прокатывании мяча, в бросании мяча двумя руками и ловле его кистями рук. Закрепить 

подлезание под дугу, не касаясь руками пола, правым и левым боком; прыжки на двух ногах 

с продвижением вперёд, через предметы, между предметами В подвижных играх развивать 

закреплять бег врассыпную не наталкиваясь друг на друга, развивать ориентировку в 

пространстве, быстроту реакции на сигнал, учить осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

Таблица 16 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1, 2 (игровое) 

2 неделя Занятие 

3-4, 5 (игровое) 

3 неделя Занятие 6 - 

7, 8 (игровое) 

4 неделя Занятие 

9-10, 11(игровое) 

5 неделя 

Занятие 1213 

Вводна 

я 

Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег в колонне. Ходьба с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную, ходьба и бег на носках. Ходьба обычная. 

Перестроение в две колонны с назначением ведущих. 
ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками Без 

предметов 
ОВД Ходьба по гимн. 

скамье, на 

середине 

присесть. 

Прыжки на двух 

ногах до 

предмета. 

Ходьба по гимн. 

скамье с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух 

ногах до шнура, 

перепрыгнуть и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча 

в обруч. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу стоя на 

коленях. 

Прокатывание 

мяча по 

скамейке двумя 

руками перед 

собой. 

Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

Подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками пола, 

правым и левым 

боком. 

Ходьба по доске 

(ш.-15см.) с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами, 

положенными в две 

линии. 

Ползание под 

шнур (40см.) с 

мячом в руках, 

не касаясь пола. 

Прокатывание 

мяча по дорожке. 

Ходьба по гимн. 

скамье, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на пояс. И/у 

«Кто быстрее» - 

прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд. 

Ходьба по 

гимн. скамье с 

мешочком на 

голове. 

Подлезание 

под дугу, не 

касаясь 

руками пола, 

правым и 

левым боком. 

И/у «Кто 

быстрее» 

П/и "Кот и мыши" "Цветные 

автомобили" 

"Совушка" "Быстро 

возьми" 

«Ловишки» 

З/ч «Мыши за 

котом» 

"Кто ушёл?" "Узнай по голосу" "Найди где 

спрятано" 

«Руки 

подняли...» 

Ноябрь 

Программное содержание: Познакомить детей с ползанием на животе по скамейке. 

подтягиваясь руками, развивая координацию движений и силу рук. Формировать умение 

бросать мяч друг другу двумя руками снизу, и ловить кистями рук. Продолжать формировать 

правильную осанку и устойчивое равновесие при выполнении ходьбы и бега по 

ограниченной площади опоры, 
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ходьбе с заданием. Закрепить прыжки на двух ногах через предметы. Упражнять в умении 

занимать правильное и. п., энергично отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться, 

сочетать толчок со взмахом рук при прыжках в длину. В подвижных играх совершенствовать 

ранее полученные навыки, развивать ориентировку в пространстве, быстроту реакции на 

сигнал, упражнять в быстром беге врассыпную и по прямой не наталкиваясь друг на друга. 

Таблица17 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 1 

(игровое) 

2 неделя Занятие 2 - 

3, 4 (игровое) 

3 неделя Занятие 

5 - 6, 7 (игровое) 

4 неделя Занятие 

8-9, 10 (игровое) 

5 неделя Занятие 

1112,13 (игровое) 

Вводная Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег по кругу. Бег между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой. Ходьба с изменением направления движения, с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. Перестроение в две колонны с 

назначением ведущих. 
ОРУ С большим мячом С платочком С кубиками С флажками Без предметов 

ОВД Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу (рас. - 1,5м.) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

перешагивая через 

кубики. Ползание 

по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

поворотом на 

середине (180). 

Прыжки на двух 

ногах до кубика 
(р.- 3м.). 

Ходьба по шнуру 

прямо, 

приставляя пятку 

к носку, руки на 

поясе. Прыжки 

через бруски 

(взмах рук) 

Ходьба по 

шнуру 

приставным 

шагом по кругу. 

Прыжки через 

бруски. 

Прокатывание 

мяча между 

предметов, 

поставленных в 

одну линию. 

Ходьба по 

гимнастическо й 

скамье с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. И/у 

«Сбей кеглю» 

Ползание по 

гимнастическо 

й скамье на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

Перебрасыван ие 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу (рас. - 2 м.) 

П/и «Самолёты» «Котята и щенята» «Лиса в 

курятнике» 

«У ребят 

порядок 

строгий» 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

З/ч «Узнай по голосу» «Мы руки 

поднимаем» 

«Найди и 

проиолчи» 

«Пузырь» «Тишина» 

Декабрь 

Программное содержание: Формировать умение спрыгивать со скамейки на полусогнутые 

ноги. Совершенствовать умение сохранять правильную осанку и устойчивое равновесие в 

ходьбе по скамейке, наклонной доске. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

прокатывании мяча между предметов. В 
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подвижных играх развивать ориентировку в пространстве, быстроту реакции на сигнал, 

упражнять в быстром беге врассыпную. 

 ______________________________________________________________________ Таблица 18 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1- я неделя 

Занятие 1-2, 3 (игровое) 

2-я неделя Занятие 4 

- 5, 6 (игровое) 

3- я неделя 

Занятие 7 - 8, 9 

(игровое) 

4 - я неделя 

Занятие 10-11, 

12(игровое) 
Вводная Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег в колонне по одному. Бег между 

предметами, на носках в чередовании с ходьбой. Ходьба на носках, с высоким 

подниманием колена. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 

Перестроение в две колонны с назначением ведущих. 
ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С султанчиками 

ОВД Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги (20см.) 

Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. Прыжки 

со скамейки на 

полусогнутые 

ноги (25см.) 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

площади опоры. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу. 

Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамье. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через 5-6 

набивных мячей. 

Ползание по 

наклонной доске 

на четвереньках, 

хват с боков (вверх 

- вниз) Ходьба по 

гимнастической 

скамье, руки на 

пояс. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, на середине 

присесть, хлопок в 

ладоши, встать и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье на середине 

поворот кругом. 

Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота от пола - 

25см.) 

Перебрасывание мяча 

друг другу в 

шеренгах, двумя 

руками снизу. 

Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги 

(20см.) 

П/и «Карусели» «Поезд» «Коршун и 

цыплята» 

«Котята и щенята» 

З/ч «Катаемся на 

лыжах» 

«Вышли мыши на 

опушку» 

«Цыплята» «Я мороза не боюсь» 

Январь 

Программное содержание: Формировать умение отбивать мяч о пол одной рукой, ловлю его 

двумя руками; прыжкам в высоту с места. отталкиваясь двумя ногами. Упражнять в прыжках 

на двух ногах через канат (вправо - влево); в перебрасывании мяча друг другу двумя руками 

снизу. Развивать ориентировку в пространстве, координацию движений. формировать 

устойчивое равновесие и правильную осанку. 

Таблица 19 

 
 Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 1 

(игровое) 

2 неделя Занятие 3-

4, 5 (игровое) 

3 неделя Занятие 6 - 

7, 8 (игровое) 

4 неделя 

Занятие 9-10 

Вводная Построение в колонну за ведущим. Ходьба в колонне по одному, между 
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предметами, на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой на сигнал. Ходьба со сменой ведущего, с 

выполнением заданий. Перестроение в две колонны парами. 
ОРУ С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

ОВД Отбивание мяча 

одной рукой о пол, 

ловля двумя 

руками. 

Прыжки на двух 

ногах вдоль каната. 

Ходьба на носках 

между кеглями, 

поставленными в 

один ряд. 

Отбивание мяча о 

пол фронтально по 

подгруппам. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на ладонях 

и ступнях. 

Прыжки на двух 

ногах вдоль 

шнура, 

перепрыгивая 

через него слева и 

справа. 

Ползание под 

шнур боком, не 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба между 

предметами 

высоко поднимая 

колени. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, на 

середине присесть, 

встать и пройти 

дальше. Прыжки в 

высоту с места 

«Достань до 

предмета». 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье на середине 

поворот кругом, 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

Перебрасывание 

мяча друг другу в 

шеренгах, двумя 

руками снизу. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы ( высота 

от пола - 25см.) 

П/и «Найди себе пару» «Самолёты» «Зайцы и волк» «Котята и щенята» 

З/ч «Кружатся 

снежинки» 

«Зимушка - зима» «Поднимаем 

плечики» 

«Узнай по голосу» 

Февраль 

Программное содержание: Формировать умение принимать правильное и. п. при метании 

мешочка в вертикальную цель правой и левой рукой. Упражнять в прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч; в ползании по гимнастической скамейке опираясь на ладони и колени; в 

ползании по наклонной доске на четвереньках; в прыжках на правой и левой ногах 

попеременно. Развивать ориентировку в пространстве, координацию движений в 

прокатывании мяча между предметами; устойчивое равновесие в ходьбе с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко поднимая колени. 

Таблица 20 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1- я неделя 

Занятие 1-2, 3 

(игровое) 

2-я неделя Занятие 4 - 

5, 6 (игровое) 

3- я неделя Занятие 7 

- 8, 9 (игровое) 

4 - я неделя 

Занятие 10-11, 

12(игровое) 
Вводная Построение в колонну за ведущим. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий: на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал. Перестроение в две колонны парами. 
ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

ОВД Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

между предметами. 

Прыжки через 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой 

Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы (высота 

Ходьба и бег по 

наклонной 

доске. 

И/у 

«Перепрыгни 

через ручеёк». И/у 

«Пробеги 
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короткие шнуры 

(6-8 шт.) 

Ходьба по 

скамейке на 

носках, 

спрыгивание. 

рукой. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на ладонях и 

коленях. 

Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке. 

от пола - 25см.) 

Ходьба с 

перешагиванием 

через 5-6 набивных 

мячей, высоко 

поднимая колени. 

Прыжки на правой 

и левой ноге до 

кубика. 

по мостику» 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

П/и «Охотники и 

зайцы» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Весёлые ребята» «Бездомный 

заяц» 
З/ч «Считай до трёх» «По тропинке в лес» «Солдаты на 

параде» 

«Замри» 

Март 

Программное содержание: Способствовать преодолевать чувство страха при лазании по 

наклонной лестнице, закреплённой на вторую рейку. Упражнять в бросании мешочков через 

шнур; в ползании по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Развивать 

ориентировку в пространстве, координацию движений в прокатывании мяча друг другу, 

между кеглями; устойчивое равновесие в ходьбе с перешагиванием через шнуры, 

положенные в одну линию, высоко поднимая колени. Закреплять умение энергично 

отталкиваться двумя ногами в прыжках в длину с места. 

Таблица 21 
 Содержание образовательной деятельности  

Этапы 1- я неделя 2-я неделя 3- я неделя 4 - я неделя 5 неделя 

занятий Занятие 1-2, 3 Занятие 4-5, 6 Занятие 7-8, 9 Занятие 10- Занятие 
 (игровое) (игровое) (игровое) 11, 

12(игровое) 
13 

Вводна Построение в колонну за ведущим. Ходьба в колонне по одному с  

я выполнением заданий: на носках, на пятках. Бег подскоком, врассыпную. Ходьба 

обычная. Перестроение в две колонны парами. 
ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами Без 

предметов 
ОВД Прыжки в Прокатывание Лазание по Ходьба и бег Ходьба по 

 длину с места. мяча между наклонной по гимн. 
 Прокатывание кеглями, лестнице, наклонной скамье на 
 мяча друг поставленными закреплённой доске. носках, 
 другу, сидя, в один ряд на второй И/У руки в 
 ноги врозь. (1м) рейке. "Перепрыгн стороны. 
 Перебрасывани Ползание по Ходьба по и через Прыжки в 
 е мешочков гимнастическо гимнастическо ручеёк". длину с 
 через шнур. й скамье на й скамье на И/У места. 
 Перебрасывани животе, носках, руки в "Пробеги по Лазание 
 е мяча через подтягиваясь стороны. мостику" по 
 шнур двумя руками. Перешагивание Прыжки на наклонно 
 руками из - за Прокатывание через шнуры (6 двух ногах й 
 головы 

(расстояние до 
мячей между 

предметами. 

