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1. Целевой раздел  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа физического развития детей 2-7 лет разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Радугаа» 

на основе локального акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога».   

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. Именно в 

детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья детей. О единстве 

физического и психического развития свидетельствуют многочисленные экспериментальные 

исследования, проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В.Запорожец, 1960 г.; Ю.Ф. 

Змановский, 1990 г.; А.И.Федоров, 2002 г.; Л.Н.Волошина, 2004 г и др.).  

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с 

психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых 

черт личности. Ряд авторов (А.А. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1995 г., Н.Н. Ефименко, 1999 г., Э.Я. 

Степаненкова, 2001 и др.) подчеркивают, что задачи физического воспитания должны решаться 

в комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания.  

В настоящее время система дошкольного образования в России претерпевает 

существенные изменения. Инновационные процессы, происходящие в сфере дошкольного 

образования в целом, касаются и физического воспитания детей дошкольного возраста. С.Б. 

Шарманова, А.И.Федоров  наряду с положительными изменениями отмечают и негативные 

тенденции в дошкольном образовании, к которым можно отнести: не всегда обоснованное 

применение зарубежных систем воспитания; возрастание объема и интенсивности 

познавательной деятельности в ущерб двигательной деятельности детей; недостаток 

квалифицированных кадров; разобщенность деятельности медицинского и педагогического 

персонала.  

Приоритетным направлением в  работе с детьми дошкольного возраста должно быть 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского 

организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. Усвоение теоретических 

знаний из области физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и потребности в 

физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности ребенка.  

Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций и 

страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое разнообразие 

двигательных действий; многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и 

активного отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений, частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка. Преемственность 

в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной образовательной организации 

гибкий график проведения оздоровительных мероприятий в зависимости от состояния здоровья, 

утомления, климатических и погодных условий, сезонность применения физических 
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упражнений, ежедневное проведение занятий по физической культурой, взаимосвязь задач 

физического воспитания с другими сторонами воспитания.  

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); 

активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические 

походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает под наблюдением педагога. 

Содержание и продолжительность занятий физическими упражнениями определяются самими 

детьми. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания 

возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной 

работе дошкольной образовательной организации и семьи.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема,  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает парциальные программы Глазыриной Л.Д. «Физическая 

культура – дошкольникам», на каждый возрастной период.  

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой.  

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и особенности 

функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен программой, которая 

природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми потребностями. Именно 

удовлетворение доминирующих базовых потребностей является условием индивидуально – 

гармоничного развития ребенка.  

Программа направлена на решение задач:  

 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;  

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека;  

 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;  

 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в 

которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты 

вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;  

 развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;  

 преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.  
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Программа основывается на следующих научно-обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном и др.  

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье 

ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так как 

каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и функционирования.  

Рабочая программа организации образовательной деятельности по физической культуре 

для всех возрастных групп МБДОУ «ЦРР - д/с «Радуга» разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР - д/с «Радуга», в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с  

учетом  рекомендаций  проекта примерной  основной  общеобразовательной программы 

«Радуга», авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. Ежанова  

 

цели  задачи  

сохранение и укрепление физического здоровья 

детей, формирование у них привычку к здоровому 

образу жизни  

обеспечивать охрану здоровья  

способствовать физическому развитию  

способствовать физиологическому развитию  

содействие  своевременному  и 

 полноценному  психическому развитию 

каждого ребёнка  

способствовать становлению деятельности  

способствовать становлению сознания  

закладывать основы личности  

обеспечение для каждого ребёнка возможности 

радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства  

создавать атмосферу эмоционального комфорта  

создавать условия для творческого 

самовыражения  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров «на выходе» из раннего и дошкольного возраста, которые должны быть 

конкретизированы в целевом разделе указанной программы с учётом возрастных возможностей 

и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

осуществлена конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей. Конкретизация планируемых результатов с учётом 

индивидуальных особенностей детей может быть осуществлена только дошкольной 

образовательной организацией (группой), владеющей всей полнотой информации о своих 

воспитанниках.  

  

1.3. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей  

  

Физическое развитие: 

Ребёнок в возрасте 3 – 4 лет 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.   
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 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое.   

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх.   

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

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

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.   

  С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Ребёнок в возрасте 4 – 5 лет 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.   

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.   

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.   

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.   

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  Ребенок проявляет 

элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей 

в подвижных играх.   

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.   

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.   

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Ребёнок в возрасте 5 – 6 лет 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).   
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  
 В поведении четко выражена потребность в двигательной   
  деятельности и физическом совершенствовании.  
 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.   
 Имеет представления о некоторых видах спорта.   
 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.   
 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.   
 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей.   
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 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.   
 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью).   
 