- 8 шт.), 

положенные в 

из обруча в 

обруч. 

лестнице. 
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шнура от пола - 

2м.) и ловля его 

после отскока 

(парами) 

Ползание по 

гимнастическо й 

скамье на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине. 

одну линию. 

Ходьба по 

гимнастическо й 

скамье, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на пояс. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

  

П/и «Г уси - гуси» «Подарки» «Охотники и 

зайцы» 

«Наседка и цыплята» 

З/ч «Замри» «Ручеёк» «Зайка серый 

умывается» 

«Возьми флажок» 

Апрель 

Программное содержание: формировать умение метать мешочек в горизонтальную цель 

снизу правой и левой рукой. Упражнять в прыжках в длину с места; в отбивании мяча о пол 

двумя руками несколько раз подряд; в метании мешочка на дальность; в перебрасывании 

мяча друг другу. Закрепить прыжки в длину с места. Совершенствовать прыжки с 

продвижением вперёд на двух ногах. Развивать координацию движений, формировать 

устойчивое равновесие. 

Таблица 22 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1, 2 (игровое) 

2 неделя Занятие 3 

- 4, 5 (игровое) 

3- я неделя Занятие 

6 - 7, 8 (игровое) 

4 неделя 

Занятие 9-10, 11 

(игровое) 

5 неделя 

Занятие 1213 

Вводна 

я 

Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Ходьба в 

колонне по одному с выполнением заданий: на носках, на пятках. Бег подскоком, 

врассыпную. Ходьба обычная. Перестроение в две колонны парами. 
ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов С кеглей 

ОВД Прыжки в длину 

с места. 

Бросание 

мешочка в 

горизонтальну ю 

цель. Отбивание 

мяча о пол 

двумя руками 

несколько раз. 

Метание мешочка 

на дальность. 

Ползание по гимн. 

скамье на ладонях 

и коленях. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Ходьба по гимн. 

скамье с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Ходьба по гимн. 

скамье 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, встать и 

пройти дальше. 

Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина - 15см., 

высота - 35см.). 

Прыжки в длину 

с места. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

из - за головы. 

Прокатывание 

мяча вокруг кегли 

двумя руками. 

Ходьба по 

гимн. скамье с 

перешагиван 

ием через 

кубики. 

Отбивание 

мяча о пол 

двумя 

руками 

несколько 

раз 

Метание 

мячей в 

вертикальну 

ю цель. 

П/и «Совушка» «Воробушки и 

автомобиль» 

«Птички и 

кошки» 

«Котята и 

щенята» 

«Мы 

весёлые 

ребята» 
З/ч «Журавли «Стоп» «Узнай по «Весёлые «Вейся 
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 летят»  голосу» лягушата» венок» 

Май 

Программное содержание: Формировать умение прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах на месте; метать в вертикальную цель правой и левой рукой. Упражнять в метании 

мешочка на дальность правой и левой рукой; в перебрасывании мяча друг другу двумя 

руками снизу. Развивать координацию движений в ползании на животе по гимнастической 

скамье, в лазании по гимнастической стенке. 

Таблица 23 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1- я неделя 

Занятие 1-2, 3 

(игровое) 

2-я неделя Занятие 

4 - 5, 6 (игровое) 

3- я неделя Занятие 

7 - 8, 9 (игровое) 

4 - я неделя Занятие 

10-11, 12(игровое) 

Вводная Построение в колонну за ведущим. Ходьба и бег со сменой ведущего. Ходьба с 

высоким подниманием колена, в полуприсяде. Ходьба обычная. Перестроение в 

две колонны парами. 
ОРУ С кубиками С обручем С 

гимнастической 

палкой 

Без предметов 

ОВД Прыжки через 

короткую скакалку 

на двух ногах на 

месте. 

Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу в шеренгах 

(2-3м.) Метание 

мешочков правой и 

левой рукой на 

дальность. 

Метание мешочка 

правой и левой 

рукой на 

дальность. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

хват с боков. 

Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте. 

П/И «Удочка» 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье на носках, 

руки за головой, 

на середине 

присесть, встать и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке не 

пропуская реек. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

И/у «Один - двое» 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу, ловля после 

отскока. 

П/и «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во 

бору» 
З/ч «Карусели» «Колпачок и 

палочка» 

«Золотые 

ворота» 

«Ручеёк» 
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Старшая группа 

Сентябрь 

Программное содержание: Формировать умение группироваться в пролезании в 

обруч боком, не задевая его край. Упражнять в беге до 1мин.; в ползании по 

гимнастической скамье с опорой на ладони и колени; в прыжках и перебрасывании 

мяча. Развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Таблица 24 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 на 

воздухе 

2 неделя 

Занятие 4-5 6 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 7-8 9 на 

воздухе 

4-5 неделя 

Занятие 10-12 13 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба и бег в 

колонне по одному. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колена. 

Ходьба и бег врассыпную, между предметов. Бег до 1 минуты в колонне. Ходьба 

широким и мелким шагом. Перестроение в две колонны. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С малым мячом Без предметов 

ОВД Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

перешагиванием 

через кубики. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд (4м.) 

Бросание мяча друг 

другу двумя руками 

снизу. (рас 2м.) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье 

перешагивая через 

набивные мячи, 

руки за головой. 

Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Бросание мяча друг 

другу одной рукой 

и ловля после 

отскока двумя 

руками. 

И/у «Достань до 

предмета» - 

прыжки на двух 

ногах в высоту. 

Бросание малого 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с высоким 

подниманием 

колена, руки в 

стороны. 

Бросание малого 

мяча вверх двумя 

руками, с хлопком 

в ладоши. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье с опорой на 

ладони и колени. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на 

пояс. 

Бросание малого 

мяча вверх двумя 

руками, с хлопком 

в ладоши. 

Бросание мяча 

друг другу двумя 

руками из - за 

головы (рас. 2,5м.). 

Ползание по 

гимнастической 

скамье с опорой на 

предплечья и 

колени. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, руки на 

пояс. 

Пролезание в обруч 

в глубокой 

группировке, не 

задевая за верхний 

край обруча. Ходьба 

с перешагиванием 

через бруски, 

кубики, руки на 

пояс. 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперёд, с зажатым 

между колен 

мешочком с песком 

(3 - 4м.) Пролезание 

в обруч в глубокой 

группировке прямо 

и боком, не задевая 

за верхний край 

обруча. Ходьба с 

перешагиванием 

через бруски, 

кубики с мешочком 

на голове, свободно 

балансируя руками. 

П/и «Мышеловка» «Удочка» «Гуси, гуси» «Мы весёлые 
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    ребята» 

З/ч «У кого мяч?» «Сороконожка» «Летает - не 

летает» 

«Замри» 

Октябрь 

Программное содержание: Повторить поворот по сигналу во время ходьбы в колонне по 

одному; пролезание в обруч в группировке. Упражнять в беге до 1мин.; в ходьбе по 

гимнастической скамье приставным шагом; в прыжках и перебрасывании мяча. Развивать 

глазомер и координацию движений при метании в цель. 

Таблица 25 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1 2 на воздухе 

2 неделя 

Занятие 3 - 4 5 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 6 - 7 8 

на воздухе 

4 неделя 

Занятие 9-10 11 

на воздухе 

5 неделя Занятие 

12-13 14 на 

воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба в колонне по 

одному. Бег с перешагиванием через предметы. Ходьба и бег с поворотом кругом по сигналу. 

Бег до 1 минуты в колонне. Ходьба широким и мелким шагом. Перестроение в две колонны. 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов С мячом 

ОВД Ходьба по 

гимн. скамье 

боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе. Прыжки 

на двух ногах 

через косички, 

положенные на 

рас. 50см. 

(4 - 5шт.) 

Бросание мяча 

друг другу 

двумя руками 

от груди. 

Спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

Бросание мяча 

друг другу двумя 

руками из - за 

головы. Ползание 

по гимн. скамье 

на четвереньках. 

Бросание мяча 

друг другу двумя 

руками от груди. 

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствия 

(скамейка). 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой (рас. 

2м.) 

Подлезание под 

дугу прямо и 

боком в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки на 

поясе. 

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой (рас. 

2, 5 м.) 

Ползание на 

четвереньках 

"змейкой" между 

предметов. Ходьба 

по скамье боком 

приставным 

шагом. 

Пролезание в 

обруч в 

глубокой 

группировке, не 

касаясь руками 

пола. Ходьба по 

гимнастической 

скамье, на 

середине 

перешагнуть 

через брусок, 

пройти дальше. 

Прыжки на двух 

ногах на мат 

(высота 20см.), с 

трёх шагов. 

Ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствия 

(скамейка). 

Ходьба по 

скамье, на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, пройти 

дальше. 

Ходьба по гимн. 

скамье боком 

приставным 

шагом, 

перешагивая 

через набивные 

мячи, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух 

ногах справа и 

слева от каната, 

продвигаясь 

вперёд. 

Передача мяча 

друг другу двумя 

руками от груди. 

П/и «Перелёт «Не оставайся «Гуси, гуси» «Затейники» «Перелёт птиц» 
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 птиц» на полу»    

З/ч «Найди и «Эхо» «Летает - не «Кто ушёл?» «Найди и 
 промолчи»  летает»  промолчи» 

Ноябрь 

Программное содержание: Формировать умение ведения мяча по прямой одной рукой. 

Повторить прыжки на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперёд. Упражнять 

в ходьбе с изменением направления движения, в ползании по гимнастической скамье на 

животе. Развивать глазомер и координацию движений. 

Таблица 26 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 1 2 

на воздухе 

2 неделя 

Занятие 3-4 5 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 6-7 8 на 

воздухе 

4 неделя 

Занятие 9-10 11 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба обычная. 

Ходьба и бег с высоким подниманием колена. Ходьба на носках. Бег врассыпную. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа. Перестроение в две колонны. 

ОРУ С малым мячом С обручем С большим мячом С гимнастической 

палкой 
ОВД Ползание по 

гимнастической 

скамье, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

Отбивание мяча о 

пол одной рукой на 

месте. 

Перепрыгивание на 

двух ногах через 

препятствие (высота 

20см.) 

И/у «Достань до 

предмета» - 

прыжки на двух 

ногах в высоту. 

Бросание мяча 

вверх двумя 

руками, с 

хлопком в 

ладоши. 

Ходьба по канату 

боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. 

Бросание мяча 

друг другу двумя 

руками из - за 

головы. Ведение 

мяча по прямой 

правой и левой 

рукой. 

Подлезание под 

шнур прямо и 

боком в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола (высота 40см.) 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье прямо с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. 

Прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметов. 

Бросание мяча друг 

другу через шнур 

(высота 2м.) двумя 

руками из - за 

головы. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье прямо с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. 

Подлезание под 

шнур прямо и 

боком в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола (высота 40см.) 

Прыжки на правой 

и левой ноге до 

предмета. 

Ведение мяча по 

прямой одной 

рукой продвигаясь 

шагом. 

П/и «Не оставайся на 

полу» 

«Гуси, гуси» «Быстро по 

местам» 

«Ловишки с 

ленточками» 
З/ч «Узнай по голосу» «Летает - не 

летает» 

«Дышим носом 

глубоко» 

«Буратино 

потянулся» 
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Декабрь 

Программное содержание: Упражнять в умении сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; в ходьбе по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие; в лазании по гимнастической стенке чередующимся шагом; в прыжках 

на двух ногах между предметами; в ползании по наклонной доске и бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. Повторить прыжки на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперёд. 

Таблица 27 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 на 

воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 

на воздухе 

4-5 неделя 

Занятие 10-12 13 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба 

обычная. Бег в колонне между предметами соблюдая дистанцию друг от друга. 

Ходьба и бег по кругу взявшись за руки, по сигналу с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег врассыпную. Ходьба на носках, пятках. Боковой галоп. 

Перестроение в две колонны. 
ОРУ С 

гимнастической 

палкой 

Без предметов С гимнастической 

палкой 

С лентами 

ОВД Ходьба по 

наклонной доске, 

закреплённой на 

гимн. стенке, 

спуск по гимн. 

стенке. 

Перешагивание 

через бруски, 

шнур, справа и 

слева от него. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками из - за 

головы, стоя на 

коленях. 

Подбрасывание 

мяча двумя 

руками вверх и 

ловля после 

хлопка. 

Прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге до предмета. 

Ползание по 

гимн. скамье на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Ходьба по гимн. 

скамье с 

мешочком на 

голове. 

Лазание по гимн. 

стенке до верха 

разными 

способами, не 

пропуская реек. 

Ходьба по гимн. 

скамье боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

Ползание по гимн. 

скамье с мешочком 

на спине. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

снизу с хлопком 

перед ловлей. 

Перепрыгивание 

через препятствие на 

двух ногах, 

энергично 

отталкиваясь двумя 

ногами (высота 

30см.) 

Лазание по гимн. 

стенке до верха с 

переходом на 

соседний пролёт. 

Подбрасывание мяча 

в различных 

положениях (по 

желанию) 

Перепрыгивание 

через препятствия на 

двух ногах, 

энергично 

отталкиваясь двумя 

ногами (высота 30 

см.) 

Отбивание мяча 

одной рукой в 

движении. 

П/и «Два мороза» «Пастух и стадо» «Хитрая лиса» «Дразнилка» 

З/ч «Сделай фигуру» «Угадай по 

голосу» 

«Мы летим над 

облаками» 

«Белый пух» 
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Январь 

Программное содержание: формировать умение бросать мяч в кольцо двумя руками из - за 

головы. Упражнять ходьбе и беге между предметами, не задевая их; в ходьбе и беге по 

наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие; в прыжках на правой и левой ноге; в 

прыжках в длину на двух 

нога с места; в ползании на четвереньках. Совершенствовать бросание мяча друг другу. 

Таблица 28 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1 

2 неделя 

Занятие 2 - 3 4 

на воздухе 

3 неделя Занятие 5-6 

7 на воздухе 

4 неделя 

Занятие 8-9 10 на 

воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба и бег в 

колонне между предметами. Ходьба боком приставным шагом. Подскоки. 

Боковой галоп. Перестроение в две колонны. 
ОРУ С кубиком С косичкой С малым мячом Без предметов 

ОВД Ходьба по 

наклонной доске 

(высота 40см., 

ширина 20см.). 

Прыжки на правой 

и левой ноге между 

кубиками. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками от 

груди. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ползание под 

дугами 

проталкивание мяча 

головой. Бросание 

мяча вверх двумя 

руками. 

Бросание мяча друг 

другу снизу; от 

груди. Пролезание в 

обруч боком. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи с мешочком 

на голове, руки в 

стороны. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

приставляя пятку к 

носку. 

Прыжки через 

шнур - ноги 

вместе, ноги врозь. 

Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо. 

Прыжки в длину с 

места на двух ногах 

(80см.) 

Бросание мяча друг 

другу двумя 

руками от груди 

(3м.) 

Пролезание в 

обруч боком, не 

касаясь верхнего 

обода. 

Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, руки на 

поясе; с мешочком 

на голове. 

Бросание мяча друг 

другу двумя 

руками и ловля его 

после отскока от 

пола (рас. 3м.) 

П/и «Медведь и пчёлы» «Совушка» «Хитрая лиса» «Не оставайся на 

полу» 
З/ч «Найди и 

промолчи» 

«Съедобное - не 

съедобное» 

«Что 

изменилось» 

«Хвост Бабы Яги» 

Февраль 

Программное содержание: Закрепить метание в вертикальною цель правой и левой рукой от 

плеча; отбивание мяча о пол. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

повышенной площади опоры; в лазании по под дугу; в лазании по гимнастической стенке не 

пропуская реек. Повторить упражнения в прыжках, 

бросание мяча в корзину.   Таблица 29 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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занятий Занятие 1-2 3 на 

воздухе 

Занятие 4 - 5 6 на 

воздухе 

Занятие 7 - 8 9 на 

воздухе 

Занятие 10-11 12 на 

воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба на 

носках. Бег подскоками. Ходьба на пятках. Боковой галоп. Ходьба выпадами. Бег с 

высоким подниманием колен; до 1 минуты в умеренном темпе. Перестроение в две 

колонны. 
ОРУ С обручем С 

гимнастической 

палкой 

На скамейке Без предметов 

ОВД Ходьба по 

наклонной доске 

(высота 40см., 

ширина 20см.), бег, 

спуск шагом. 

Перепрыгивание 

через бруски 

толчком обеих ног; 

правым и левым 

боком, прямо. 

Забрасывание мяча 

в 

баскетбольное 

кольцо двумя руками 

из - за головы, от 

груди, с ведением 

мяча правой и левой 

рукой. 

Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. Ползание под 

палку, 

перешагивание 

через неё (высота 40 

см.) 

Прыжки на двух 

ногах через 

косички. 

Подбрасывание 

мяча одной рукой, 

ловля двумя. 

Прыжки в длину с 

места. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноимённым и 

разноимённым 

способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

приставляя пятку к 

носку, руки за 

головой. 

Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Подбрасывание 

мяча и ловля его 

правой и левой 

рукой. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноимённым 

способом. Прыжки 

с ноги на ногу 

продвигаясь 

вперёд (6м.). 

Бросание малого 

мяча вверх и ловля 

его одной рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье 

перешагивая через 

предметы, руки на 

поясе. 

П/и «Пожарные на 

учении» 

«Два мороза» «Лётчики» «Мышеловка» 

З/ч «Зима» «Стоп» «За высоким - за 

низким» 

«Разверни круг» 

Март 

Программное содержание: Формировать умение прыгать в высоту с разбега; ходить по канату 

с мешочком на голове. Упражнять в прыжках и бросании мяча, развивая ловкость и глазомер; 

в метании мешочка в горизонтальную цель одной рукой снизу. 

Таблица 30 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 

на воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 на 

воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 на 

воздухе 

4 неделя 

Занятие 10-11 12 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба на 

носках. Бег подскоками. Ходьба на пятках. Боковой галоп. Ходьба выпадами. Бег с 

высоким подниманием колен; до 1 минуты в умеренном темпе. Перестроение в две 

колонны. 
ОРУ С малым мячом Без предметов Без предметов С обручем 

ОВД Ходьба по канту Метание Ползание по Лазание под шнур 
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боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

Прыжки из обруча 

в обруч (40 см. 

друг от друга) 

Бросание мча друг 

другу двумя 

руками от груди и 

ловля после 

отскока от пола. 

Пролезание в 

обруч в 

группировке. 

Бросание мяча 

друг другу и 

ловля его с 

хлопком в ладоши 

после отскока от 

пола. 

мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой 

рукой от плеча 

(2,5м.) Прыжки в 

высоту с разбега (5 

- 6м., высота 30 

см.) с 

приземлением на 

мат. 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

Прыжки в высоту 

с разбега (5 - 6м., 

высота 35 см.) с 

приземлением на 

мат. 

Метание мешочка 

в вертикальную 

цель правой и 

левой рукой (рас. 

3м.) 

гимнастической 

скамье опираясь на 

ладони и стопы. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным шагом, 

на середине 

присесть, встать и 

пройти дальше. 

Прыжки вправо и 

влево через шнур, 

продвигаясь вперёд 
(3м) 

Подбрасывание мяча 

и ловля его правой и 

левой рукой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, на середине 

медленно 

повернуться кругом 

и пройти дальше. 

Прыжки из обруча в 

обруч на правой и 

левой ноге. 

боком, не касаясь 

его руками. 

Метание мешочка в 

горизонтальную 

цель (рас. 3 м.) 

правой и левой 

рукой снизу. 

Ходьба на носках 

между предметов, 

руки за головой. 

Бросание мяча друг 

другу и ловля после 

отскока от пола (2,5 

м.) Ползание по 

скамейке "по 

медвежьи" 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть. 

П/и «Пожарные на 

учении» 

«Медведь и 

пчёлы» 

«Стоп» «Выше ноги от 

земли» 
З/ч «Зима» «Съедобное - не 

съедобное» 

«Запрещённое 

движение» 

«Узнай по голосу» 

Апрель 

Программное содержание: Формировать умение энергично отталкиваться двумя ногами в 

прыжках через короткую скакалку. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной площади опоры; в прыжках и метании; прокатывании обруча по прямой. 

Закрепить навык лазания на гимнастическую стенку произвольным способом. 

Таблица 31 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1 2 на воздухе 

2 неделя 

Занятие 3 - 4 5 

на воздухе 

3 неделя Занятие 6 - 

7 8 на воздухе 

4 неделя 

Занятие 9-10 11 на 

воздухе 

 

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба с перешагиванием 

через шнуры. Бег подскоками. Ходьба"змейкой". Бег с захлёстыванием голени. Ходьба боком 

приставным шагом. Бег на носках Перестроение в три колонны. 
ОРУ С гантелями Со скакалкой С малым мячом С косичкой Без предметов 

ОВД Ходьба по 

скамейке на 

носках, руки в 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на 

Метание мешочка в 

вертикальную 

Лазание по гимн. 

стенке 

произвольным 

Ходьба по гимн. 

скамье с 

передачей мяча 
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стороны. 

Прыжки через 

бруски на двух 

носках 

(расстояние 

между ними 

50см.) 

Бросание мча 

друг другу 

двумя руками 

из - за головы 

месте, вращая ей 

вперёд. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу. 

Пролезанию в 

обруч прямо и 

боком. Прыжки 

на месте через 

короткую 

скакалку. 

Пролезание в 

обруч сверху 

вниз (снизу- 

вверх) 

цель (рас. 2,5м.) 

Ползание по 

прямой, затем 

переползание 

через скамейку. 

Ходьба по гимн. 

скамье 

перешагивая через 

предметы, руки на 

поясе. Метание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой снизу. 

Ходьба по гимн. 

скамье 

приставляя пятку к 

носку. 

Ползание по 

скамейке по 

"медвежьи" 

способом, не 

пропуская 

реек. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку на 

месте и 

продвигаясь 

вперёд. 

Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

Бросание мяча в 

корзину двумя 

руками из - за 

головы. 

Ползание по 

скамейке по 

"медвежьи" 

Прыжки через 

шнур вправо и 

влево, 

продвигаясь 

вперёд. 

на каждый шаг 

перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух 

ногах (рас. 2м.) 

через предмет. 

Бросание малого 

мяча одной рукой и 

ловля двумя. 

Лазание по гимн. 

стенке 

произвольным 

способом, не 

пропуская реек. 

Метание мешочка 

в горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой снизу. 

П/и "Ловишки - 

перебежки" 

"Гуси гуси" "Удочка" "Горелки" «Ловишки с 

хвостиками» 
З/ч "Один - двое" "Часовой" "Горячо - 

холодно" 

"Запрещённое 

движение" 

«Кто ушёл?» 

Май 

Программное содержание: Повторить прыжки в длину с разбега. Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку на двух ногах; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

площади опоры; в прыжках и метании. Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом. 

Таблица 32 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 на 

воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 на 

воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 

на воздухе 

4 неделя 

Занятие 10-11 12 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба с 

перешагиванием через шнуры. Боковой галоп. Ходьба 

"змейкой". Бег с захлёстыванием голени. Ходьба боком приставным шагом. Бег на 

носках Перестроение в три колонны. 
ОРУ С косичкой Без предметов С лентой Без предметов 

ОВД Ходьба по скамейке 

с перешагиванием 

Прыжки в длину 

с разбега(5 - 6м.) 