Ребёнок в возрасте 6 – 7 лет 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).   

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. Осознает зависимость между качеством выполнения 

упражнения и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.   

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.   

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. Имеет представления о том, 

что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его.   

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко 

взрослому). 

1.4. Возрастные особенности детей 2-7 лет. 

 

Младший возраст (3-4 года)  

         В возрасте 3 – 4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но они ещё не заботятся о результатах своих действий, они поглощены самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Продолжает усложняться и развиваться 

творческая ролевая игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр 

создаются благоприятные условия для коллективного взаимоотношения детей. В процессе 

освоения двигательной культуры во второй младшей группе дети приобретают прочный запас 

движений и их сочетаний, который обуславливает свободу самостоятельных действий и 

уверенность в себе. Это позволит перевести детей на новый уровень – к работе над качественной 

стороной движений.  

            Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок трех-, четырехлетнего возраста 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. В этот период высока потребность ребенка в 

движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

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

воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости).  

Средний возраст (4-5 лет)  

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. В развитии 

основных движений детей происходят заметные качественные изменения: возрастает 

естественность и лёгкость и выполнения. На этом фоне необходимо особое внимание обращать 

на индивидуальные проявления детей к окружающей действительности, воспитывать 

устойчивый интерес к различным видам движений, к выполнению элементов выразительного 
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образа двигательного действия. Вырабатывается и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от простого 

намерения, включает представление не только о цели действия, но и способах их достижения.  

Особое значение приобретают совместные сюжетно-ролевые игры, подвижные игры. Они 

формируют у детей познавательные процессы, развивают умение подчиняться правилам, 

совершенствуют основные движения. В подвижных играх у малышей появляется чувство 

ответственности за порученное дело, формируется стремление быть полезным окружающим их 

взрослым и сверстникам. Усложнение деятельности и обогащение опыта влияют на развитие 

всех психических процессов. Также на пятом году жизни дети активно овладевают связной 

речью, определённым объёмом лексики.   

Старший возраст (5-6 лет)  

        Растущие возможности детей обусловливают увеличение физиологической нагрузки на 

организм во время утренней гимнастики, занятий и других форм работы. Так, заметно возрастает 

продолжительность непрерывного бега в медленном темпе (до 1,5–2 мин.), количество прыжков 

постепенно увеличивается до 50–55 подряд, они повторяются с небольшим перерывом 2–3 раза.  

Увеличиваются объем и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с 

упражнениями с гимнастическими палками, скакалками все шире применяются упражнения на 

гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и т. д.), парные и 

групповые упражнения с обручами, шестами, веревками. При этом важно следить за точным 

соблюдением исходного положения, четким выполнением промежуточных и конечных поз, 

соответствием выполнения движений заданному темпу.  

Объяснения и указания должны быть краткими, нацеленными на качественное 

выполнение упражнений: точность положений и направлений движения отдельных частей тела 

с хорошей амплитудой, должным мышечным напряжением.  

Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем развития 

двигательных навыков. Чем он выше, тем легче ребенку овладеть техникой сложных движений. 

Так, прыжки в высоту и длину с разбега требуют предварительных многократных упражнений, 

обеспечивающих развитие и укрепление нижних конечностей, мышц живота и спины, а также 

развитие функции равновесия и координации движений; основное содержание 

подготовительных упражнений для освоения лазанья должны составлять упражнения, 

способствующие укреплению мышц туловища, рук и ног, и координации движений и т.д.  

Следует помнить, что формирование двигательных навыков идет значительно быстрее, 

если упражнение повторяется многократно с незначительными перерывами. Например, прыжки 

в высоту и длину с разбега необходимо повторить 8–9 раз подряд на первом занятии с 

постепенным уменьшением количества повторений до 3–4 раз, всего для этого движения 

достаточно 3–4 занятий. Следует приучать детей осмысленно относиться к достижению 

точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. Особенно это важно 

при усвоении детьми новых сложно-координированных двигательных действий: прыжков в 

длину и высоту с разбега, метания и др.  

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в подвижных играх и 

эстафетах. При этом необходимо помнить, что включать движение в игры или эстафеты можно 

только в том случае, если оно хорошо освоено детьми. Последовательность движений и условия 

игр важно менять, что способствует развитию и воспитанию у детей ловкости и 

сообразительности. Закрепление накопленного опыта осуществляется при выполнении этих 

движений на прогулке. Для развертывания самостоятельной двигательной деятельности 

необходимо иметь достаточное количество пособий и игр и специальное место, где дети могли 

бы упражняться в выполнении разнообразных движений. Воспитателю важно поощрять и 
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стимулировать у детей желание соревноваться в движениях; он должен заботиться о 

целесообразной смене движений, способствовать объединению детей в небольшие группы для 

игр или выполнения двигательных задач.  