Отбивание мяча о 

пол одной рукой на 

месте. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 
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 через предметы, Бросание мяча Пролезание в произвольным 
 руки на поясе. друг другу двумя обруч правым и способом, не 
 Прыжки через руками от груди. левым боком в пропуская реек. 
 короткую Ползание по группировке. Ползание по 
 скакалку на двух гимнастической Ходьба по гимнастической 
 ногах. скамейке "по гимнастической скамье на животе, 
 Бросание мяча о медвежьи" скамье боком подтягиваясь 
 стенку ( рас. 2м.) Бросание мяча в приставным руками. 
 Ходьба по корзину (рас. 1м) шагом, на Ходьба с 
 гимнастической Лазание под середине присесть, перешагиванием 
 скамье боком дугу. встать и пройти через набивные 
 приставным  дальше. мячи, руки на 
 шагом, на  Бросание мяча поясе. 
 середине  вверх одной рукой Прыжки в длину 
 присесть, встать и  и ловля его двумя. с места на двух 
 пройти дальше.  Ходьба по ногах (90см.) 
 Прыжки  гимнастической Бросание мяча в 
 попеременно на  скамье с баскетбольную 
 правой и левой  мешочком на корзину двумя 
 ноге, продвигаясь  голове, руки на руками из - за 
 вперёд (5м.)  

поясе. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

на месте и 

продвигаясь вперёд. 

головы. 

П/и «Мышеловка» «Пугало» «Совушка» «Ловишки с 

лентами» 
З/ч «Что «Найди и «Съедобное - не «У кого лента?» 

 изменилось?» промолчи» съедобное»  
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Подготовительная группа 

Сентябрь 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением 

дистанции, с чётким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге по кругу с остановкой на 

сигнал; в сохранении равновесия на повышенной опоре. Развивать точность при переброске 

мяча, координацию движений в прыжках в высоту; при перешагивании через предметы. 

Повторить упражнения на перебрасывание мяча и подлезание под шнур; в перелезании через 

скамейку; ползании; прыжках на двух ногах. 

Таблица 33 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 на 

воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 

на воздухе 

4-5 неделя 

Занятие 10-12 13 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба и бег в 

колонне по одному, на носках, на пятках. Бег врассыпную; между предметами; в 

колонне до 1мин., с чётким поворотом на углах. Перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предметов С малым мячом С малым мячом Без предметов 

ОВД Ходьба по скамейке 

прямо подставляя 

пятку к носку, с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

мячи. 

Перебрасывание 

мячей друг другу: 

двумя руками 

снизу, двумя 

руками из - за 

головы (3м.) 

Прыжки на двух 

ногах в высоту. 

Пролезание под 

шнур правым и 

левым боком. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу, из - за 

головы (рас. 4м.) 

Ползание по - 

пластунски. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч, 

положенным в 

шахматном 

порядке. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Лазание по гимн. 

стенке 

произвольным 

способом, не 

пропуская реек. 

Ходьба по гимн. 

скамье с хлопком 

на каждый шаг под 

ногой, на середине 

- поворот. 

Бросание мяча 

друг другу двумя 

руками из - за 

головы (рас.2,5 м.) 

Перебрасывание 

мяча в парах из и.п. 

- сидя на коленях, 

лицом друг к другу. 

Ползание на 

четвереньках по 

наклонной доске. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с хлопком 

на каждый шаг под 

ногой. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками от 

груди. 

Прыжки на двух 

ногах в высоту. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом, не 

пропуская реек. 

П/и «Кто быстрее до 

флажка» 

«Не оставайся на 

полу» 

«Пугало» «Мы весёлые 

ребята» 
З/ч «Водянной» «Вершки и 

корешки» 

«Узнай по голосу» «Гори, гори ясно» 
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Октябрь 

Программное содержание: Формировать умение энергично отталкиваться в прыжках вверх 

из глубокого приседа. Упражнять в сохранении равновесия; прыжках; бросании мяча; 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, с 

изменением направления движения по сигналу; с высоким подниманием колена; со сменой 

темпа движения; бег между линиями. Развивать координацию движений. 

Таблица 34 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 1 

2 на воздухе 

2 неделя 

Занятие 3-4 5 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 6-7 8 

на воздухе 

4 неделя 

Занятие 9-10 11 

на воздухе 

5 неделя Занятие 

12-13 

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба и бег в колонне 

по одному; "змейкой"; с перешагиванием через предметы; высоко поднимая колени; со 

сменой темпа на сигнал. Бег между двумя линиями; в среднем темпе до 1,5мин. 

Перестроение в три колонны. 
ОРУ Без предметов С малым мячом С малым мячом Без предметов  

ОВД Ходьба по 

скамейке на 

носках, руки за 

голову, на 

середине 

присесть, встать и 

пройти дальше; 

боком, 

приставным 

шагом; с 

мешочком на 

голове. 

Прыжки через 

шнур и вдоль на 

двух ногах; на 

правой и левой 

ноге. 

Бросание малого 

мяча вверх, ловля 

двумя руками; 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

Прыжки с 

высоты (40см.) 

Отбивание мяча 

одной рукой на 

месте. Ведение 

мяча с 

забрасыванием 

его в корзину 

двумя руками. 

Пролезание 

через три 

обруча; в обруч 

прямо и боком. 

Ведение мяча: по 

прямой, с боку; 

между 

предметами. 

Ползание по 

гимн. скамье на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Ходьба по рейке 

гимн. скамьи, 

руки за головой, 

с мешочком на 

голове. 

Прыжки вверх из 

глубокого 

приседа. 

Ведение мяча 

одной рукой в 

прямом 

направлении. 

Прыжки с 

высоты (40см.) с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги. 

Бег между 

предметами. 

Прыжки вверх из 

глубокого 

приседа. Ведение 

мяча, 

забрасывание его 

в корзину двумя 

руками. 

Ходьба по рейке 

гимн. скамьи, 

руки за головой, 

с мешочком на 

голове. 

Прыжки через 

шнур и вдоль на 

двух ногах; на 

правой и левой 

ноге. Ведение 

мяча, 

забрасывание его 

в корзину двумя 

руками. 

Пролезание 

через три 

обруча; в обруч 

прямо и боком. 

П/и «Стоп» «Хитрая лиса» «Охотники и 

утки» 

«Ловкая пара» «Ловишки - 

перебежки» 
З/ч «Вершки и 

корешки» 

«Фигуры» «Иголка - нитка» «Золотые 

ворота» 

«Сороконожка» 

Ноябрь 

Программное содержание: Повторить ходьбу по канату; прыжки через короткую скакалку; 

бросанию мешочков в горизонтальную цель. Упражнять в энергичном отталкивании в 

прыжках; подлезании под шнур; прокатывании обручей; ползании 
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по скамейке. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий; 

"змейкой". 

 _____________________________________________________________________ Таблица 35 
Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 

на воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 на 

воздухе 

4 неделя 

Занятие 10-11 12 

на воздухе 
Вводная Построение в шер 

колонне по одном 

преодолением пр 

Перестроение в т 

енгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба в 1у; 

врассыпную; парами; с ускорением; "змейкой"; с епятствий; по 

канату. Бег в среднем темпе до 1,5мин. ри колонны. 

ОРУ С большим мячом С большим мячом Без предметов С гимнастической 

палкой 
ОВД Ходьба по канату 

боком 

приставным 

шагом. 

Прыжки через 

шнуры на двух 

ногах. (10 штук) 

Эстафета «Мяч 

водящему» 

Прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ногах через 

шнур. 

Прыжки через 

короткую 

скакалку с 

вращением её 

вперёд. Ползание 

под шнур боком. 

Прокатывание 

обруча друг другу 

(рас. 2м.) «Попади 

в корзину» - 

баскетбольный 

вариант (рас. 3м.) 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Метание в 

горизонтальную 

цель (рас. 4м.) 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку переменным 

способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь 

руками. 

Прыжки в длину с 

места (80 - 90см.) 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой поочерёдно. 

стоя на месте. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, с мешочком 

на голове, руки 

произвольно. 

Прыжки на двух 

ногах в высоту через 

шнуры (2-3 шнура) 

Прыжки через 

короткую скакалку с 

вращением её 

вперёд. 

П/и «Перелёт птиц» «Мышеловка» «Рыбак и рыбки» «Бездомный заяц» 

З/ч «Затейники» «Эхо» «Придумай 

фигуру» 
«С неба падают 

снежинки» 

Декабрь 

Программное содержание: Закреплять навыки ходьбы с выполнением заданий по сигналу; 

бега с преодолением препятствий; парами; соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. Развивать координацию движений при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках; переменным подпрыгивании на правой 

и левой ноге; в ползании по гимнастической скамье; в лазании по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт. 
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Таблица 36 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 

на воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 

на воздухе 

3 неделя Занятие 

7 - 8 9 на воздухе 

4 неделя 

Занятие 10-11 12 

на воздухе 

5 неделя Занятие 

13-14 

Вводна 

я 

Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба в колонне по 

одному; с выполнением движений руками; с поворотом вправо и влево. Перестроение в 

ходьбе "один - двое". Бег врассыпную; с преодолением препятствий; между набивными 

мячами. Перестроение в три колонны. 
ОВД С кеглями Без предметов С малым мячом Без предметов С большим мячом 

ОВД Лазание по гимн. 

стенке с 

переходом на 

другой пролёт. 

Забрасывание 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди. Ходьба 

по гимн. скамье 

с приседанием 

поочерёдно на 

правую и левую 

ноги, с 

перенесением 

махом другой 

ноги снизу сбоку 

скамейки. 

Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

Прыжки на 

правой и левой 

ноге через шнур. 

Бросание мяча 

друг другу 

двумя руками из 

- за головы, стоя 

в шеренгах. 

Отбивание мяча 

в движении 

одной рукой. 

Подбрасывание 

малого мяча 

вверх и ловля 

его после 

отскока от пола. 

Ходьба по гимн. 

скамье на 

встречу друг 

другу, на 

середине 

разойтись, 

помогая друг 

другу. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. Ходьба 

с перешагивание 

м через 

набивные мячи. 

Перебрасывани 

е мяча двумя 

руками. ловля 

его после хлопка 

или приседания. 

Ходьба по гимн. 

скамье с 

приседанием 

поочерёдно на 

правую и левую 

ноги, с 

перенесением 

махом другой 

ноги снизу сбоку 

скамейки. 

Лазание по гимн. 

стенке с 

переходом на 

другой пролёт. 

Ведение мяча 

одной рукой. 

Забрасывание 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди. 

И/у «Догони 

пару» 

И/у 

«Затейники» 

Эстафета 

«Передал - 

садись» 

И/у «Ловкая 

пара» 

И/у 

«Снайперы» 

Эстафета 

«Шайбу в 

ворота» 

П/И 

«Дразнилка с 

Дедом 

Морозом» П/И 

«Вперёд четыре 

шага» 

П/и «Два мороза» «Пастух и 

стадо» 

«Перелёт 

птиц» 

«Мы сперва пойдём на право» 

З/ч «Угадай кто 

ушёл?» 

«Летает - не 

летает» 

«Цыплята» Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Январь 

Программное содержание: упражнять в прыжках на мягком покрытии, метании набивного 

мяча. Закреплять ползание по гимнастической скамейке. Развивать ловкость, координацию 

движений в упражнениях 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. Повторить упражнения на равновесие и на гимнастической стенке; 

прыжки через короткую скакалку с продвижением вперёд. 

Таблица 37 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1 

2 неделя 

Занятие 3-4 

3 неделя 

Занятие 6-7 

4 неделя Занятие 

9-10 
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 2 на воздухе 5 на воздухе | 8 на воздухе  

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному приставным шагом. Бег "змейкой" с поворотом на сигнал; с 

высоким подниманием колен. Ходьба в полу приседе. Подскоки. Перестроение в 

три колонны. 
ОРУ С косичкой С лентой С гимнастической 

палкой 

Без предметов 

ОВД Метание мешочка в 

вертикальную цель 

с расстояния 3м. 

Подлезание под 

палку(40см.). 

Ползание по 

скамейке с 

мешочком на спине. 

Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой в движении. 

Прыжки на правой 

и левой ноге через 

шнур. 

Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди двумя 

руками. 

Прыжки на мат 

с места толчком 

двух ног. 

Прыжки с разбега 

(3 шага) 

Ведение мяча 

попеременно 

правой и левой 

рукой. Ползание 

по скамейке с 

мешочком на 

спине, чередуя с 

подлезанием в 

обруч. 

Метание набивного 

мяча двумя руками 

из - за головы. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку 

одноимённым 

способом. Прыжки 

через короткую 

скалку с 

продвижением 

вперёд. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье, 

перешагивая через 

набивные мячи. 

Метание мяча в 

вертикальную цель 

двумя руками из - за 

головы. 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку 

одноимённым 

способом. 

Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку 

одноимённым 

способом. 

Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперёд. 

П/и «Два мороза» «Ловишки с 

ленточками» 

«Волк во рву» «Мороз - красный 

нос» 
З/ч «Что 

изменилось?» 
«Мои руки 

хороши...» 

«Я мороза не 

боюсь» 

«Сороконожка» 

Февраль 

Программное содержание: Развивать координацию движений в ходьбе и беге по наклонной 

доске перепрыгивая через шнуры. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой на сигнал; в прыжках и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с изменением 

направления; ползании по гимнастической скамье; ходьбе и беге между предметами; 

перебрасывании мяча друг другу. Закреплять упражнения в сохранении равновесия, 

правильную осанку при ходьбе на повышенной опоре; умение энергично отталкиваться от 

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

Развивать глазомер и ловкость при метании в горизонтальную цель. 
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Таблица 38 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя Занятие 

1-2 3 на воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 - 5 6 

на воздухе 

3 неделя 

Занятие 7 - 8 9 

на воздухе 

4 неделя 

Занятие 10-11 12 

на воздухе 
Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба в 

колонне по одному с остановкой на сигнал "Фигура"; с изменением направления; 

между предметами; врассыпную. Бег в умеренном темпе до 1,5 мин. Ходьба по 

канату боком. Перестроение в три колонны. 
ОВД Со скакалкой С кеглями С большим мячом С малым мячом 

ОВД Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи. 

Прыжки через 

короткую скалку с 

продвижением 

вперёд. 

Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками. Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным шагом, 

руки за голову. 

Бросание мяча вверх 

и ловля после хлопка. 

Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением 

вперёд. 

Прыжки на двух 

ногах через 5-6 

шнуров. 

Прыжки на двух 

ногах через 

набивные мячи (6-

8 шт.) 

Метание в 

горизонтальную 

цель с расстояния 

4м. 

Ползание по 

скамейке с 

мешочком на 

спине. 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд с зажатым 

мячом между 

колен (5-6м.) 

Ползание по 

скамейке на 

животе 

подтягиваясь 

двумя руками. 

Пролезание в 

обруч, не касаясь 

верхнего края 

обруча. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками, стоя 

в шеренгах (3м.) 

Пролезание в обруч 

правым и левым 

боком. Ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами. 

Влезание на 

гимнастическую 

стенку 

одноимённым 

способом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с мячом в 

руках, на носках. 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой (3 м.) 

Прыжки на месте 

через короткую 

скакалку. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье с мячом в 

руках, на носках, 

на середине 

присесть, сохраняя 

равновесие. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

с продвижением 

вперёд. 

П/и «Не попадись» «Ловишки с 

ленточками» 

«Охотники и утки» «Хитрая лиса» 

З/ч «Эхо» «Иголка - нитка» «Кто ушёл?» «Буратино 

потянулся» 

Март 

Программное содержание: Формировать умение вращать обруч на руке. Упражнять в 

сохранении равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в беге до 3 минут; в ведении мяча ногой. Закреплять навыки ходьбы и бега в 

чере29довании; лазание по гимнастической стенке. Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при 

метании. 
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Таблица 39 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 

занятий 
1 неделя 

Занятие 1-2 3 

на воздухе 

2 неделя 

Занятие 4 5 на 

воздухе 

3 неделя 

Занятие 6 - 7 8 

на воздухе 

4 неделя 

Занятие 9-10 11 

на воздухе 

5 неделя Занятие 

1213 

Вводна 

я 

Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба и бег в 

колонне; в рассыпную; через набивные мячи; с изменением направления движения. 

Бег в умеренном темпе до 2,5 мин. Ходьба и бег "змейкой". Перестроение в три 

колонны. 
ОРУ Без предметов Без 

предметов 

Без 

предметов 

С обручем С мячом 

ОВД Ходьба по 

рейке гимн. 

скамейке, 

приставляя 

пятку к носку, 

руки за голову; 

с мешочком на 

голове, руки на 

пояс. Прыжки 

на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая 

справа и слева; 

поочерёдно на 

правой и левой 

ноге. Бросание 

мяча вверх и 

ловля с 

произведение м 

хлопка; с 

поворотом 

кругом. 

Прыжки в 

длину с места. 

Метание в 

вертикальну ю 

цель правой и 

левой рукой. 

Ползание по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

Пролезание 

под шнур 

(высота 40см.) 

не касаясь 

руками пола. 

Ходьба по 

гимн. скамье 

боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки 

на пояс. 

Метание 

мячей в гор. 

цель. 

Пролезание в 

обруч парами. 

Прокатывани е 

обручей друг 

другу. 

Вращение 

обруча на 

кисти руки. 

Лазание по 

гимн. стенке 

изученным 

способом. 

Вращение на 

кисти руки. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Передача мяча 

ногами друг 

другу в парах. 

Ходьба по гимн. 

скамье, 

перешагивая 

через 

набивные мячи с 

мешочком на 

голове. 

Ходьба по 

рейке гимн. 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

пояс. Лазание 

по гимн. стенке 

изученным 

способом. 

Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Бросание мяча 

вверх и ловля с 

произведение м 

хлопка; с 

поворотом 

кругом. 

П/и «Кто быстрее 

доберётся до 

флажка» 

«Горелки» «Жмурки» «Паук и мухи» «Перелёт 

птиц» 

З/ч «Эхо» «Придумай 

фигуру» 

«Стоп» «Сороконожка 

» 

«Тишина» 

Апрель 

Программное содержание: Формировать умение ходить парами по ограниченной площади 

опоры; ходить по кругу во встречном направлении - «улитка»; выполнять вис на шведской 

стенке. Закреплять бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом 

направлении; метание в вертикальную цель; лазание по гимнастической стенке. Упражнять в 

сохранении равновесия; в прыжках через короткую скакалку.; в беге до 3 минут; в ведении 

мяча ногой. Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании; лазание по гимнастической 

стенке. 
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Таблица 40 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 1-2 неделя 2-я неделя 3 неделя 4 неделя 

занятий Занятие 1-3 Занятие 5-6 Занятие 8-9 Занятие 11-12 
 4 на воздухе 7 на воздухе 10 на воздухе 13 на воздухе 

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба с 

изменением направления; с ускорением и замедлением темпа. «Улитка» - ходьба в 

два круга во встречном направлении. Бег в умеренном темпе до 3 мин.; с 

перешагиванием через предметы. Перестроение в три колонны. 
ОРУ С гантелями С большим мячом С обручем Без предметов 

ОВД Ходьба парами по Прыжки через Метание Прыжки по 
 двум скамейку с одной мешочка в гимнастической 
 параллельным ноги на другую; вертикальную скамье на двух 
 скамейкам. на двух ногах. цель правой и ногах. руки на 
 Прыжки на двух Ведение мяча левой рукой от поясе. 
 ногах с мешочком, правой и левой плеча. Прыжки через 
 зажатым между рукой и Лазание по скакалку 
 коленей. забрасывание его гимнастической произвольным 
 Метание в корзину. скамье с способом. 
 мешочков в Ведение мяча мешочком на Вис на шведской 
 горизонтальную между спине. стенке, разводя 
 цель. предметами. Прыжки через ноги в стороны, 
 Ходьба по Прыжки через скакалку соединить, поднять 
 гимнастической шнур с произвольным вверх, держать 
 скамейке продвижением способом. угол. 
 навстречу друг вперёд. Ходьба по рейке Ходьба по 
 другу, на середине Прыжки в длину гимнастический гимнастической 
 разойтись. с разбега. скамьи. скамье, на 
 Метание  Ходьба по середине сделать 
 набивного мяча  канату боком «ласточку». 
 двумя руками из -  приставным Прыжки через 
 за головы.  

шагом. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

скакалку 

произвольным 

способом. 
П/ч «Ловля обезьян» «Космонавты» «Охотники и 

утки» 

«Ловишки с 

хвостиками» 
З/ч «Пройди - не 

задень» 

«Стоп» «Ровным 

кругом» 

«Мышеловка» 

Май 

Программное содержание: Повторить ходьбу парами по ограниченной площади опоры; 

ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка»; выполнение виса на шведской стенке. 

Закреплять бег с высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом направлении; 

метание в вертикальную цель; лазание по гимнастической стенке. Упражнять в сохранении 

равновесия; в прыжках через короткую скакалку.; в беге до 3 минут; в ведении мяча ногой. 

Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании; лазание по гимнастической стенке. 
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Таблица 41 

Содержание образовательной деятельности 

Этапы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

занятий Занятие 1 Занятие 3-4 Занятие 6-7 Занятие 9-10 
 2 на воздухе 5 на воздухе 8 на воздухе 11 на воздухе 

Вводная Построение в шеренгу, проверка осанки, перестроение в колонну. Ходьба с 

изменением направления; с ускорением и замедлением темпа. «Улитка» - ходьба в 

два круга во встречном направлении. Бег в умеренном темпе до 3 мин.; с 

перешагиванием через предметы. Перестроение в три колонны. 
ОРУ С гантелями С большим 

мячом 

С обручем Без предметов 

ОВД Ходьба парами по Прыжки через Метание Прыжки по 
 двум скамейку с одной мешочка в гимнастической 
 параллельным ноги на другую; вертикальную скамье на двух 
 скамейкам. на двух ногах. цель правой и ногах. руки на 
 Прыжки на двух Ведение мяча левой рукой от поясе. 
 ногах с мешочком, правой и левой плеча. Прыжки через 
 зажатым между рукой и Лазание по скакалку 
 коленей. забрасывание его гимнастической произвольным 
 Метание в корзину. скамье с способом. 
 мешочков в Ведение мяча мешочком на Вис на шведской 
 горизонтальную между спине. стенке, разводя 
 цель. предметами. Прыжки через ноги в стороны, 
 Ходьба по Прыжки через скакалку соединить, поднять 
 гимнастической шнур с произвольным вверх, держать 
 скамейке продвижением способом. угол. 
 навстречу друг вперёд. Ходьба по рейке Ходьба по 
 другу, на середине Прыжки в длину гимнастический гимнастической 
 разойтись. с разбега. скамьи. скамье, на 
 Метание  Ходьба по середине сделать 
 набивного мяча  канату боком "ласточку". 
 двумя руками из -  приставным Прыжки через 
 за головы.  

шагом. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

скакалку 

произвольным 

способом. 
П/и «Ловля обезьян» «Космонавты» «Охотники и 

утки» 

«Ловишки с 

хвостиками» 
З/ч «Пройди - не 

задень» 

«Стоп» «Ровным 

кругом» 

«Мышеловка» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН физкультурных занятий на улице 

Старшая группа 
 ______________________________________________________________ Таблица 42 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

равномерном беге и 

беге с ускорением; 

знакомить с 

прокатыванием 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер, 

точность движений; 

повторить прыжки 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в прока-

тывании обручей друг 

другу; развивать 

внимание и быстроту 

движений. 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

развивать быстроту 

и точность 

движений при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Повторить ходьбу и 

бег в чередовании по 

сигналу, упражнения 

в прыжках и с 

мячом; разучить 

игру «Круговая 

лапта». 

Вводная Равномерный бег 

шеренгами с одной 

стороны площадки на 

другую. Ходьба 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между предмета ми, 

змейкой; ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

Ходьба в колонне по 

одному; бег — 20 м; 

ходьба — 10 м. 

Ходьба и бег 

между 

предметами. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

различным 

положением рук. 

продолжительный 

бег (до одной 

минуты). 

Построение в круг. 
ОВД 1. «Ловкие ребята». 

2. «Пингвины». 

3. «Догони свою 

пару». 

1. «Быстро встань в 

колонну!» 

2. «Прокати обруч». 

1. «Быстро 

передай» 

2. «Пройди — не 

задень» 

1. «Прыжки по 

кругу» 

2. «Провели мяч» 

3. «Круговая лапта» 
П/и По желанию детей «Совушка» «Совушка» По желанию детей 

З/ч «Вершки и 

корешки» 

Игра «Великаны и 

гномы» 

Игра «Летает — не 

летает» 

Игра «Фигуры» 

Октябрь 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в беге 

с преодолением 

препятствий; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в 

прыжках. 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты); 

развивать точность 

броска; упражнять в 

прыжках. 

Закреплять 

навык ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, умение 

действовать по 

сигналу; развивать 

точность в 

упражнениях с 

мячом. 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительно сть 

до 1,5 минуты); 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

задание в прыжках. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и 

Ходьба в колонне 

по одному; 

Ходьба в 

колонне по одному 

Ходьба в колонне 

по одному; 
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замедлением тем па 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий — 

перепрыгивание через 

бруски. 

перестроение в 

колонну по два в 

движении; бег в 

среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты). 

с изменением 

направления дви-

жения; бег, 

перепрыгивая через 

предметы, 

поставленные по 

двум сторонам 

зала; переход на 

ходьбу. 

перестроение в 

колонну по два в 

движении; бег в 

среднем темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты). 

ОВД 1. «Перебрось — 

поймай» 

2. «Не попадись» 

1. «Кто самый 

меткий?» 

2. «Перепрыгни — 

не задень» 

1. «Успей 

выбежать» 

2. «Мяч водящему» 

1. «Перебрось — 

поймай» 

2. «Не попадись» 

П/и По желанию детей «Совушка» «Не попадись» «Ловишки с 

ленточками». 
З/ч «Фигуры» Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Игра «Эхо» 

Нояб 

Этапы 

занятия 

рь ________  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи 
Закреплять навык 

ходьбы, 

перешагивая 

через предметы; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками. 

Закреплять 

навыки бега с 

преодолением 

препятствий, 

ходьбы с остановкой 

по сигналу; 

повторить игровые 

упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и с бегом. 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 

направления движе-

ния; упражнять в 

поворотах прыжком 

на месте; повторить 

прыжки на правой и 

левой ноге, огибая 

предметы; 

упражнять в 

выполнении заданий 

с мячом. 

Вводная Ходьба в 

колонне по 

одному между 

кеглями, ходьба, 

с 

перешагиванием 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры; бег с 

перепрыгиванием 

через бруски 

(кубики). 

Ходьба в колонне 

по одному; по 

сигналу остановиться 

и принять какую-

либо позу (птицы, 

лягушки, зайчика); 

бег с 

перепрыгиванием 

через предметы 

(кубики, набивные 

мячи, бруски; 

ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по одному 

в обход площадки; 

ходьба с высоким 

подниманием 

колен, ходьба 

широкими шагами 

со свободной 

координацией рук, 

ходьба мелким, 

семенящим шагом 

на носочках; бег 

врассыпную. _____  

Ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

обозначенным 

ориентирам; ходьба в 

колонне по одному; 

по сигналу 

выполнение 

поворотов прыжков 

направо (налево); 

ходьба и бег врас-

сыпную. __________  

ОВД 1. «Мяч о 
стенку» 
2. «Будь ловким» 

1. Передача мяча 

по кругу 

2. «Не задень» 

1. Передача мяча 

в колоннах. 

1. «Передай мяч» 
2. «С кочки на 
кочку» 

П/и «Мышеловка» «Не оставайся на «По местам». «Хитрая лиса» 
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  полу»   

З/ч Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Декабрь 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу в 

колонне по одному, с 

остановкой по 

сигналу; упражнять 

детей в 

продолжительном 

беге(про-

должительность до 1,5 

минуты); повторить 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе в колонне по 

одному с выполнени-

ем заданий по 

сигналу; повторить 

игровые упражнения 

на равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

колонне по одному; 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу; повторить 

задания с мячом, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

Упражнять детей 

в ходьбе между 

постройками из 

снега; разучить 

игровое задание 

«Точный пас»; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

метании снежков на 

дальность. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному; ходьба с 

остановкой по 

сигналам «Аист», 

«Лягушки», «Заяц». 

Бег в умеренном 

темпе 

(продолжительность 

до 1,5 минуты) 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба 

врассыпную; на 

сигнал 

педагога «Цапля!» 

остановиться. 

На сигнал «Бабочки!» 

бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу остано-

виться и принять 

какую-либо позу; 

бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим 

между постройками 

из снега в среднем 

темпе 

ОВД 1. «Пройди — не 

задень» 

2. «Пас на ходу» 

3. Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку 

1. «Пройди — не 

урони» 

2. «Из кружка в 

кружок» 

1. «Пас на ходу» 

2. «Кто быстрее» 

3. «Пройди — не 

урони» 

1. «Точный пас» 

2. «Кто дальше 

бросит?» 

3. «По дорожке 

проскользи». 

П/и «Совушка» Игровое упражнение 

«Стой!» 

«Лягушки и цапля» 
 

З/ч Ходьба в колонне по 

одному 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

Ходьба в колонне по 

одному 
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Янва рь    

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи  

Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; 

игровое задание в метании 

снежков на дальность; 

игровое упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

Упражнять детей в 

ходьбе между снежками; 

повторить катание друг 

друга на санках. 

Повторить ходьбу 

между постройками 

из снега; упражнять в 

скольжении по 

ледяной дорожке; 

разучить игру «По 

местам!». 

Вводная  

Игровое упражнение 

«Снежная королева». 

Ходьба и бег между 

снежками (бег в 

умеренном темпе); 

упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Ходьба в колонне 

по одному между 

постройками из снега; 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОВД  1. «Кто дальше бросит?» 

2. «Веселые воробышки» 
1. «Кто быстрее» 

2. Катание друг друга на 

санках 

1. «По ледяной 

дорожке» 

2. «По местам» 

3. «Поезд» 
П/и  «Два Мороза» «Два Мороза» По выбору детей 

З/и  

Ходьба в умеренном темпе 

между постройками 

Ходьба в колонне по 

одному между снежками 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежками 

Февраль 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить игровое 

задание с прыжками. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий; повторить 

игровые 

упражнения на 

санках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; повторить 

игровые 

упражнения на 

санках. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой 

цвет»; повторить 

игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками. 

Вводная «Быстро по местам» Игра «Фигуры» «Снежинки» Ходьба и бег с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет» 
ОВД 1. «Точная подача» 

2. «Попрыгунчики» 

1. «Гонки санок» 

2. «Кто быстрее» 
1. «Гонка санок» 

2. «Загони 

снежок». 

«Не попадись» 

П/и «Два Мороза»    

З/ч Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками 

Игра «Затейники» Игра «Карусель» Игра «Белые медведи» 
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Март 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить 

упражнения в беге 

на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Упражнять детей в 

беге, в прыжках; 

развивать ловкость 

в заданиях с мячом. 

Упражнять детей в 

беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Повторить 

упражнения с 

бегом, в прыжках и 

с мячом. 

Вводная «Бегуны» Игра с бегом «Мы 

— веселые ребята» 

«Кто скорее до 

мяча» 

Игровое 

упражнение «Салки 

— перебежки» 

ОВД 1. Игра «Лягушки в 

болоте» 

2. «Мяч о стенку» 

Игра «Охотники и 

утки» 

1. «Пас ногой» 

2. «Ловкие 

зайчата» 

1. «Передача мяча в 

колонне» 

2. прыжки с 

продвижением 

вперёд с зажатым 

мячом между 

коленей. 
П/и «Совушка»  «Горелки» Игра «Удочка» (с 

прыжками) 
З/ч Игра малой 

подвижности 

Игра «Тихо — 

громко» 

Игра «Эхо» Игра «Горелки» 

Апрель 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить игровое 

упражнение с 

бегом; игровые 

задания с мячом, с 

прыжками. 

Повторить 

игровое задание с 

ходьбой и бегом; 

игровые уп-

ражнения с мячом, 

в прыжках. 

Повторить бег на 

скорость; 

упражнять детей в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии. 

Повторить игровое 

упражнение с 

ходьбой и бегом, 

игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

Вводная Игровое задание 

«Быстро в 

шеренгу» 

Игровое задание 

«Слушай сигнал» 

Ходьба в колонне по 

одному; бег в 

колонне по одному - 

«Перебежки». 

Ходьба в колонне 

по одному с 

заданием; ходьба и 

бег 

врассыпную 

ОВД 1. «Перешагни — 

не задень» 

2. «С кочки на 

кочку» 

1. «Пас ногой» 

2. «Пингвины» 
1. «Пройди — не 

задень» 

2. «Кто дальше 

прыгнет» 

3. «Пас ногой» 

4. «Поймай мяч» 

1. «Передача мяча 

в колонне» 

2. «Лягушки в 

болоте» 

П/ч «Охотники и утки» «Г орелки» «Тихо — громко» «Г орелки» 

З/ч Игра малой 

подвижности 

Ходьба в колонне 

по 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижности 
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 «Великаны и одному  «Великаны и 
 гномы»   гномы» 

Май 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

продолжительном беге; 

развивать точность 

движений при 

переброске мяча друг 

другу в движении; 

упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Упражнять детей 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий;повторить 

упражнения с 

мячом, в прыжках. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить задания 

с мячом и 

прыжками. 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

ходьбой и 

бегом; упраж-

нять в заданиях 

с мячом. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному, переход на бег 

в среднем темпе 

(продолжительность до 

2 минут); переход на 

ходьбу; повторить бег. 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба с 

высоким 

подниманием колен 

(как петушки) в 

медленном темпе; 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на поясе (как 

мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

«По местам» - 

игровое задание. 

ОВД 1. «Пас на ходу» 

2. «Брось — поймай» 
1. «Ловкие 

прыгуны» 

2. «Проведи мяч» 

3. «Пас друг другу» 

1. «Мяч 

водящему» 

2. «Кто скорее до 

кегли» 

1. «Кто 

быстрее» 

2. «Пас ногой» 

3. «Кто выше 

прыгнет» 
П/и Прыжки через 

короткую скакалку 

Игра 

«Мышеловка» 

«Г орелки» «Не оставайся 

на земле» 
З/ч Игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 
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Подготовительная группа Сентябрь 

 ______________________________________________________________________ Таблица 43 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

равномерном беге и 

беге с ускорением; 

знакомить с 

прокатыванием 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер, 

точность движений; 

повторить прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между предметами, в 

прокатывании 

обручей друг другу; 

развивать внимание 

и быстроту 

движений. 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

развивать 

быстроту и 

точность 

движений при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

между пред-

метами. 

Повторить ходьбу и бег 

в чередовании по 

сигналу, упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру 

«Круговая лапта». 

Вводная Равномерный бег 

шеренгами с одной 

стороны площадки на 

другую. Ходьба 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег между предмета 

ми, змейкой; ходьба 

и бег врассыпную с 

остановкой по 

сигналу. 

Ходьба в колонне 

по одному; бег — 

20 м; ходьба — 10 

м. 

Ходьба и бег 

между 

предметами. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

различным 

положением рук. 

продолжительный бег 

(до одной минуты). 

Построение в круг. 

ОВД 1. «Ловкие ребята». 

2. «Пингвины». 

3. «Догони свою пару». 

1. «Быстро встань в 

колонну!» 

2. «Прокати обруч». 

1. «Быстро 

передай» 

2. «Пройди — не 

задень» 

1. «Прыжки по кругу» 

2. «Провели мяч» 

3. «Круговая лапта» 

П/и По желанию детей «Совушка» «Совушка» По желанию детей 

З/ч «Вершки и корешки» Игра «Великаны и 

гномы» 

Игра «Летает — 

не летает» 

Игра «Фигуры» 

Октябрь 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

беге с преодолением 

препятствий; разви-

вать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в 

прыжках. 

Повторить бег в 

среднем темпе 

(продолжительност 

ь до 1,5 минуты); 

развивать точность 

броска; упражнять 

в прыжках. 

Закреплять навык 

ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, умение 

действовать по 

сигналу; развивать 

точность в 

упражнениях с 

мячом. 

Повторить ходьбу с 

остановкой по 

сигналу, бег в 

умеренном темпе; 

упражнять в 

прыжках и 

переброске мяча. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному с ускорением 

и 

Ходьба в 

колонне по 

Ходьба в колонне 

по одному с 

Ходьба в 

колонне по одному 
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замедлением тем па 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий — 

перепрыгивание через 

бруски. 

одному; 

перестроение в 

колонну по два в 

движении; бег в 

среднем темпе 

(продолжительнос 

ть до 1,5 минуты). 

изменением 

направления дви-

жения; бег, 

перепрыгивая через 

предметы, 

поставленные по 

двум сторонам зала; 

переход на ходьбу. 

с остановкой по 

сигналу; бег в 

умеренном темпе 

(продолжительнос 

ть до 2 минут). 

ОВД 1. «Перебрось — 

поймай» 

2. «Не попадись» 

1. «Кто самый 

меткий?» 

2. «Перепрыгни — 

не задень» 

1. «Успей выбежать» 

2. «Мяч водящему» 

1. «Лягушки» 

2. «Не попадись» 

П/и По желанию детей «Совушка» «Не попадись» «Ловишки с 

ленточками». 
З/ч «Фигуры» Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне по 

одному 

Игра «Эхо» 

Ноябрь 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Закреплять навык 

ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; по-

вторить игровые 

упражнения с мячом 

и прыжками. 

Закреплять 

навыки бега с 

преодолением 

препятствий, ходьбы 

с остановкой по 

сигналу; повторить 

игровые упражнения 

в прыжках и с 

мячом. 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и с бегом. 

Повторить ходьбу и 

бег с изменением 

направления движе-

ния; упражнять в 

поворотах прыжком 

на месте; повторить 

прыжки на правой и 

левой ноге, огибая 

предметы; 

упражнять в 

выполнении заданий 

с мячом. 
Вводная Ходьба в колонне 

по одному между 

кеглями, ходьба, с 

перешагиванием 

попеременно правой 

и левой ногой через 

шнуры; бег с 

перепрыгиванием 

через бруски 

(кубики). 

Ходьба в колонне 

по одному; по 

сигналу остано-

виться и принять 

какую-либо позу 

(птицы, лягушки, 

зайчика); бег с 

перепрыгиванием 

через предметы 

(кубики, набивные 

мячи, бруски; ходь-

ба в колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному в обход 

площадки; ходьба 

с высоким 

подниманием 

колен, ходьба 

широкими шагами 

со свободной 

координацией 

рук, ходьба мел-

ким, семенящим 

шагом на 

носочках; бег 

врассыпную. 

Ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

обозначенным 

ориентирам; ходьба 

в колонне по 

одному; по сигналу 

выполнение 

поворотов прыжков 

направо (налево); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

ОВД 1. «Мяч о стенку» 

2. «Будь ловким» 
1. Передача мяча по 

кругу 

2. «Не задень» 

1. Передача мяча в 

колоннах. 

1. «Передай мяч» 

2. «С кочки на 

кочку» 
П/и «Мышеловка» «Не оставайся на «По местам». «Хитрая лиса» 
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  полу»   

З/ч Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

Ходьба в колонне 

по одному 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Декабрь 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить ходьбу в 

колонне по одному, с 

остановкой по сигналу; 

упражнять детей в 

продолжительном 

беге(про-

должительность до 1,5 

минуты); повторить 

упражнения в 

равновесии, в прыжках, 

с мячом. 

Упражнять 

детей в ходьбе в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий по 

сигналу; 

повторить 

игровые 

упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному; в ходьбе и 

беге с остановкой 

по сигналу; 

повторить задания 

с мячом, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

постройками из 

снега; разучить 

игровое задание 

«Точный пас»; 

развивать ловкость 

и глазомер при 

метании снежков на 

дальность. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному; ходьба с 

остановкой по сигналам 

«Аист», «Лягушки», 

«Заяц». Бег в 

умеренном темпе 

(продолжительность до 

1,5 минуты) 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба 

врассыпную; на 

сигнал 

педагога 

«Цапля!» 

остановиться. 

На сигнал 

«Бабочки!» бег 

врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу остано-

виться и принять 

какую-либо позу; 

бег врассыпную, 

ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением 

темпа движения 

Ходьба в колонне 

по одному за 

ведущим между 

постройками из 

снега в среднем 

темпе 

ОВД 1. «Пройди — не 

задень» 

2. «Пас на ходу» 

3. Прыжки на двух 

ногах через короткую 

скакалку 

1. «Пройди — не 

урони» 

2. «Из кружка в 

кружок» 

1. «Пас на ходу» 

2. «Кто быстрее» 

3. «Пройди — не 

урони» 

1. «Точный пас» 

2. «Кто дальше 

бросит?» 

3. «По дорожке 

проскользи». 

П/и «Совушка» И/у «Стой!» «Лягушки и 

цапля» 

 

З/и Ходьба в колонне по 

одному 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

Ходьба в колонне 

по одному 

Январь 
Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Задачи  

Провести игровое 

упражнение 

«Снежная королева»; 

упражнение с 

элементами хоккея; 

игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

снежками; 

повторить катание 

друг друга на 

санках. 

Повторить ходьбу 

между постройками 

из снега; упражнять в 

скольжении по 

ледяной дорожке; 

разучить игру «По 

местам!». 

Вводная  

Игровое упражнение 

«Снежная королева». 

Ходьба и бег между 

снежками (бег в 

умеренном темпе); 

упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Ходьба в колонне 

по одному между 

постройками из 

снега; 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

ОВД  

1. «Кто дальше 

бросит?» 

2. «Веселые 

воробышки» 

1. «Кто быстрее» 

2. Катание друг 

друга на санках 

1. «По ледяной 

дорожке» 

2. «По местам» 

3. «Поезд» 
П/и  «Два Мороза» «Два Мороза» По выбору детей 

З/ч  

Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежками 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежками 

Февраль 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить игровое 

задание с прыжками. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий; повторить 

игровые упражнения 

на санках. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; повторить 

игровые 

упражнения на 

санках. 

Упражнять в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

задания «Найди 

свой цвет»; 

повторить игровое 

задание с метанием 

снежков с 

прыжками. 
Вводная «Быстро по местам» Игра «Фигуры» «Снежинки» Ходьба и бег с 

выполнением 

задания «Найди 

свой цвет» 
ОВД 1. «Точная подача» 

2. «Попрыгунчики» 

1. «Гонки санок» 

2. «Кто быстрее» 
1. «Гонка санок» 

2. «Загони 

снежок». 

«Не попадись» 

П/и «Два Мороза»    

З/ч Ходьба в умеренном 

темпе между 

постройками 

Игра «Затейники» Игра «Карусель» Игра «Белые 

медведи» 
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Март 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить 

упражнения в беге 

на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом. 

Упражнять детей в 

беге, в прыжках; 

развивать ловкость 

в заданиях с 

мячом. 

Упражнять детей 

в беге на скорость; 

повторить 

игровые уп-

ражнения с 

прыжками, с 

мячом. 

Повторить 

упражнения с 

бегом, в прыжках и 

с мячом. 

Вводная «Бегуны» Игра с бегом «Мы 

— веселые ребята» 

«Кто скорее до 

мяча» 

И/ у «Салки — 

перебежки» 
ОВД 1. Игра «Лягушки в 

болоте» 

2. «Мяч о стенку» 

Игра «Охотники и 

утки» 

1. «Пас ногой» 

2. «Ловкие 

зайчата» 

1. «Передача мяча в 

колонне» 

2. Прыжки с 

продвижением 

вперёд с зажатым 

мячом между 

коленей. 
П/и «Совушка»  «Горелки» Игра «Удочка» (с 

прыжками) 
З/и Игра малой 

подвижности 

Игра «Тихо — 

громко» 

Игра «Эхо» Игра «Горелки» 

Апрель 
Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

Повторить игровое 

задание с ходьбой и 

бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, 

в прыжках. 

Повторить бег на 

скорость; 

упражнять детей в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии. 

Повторить игровое 

упражнение с 

ходьбой и бегом, 

игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

Вводная Игровое задание 

«Быстро в шеренгу» 

Игровое задание 

«Слушай сигнал» 

Ходьба в колонне 

по одному; бег в 

колонне по одному 

- «Перебежки». 

Ходьба в колонне 

по одному с 

заданием; ходьба и 

бег 

врассыпную 

ОВД 1. «Перешагни — не 

задень» 

2. «С кочки на кочку» 

1. «Пас ногой» 

2. «Пингвины» 
1. «Пройди — не 

задень» 

2. «Кто дальше 

прыгнет» 

3. «Пас ногой» 

4. «Поймай мяч» 

1. «Передача мяча 

в колонне» 

2. «Лягушки в 

болоте» 

П/и «Охотники и утки» «Г орелки» «Тихо — громко» «Г орелки» 

З/ч М/и «Великаны и 

гномы» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

М/и «Великаны и 

гномы» 
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Май 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Задачи Упражнять детей в 

продолжительном беге; 

развивать точность 

движений при 

переброске мяча друг 

другу в движении; 

упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Упражнять детей 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с 

мячом, в прыжках. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить задания 

с мячом и 

прыжками. 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

ходьбой и 

бегом; упраж-

нять в заданиях 

с мячом. 

Вводная Ходьба в колонне по 

одному, переход на бег 

в среднем темпе 

(продолжительность до 

2 минут); переход на 

ходьбу; повторить бег. 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба с 

высоким 

подниманием колен 

(как петушки) в 

медленном темпе; 

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на поясе (как 

мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба и бег 

врассыпную. 

«По местам» - 

игровое 

задание. 

ОВД 1. «Пас на ходу» 

2. «Брось — поймай» 
1. «Ловкие 

прыгуны» 

2. «Проведи мяч» 

3. «Пас друг другу» 

1. «Мяч 

водящему» 

2. «Кто скорее до 

кегли» 

1. «Кто 

быстрее» 

2. «Пас ногой» 

3. «Кто выше 

прыгнет» 
П/и Прыжки через 

короткую скакалку 

Игра 

«Мышеловка» 

«Г орелки» «Не оставайся 

на земле» 
З/ч Игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в колонне 

по одному 

М/и по выбору 

детей 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательной деятельности МБДОУ «ДС №34» 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательной 

деятельности с использованием детских проектов, игр- путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей- коллажей и многое другое. 

Основной единицей образовательной деятельности выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для 
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организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
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свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. 

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности 

осуществляется по двум направлениям: 

- культурные практики на основе инициатив самих детей; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

Особенности видов детской деятельности и культурных практик 
 __________________________________________________________________ Таблица 44 

Возрастная категория Виды детской 

деятельности 

Культурные 

практики 

Старший дошкольный 

возраст (5 - 7 лет) 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста; 

Игры с правилами и другие 

виды игры; Коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками); Восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

Проектная деятельность; 

Простейшие опыты; 

Экспериментирование; 

Экологические практикумы; 

Экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

Природоохранная практика; 

Акции, Природопользование; 

Коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 
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Культурные игровые практики, как организационная основа образовательной деятельности 
 ___________________________________________________________________ Таблица 45 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Сюрпризные игровые 

моменты Игровые 

моменты- переходы от 

одного режимного 

процесса к другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительные 

Игры 

Индивидуальная Г рупповая Коллективная 

Игры по выбору Игры 

- «секреты» 

Игры рядом Игры 

по 

инициативе детей 

Игры - 

«предпочтения» 

Игры - 

«времяпровождения» 

Игры - «события» Игры 

- «творчество» 

Регламентированная образовательная деятельность со взрослым 

Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа Игровые 

обучающие ситуации 

Игра-занятие Игра-

драматизация Игра- 

экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные 

ситуации Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды Игры- 

путешествия 

Игры- 

развлечения 

Игры- 

аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей, педагогов и 

родителей 
Индивидуальная Г рупповая Межгрупповая 

 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на 

установление 

детско- 

родительских 

отношений 

Игровые 

тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы Неделя 

игры и игрушки в ДОУ 

Игровые досуги и 

праздники 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Поддержка детской инициативы, важный фактор развития воспитанников. 

Деятельностный подход к организации образовательного процесса, предполагающий 

образование через организацию разных видов деятельности - это главный способ развития и 

поддержки детской инициативы. 

Направления поддержки детской инициативы: 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах; 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

3- 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 3-4 года является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своём темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 
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• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности 

4- 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 4—5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5- 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 5-6 лет является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

77 



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей) (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни МБДОУ «ДС №34». 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ «ДС №34» с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ДОУ и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в ДОУ и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ «ДС №34» заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания и развития детей; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное уважение и доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы МБДОУ «ДС 

№34» на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни детского сада; 

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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• участие в составлении планов: спортивных и культурно'-массовых мероприятий, работы 

Совета родителей (законных представителей); 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Работа с родителями (законными представителями) (далее по тексту - родителями) 

имеет дифференцированный подход, учитывает социальный статус и микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью 

МБДОУ «ДС №7», повышает культуру педагогической грамотности семьи. 

Содержание работы с семьей по образовательной области «Физическое развитие» 
 Таблица 46 

 Содержание работы с семьей  

Информировать родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Разъяснять родителям (законным представителям) (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

79 



2.6. Иные характеристики содержания Программы  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Система физкультурно-оздоровительной работы в сфере сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и приобщения к основам здорового образа жизни 

осуществляется в условиях реализации программы «Здоровье», разработанной 

творческой группой педагогов МБДОУ «ДС №34». 

Цель программы «Здоровье»: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

улучшение их двигательного статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. Программа направлена на решение следующих 

задач: 

1. Совершенствовать здоровьесберегающую среду в детском саду. 

2. Обеспечить организацию рациональной двигательной активности детей. 

3. Воспитывать у детей культуру здоровья, формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 

4. Обеспечить санитарно-гигиенические и психолого-педагогические условия 

пребывания ребенка в детском саду. 

5. Совершенствовать систему оздоровительно-профилактической работы. 

6. Способствовать росту педагогической культуры педагогов и родителей в вопросах 

воспитания здорового ребенка. 

7. Решать оздоровительные задачи всеми средствами физической культуры. 

Педагогическая диагностика 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических воздействий и лежащих в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием и интервьюированием 

родителей (законных представителей). Наблюдение осуществляется педагогом 

ежедневно, во всех образовательных ситуациях. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе физического развития. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ «ДС №34» созданы все 

необходимые условия для безопасного и комфортного пребывания воспитанников и 

осуществления образовательной деятельности. 

Материально-технические и медико-социальные условия нацелены на работу по 

укреплению здоровья воспитанников, их разностороннее развитие, коррекции речевых 

нарушений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Таблица 47 

Музыкальный/спортивный зал 

Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению

 к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги, 

развлечения 

Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика, развлечения 

Физкультурные досуги Спортивные 

праздники Индивидуальная работа по 

развитию основных видов движения 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес Декорации, бутафория 

Различные виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки ауди - и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями Библиотека 

методической литературы и пособий 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты 

и игрушки для подвижных игр Подборка 

аудикассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы Пособия 

Полный перечень в паспорте музыкально-

спортивного зала 

81 



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
Таблица 48 

Перечень технологий и методических пособий 

Физическая 

культура 

• Глазырина Л.Д. Физическое воспитание дошкольников. Младший возраст. - 

М.: Владос, 2000 

• Глазырина Л.Д. Физическое воспитание дошкольников. Старший возраст. - 

М.: Владос, 2000 

• Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. - М: 

ВАКО,2007 

• Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. - М: ВАКО,2008 

• Луконина Н., ЧадоваЛ.Физкультурные праздники в детском саду. - М: 

Айрис - пресс, 2007 

• Прохорова Г.А. Утренняя гимнастка для детей 2-7 лет.- М.: Айрис-пресс, 

2007 

• Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 4-5 лет.- М.: Просвещение, 2007 

• Рунова М.А. Движение день за днем. - М: Линка - Пресс, 2007 

• РуноваМ.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с 

детьми 3-4 лет. - М: Просвещение, 2007 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

• Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ. 

- М: Сфера,2008 

• Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. - М: 

Мозаика - Синтез, 2006 

• ВареникЕ.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М: 

Сфера, 2007 

• Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. - М: Скрипторий 2003, 2008 

• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет. 

- М: Сфера , 2007 

• Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей5-6 лет. 

- М: Сфера,2007 

• Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы детского сада.- 

М: Сфера, 2004 

• Моргунова О.Н. Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ. - Воронеж: 

2007 

• Новикова И.М.Формирование о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез,2009 

• Савельева Н.Ю. Организация оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. - Ростов н/Д: Феникс, 2005 
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рабочего времени инструктора физической культуры Шарипьяновой А.Э на 2021-2022 учебный год  

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-8.05 утренняя 

гимнастика младшая 

группа 

8.10-8.18-утренняя 

гимнастика средняя 

группа 

8.20-8.30 –утренняя 

гимнастика старшая 

группа 

8.30.-8.42- утренняя 

гимнастика 

подготовительная 

группа. 

 
 

8.00-8.05 утренняя 

гимнастика младшая 

группа 

8.10-8.18-утренняя 

гимнастика средняя 

группа 

8.20-8.30 –утренняя 

гимнастика старшая 

группа 

8.30.-8.42- утренняя 

гимнастика 

подготовительная 

группа. 

8.00-8.05 утренняя 

гимнастика младшая 

группа 

8.10-8.18-утренняя 

гимнастика средняя 

группа 

8.20-8.30 –утренняя 

гимнастика старшая 

группа 

8.30.-8.42- утренняя 

гимнастика 

подготовительная 

группа. 

 
 

8.00-8.05 утренняя 

гимнастика младшая 

группа 

8.10-8.18-утренняя 

гимнастика средняя 

группа 

8.20-8.30 –утренняя 

гимнастика старшая 

группа 

8.30.-8.42- утренняя 

гимнастика 

подготовительная 

группа. 

8.00-8.05 утренняя 

гимнастика младшая 

группа 

8.10-8.18-утренняя 

гимнастика средняя 

группа 

8.20-8.30 –утренняя 

гимнастика старшая 

группа 

8.30.-8.42- утренняя 

гимнастика 

подготовительная 

группа. 

8.40-9.00 подготовка к 

занятию младшая группа 

9.00-9.15-физическое 

развитие младшая группа 

9.00-9.15-физическое 

развитие мл.группа 

9.00-9.10 

индивидуальная работа с 

детьми средней группы 

9.00-9.20-физическое 

развитие средняя группа  

9.30-9.50 физическое 

развитие средняя группа 

 

9.15-10.00-подготовка к 

физкультурному занятию  

10.00-10.25-

физкультурное занятие в 

старшей группе 

9.15-9.30 подготовка к 

занятию средняя группа 

9.10-9.30-

индивидуальная работа с 

детьми младшей группы 

9.30-9.45 физическое 

развитие  младшая 

группа 

9.50-9.55подготовка к 

занятию старшая группа 

 

10.25.-10.35 

индивидуальная работа 

Младшая группа 

9.30-9.50физическое  

развитие в средней 

группе 

9.30-9.55 –

индивидуальная работа с 

детьми старшей группы 

10.00-10.15подготовка к 

занятию 

подготовительная группа 

10.00-10.20-занятие 

старшая группа 

10.25-10-35 

индивидуальная  работа 

подготовительная  группа 

10.30-11.00-физическое 

развитие в 

подготовительной 

группе на воздухе 

10.00- 10.25-подготовка 

документации работа для 

родителей 

 

10.20-10.50- 

физическое развитие 

подготовительная 

группа 

10.30-11.00 

физкультурное 

занятие 

подготовительная 

группа 
  10.20-10.50-физическое 

развитие 

подготовительная группа  

  

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в ДОО 

МБДОУ «ДС №34» работает: с 7.00ч до 19.00ч - 12 часовое пребывание 

воспитанников. 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим коррекционной деятельности составляется с учетом Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049 - 13. 

 

вввввооллл 

 

 



ё

Распиcание занятий по физическому развитию 

День недели Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Понедельник 9.25-9.40 9.45-9.40  10.40-11.10 

Вторник 9.25-9.40 9.45-10.05 10.10-10.35  

Среда   10.10-10.35 10.40-11.10 

Четверг 9.00-9.15  9.35-10.00 (воздух)  

Пятница  9.45-10.05  10.30-10.50(воздух) 

Организованная образовательная деятельность 

Таблица 51 

Базовый вид 
 

Периодичность 

деятельности Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
 

группа группа группа группа 

Физическая культура в 3 раза 3 раза 3 раза 3раза 

помещении в неделю в неделю в неделю в неделю 

Физическая культура на - - 1 раз 1 раз 

воздухе   в неделю в неделю 

Итого 3 3 3 3 

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Таблица 52 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Г руппа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

Утрення 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий неотъемлемая 

часть в деятельности МБДОУ «ДС №34». 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-

досуговой деятельности - важной части системы организации жизни детей и взрослых, 

которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и 

основывается на традициях МБДОУ «ДС №34»: 

Таблица 53 

 
85 

месяц Тема 

Сентябрь 
 

Прощай лето. Здравствуй детский сад. 

Дары осени: овощи фрукты. 

Золотая осень. 

Осень в творчестве поэтов и художников. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Октябрь Транспорт. 

Хлеб всему голова. 

Мой дом,мой город. 

Как природа готовится к зиме. 
Ноябрь Одежда народов России. 

Как лесные жители готовятся к зиме. 

Домашние животные. 

Милая мамочка моя. 

Безопасность- всегда и везде. 

 

 

Декабрь Здравствуй, гостья зима! 

Мама, папа ,я спортивная семья. 

Зимние забавы. 

Новый год у ворот. 
Январь Наши традиции. 

Техника наша помошница. 
Животные Арктики и Антартиды. 
 
 

Февраль Россия родина моя. 

Здоровье. 

В гости к А.Л.Барто 

Мы защитники отечества. 

Март Весна пришла- мамин праздник принесла. 
Познаем мир-водичка водичка. 
Профессии. 
Я и моя семья и мои друзья. 

Апрель Все птицы в гости к нам. 

Этот загадочный космос. 

Земля- наш общий дом. 

Неделя детской книги. 
Май И помнит мир спасенный. 

Игры и игрушки. 
 

Июнь  



3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС №7» оборудована с 

учетом требований: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Музыкальный/спортивный зал МБДОУ «ДС №7» оснащен оборудованием, пособиями 

и техническими средствами обучения. 

Оборудование для физкультурного зала 

Таблица 54 

Тип 

оборудования 

Наименование Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа 2 

Доска гладкая с зацепами 2 

Доска с ребристой поверхностью 2 

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) 1 

Дорожка-змейка (канат) 2 

Коврик массажный 5 

Куб деревянный малый 5 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов) 3 

Скамейка гимнастическая 3 

Для прыжков  

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы 

2 

Диск плоский 10 

Дорожка-мат 1 

Козел гимнастический 1 

Конус с отверстиями 10 

Мат гимнастический складной 1 

Скакалка короткая 15 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 2 

Кольцеброс(набор) 2 

Мешочек с грузом малый 10 

Мишень навесная 2 

Мяч средний 10 

Мяч утяжеленный (набивной) 5 

Мяч для мини-баскетбола 5 

Мяч для массажа 10 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга большая 4 

Канат с узлами 1 

Канат гладкий 2 

Лестница деревянная с зацепами 1 

Лестница веревочная 2 

Стенка гимнастическая деревянная 1 

Для 
общеразвивающ их 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, 

диск "Здоровье", гантели, гири 

По 10 

Лента короткая 20 
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 Мяч-массажер 10 

 Мяч малый 10 
 Мяч утяжеленный (набивной) 5 
 Обруч малый 10 
 Палка гимнастическая короткая 10 
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