 

Старший возраст (6-7 лет) подготовительные группы  

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий 

и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. 

Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. 

В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются 

процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и 

особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев 

рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму.  

 

 

 2. Содержательный раздел  

  

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2014г. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 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.). 
Первая младшая группа (2 -3г) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей;  

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке;  

- создавать условия для игр с мячом; 

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности:  

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
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- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон; 

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

- соблюдать режим проветривания;  

укреплять здоровье детей: 

- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка 

к детскому саду; 

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений:  

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании; 

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья; прививать простейшие культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания: 

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 

одеваться и раздеваться; 

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик для полоскания рта и т. п.). 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  
С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

педагоги: 

 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных 

движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания; 

 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в различных условиях; 

 обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития 

соответствующих нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности 

высшей нервной деятельности; 

 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых 

физкультурных занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении 

движениями; 

 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения 

точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

 используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков 

на выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на 

выдохе; 

 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц 

кистей и развития произвольности управления их движениями в разнообразных действиях 
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(прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными предметами (мячами 

разных размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

 создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

 

Вторая младшая группа (3-4г.) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности;  

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки;  

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением 

под музыку;  

- создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия 

с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

-  обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость).  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ 

культуры здоровья:  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулки, движение, гигиена); 

- формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

- формировать основы культуры здоровья;  

- формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни педагоги: 

 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

 создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной активности, 

предоставляют детям возможность свободно двигаться и удовлетворять потребность в 

движении; 
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 исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной активности детей, 

чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

 используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные движения 

(«Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный солдатик», «Шагаем, как петушок 

— золотой гребешок (высоко поднимая колени и держа спину прямо)», «Прогибаем 

спинку, как котёнок» и т. д.); 

 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением 

ребёнку свободы в активном движении; 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных 

движений; 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы 

в освоении детьми основных движений; 

 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных 

направлениях для усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке 

в пространстве; 

 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с невысокой горки, 

скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трёхколёсном 

велосипеде, самокате). 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

- начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

- обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

- создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

- совершенствовать выполнение основных движений; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

- укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия 

с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

- укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить за 

её поддержанием во время разных видов деятельности; 

- предупреждать нарушения зрения; 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

- оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения 

двигательной активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических 

качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня. 



13  

  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ 

культуры здоровья:  

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: закреплять навыки культурного поведения за столом; закреплять умение 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, 

одежда); 

закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, подготовки ко сну; 

- обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту помещений, 

предметов, одежды; 

- продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

сон, прогулки, движение, гигиена); 

- расширять начальные представления о правилах безопасного поведения; закреплять 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ культуры 

здоровья:  
- закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

- давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности;  

- знакомить с несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 
 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

  С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни педагоги: 

 развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают 

умение рационально пользоваться движениями для решения двигательных задач с учётом 

конкретных условий (бытовых, игровых и т. п.); 

 развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических упражнений; 

 практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, 

называя способ выполнения упражнения; 

 используют систематический тренинг выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

динамической выносливости, скоростных способностей, гибкости; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя 

торможение; самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 
 

Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию:  

- создавать условия для совершенствования основных физических качеств;  

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  
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- укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; 

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; укреплять 

организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, 

вода); 

- избегать перегрузки организованными занятиями; 

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе; 

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте;  

- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 

в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться им. 

Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции в 

подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

- формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе важнейших 

органов и систем организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных 

действий;  

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда 

кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь);  

- расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать детям 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать проявления 

осторожности и осмотрительности. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области   

Старшая группа 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей 

здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых видах спорта 

педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками и ногами с 

целью развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные 

ситуации выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 
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 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно 

заменяя ими наглядный показ;  

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием 

выносливости, общей физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты 

зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры 

с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

 усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, выполнение 

поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — с разбега, приседая и вставая 

во время движения; лыжи — хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в 

движении; велосипед — езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, 

ускоряясь и тормозя).  

 

Подготовительная к школе группа 

С целью развития у детей основных движений, становления у них целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования 

начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 при планировании образовательной работы по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений; 

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей, 

выносливости; 

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

 практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности с целью овладения детьми различными по характеру движениями 

(плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.); 

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный 

теннис), а также спортивные упражнения. 

 

 

2.2. Взаимодействие участников образовательных отношений 

  

Взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок  

Гуманную педагогику, принимающую ребёнка таким, каков он есть, не случайно 

называют педагогикой сотрудничества (Ш. А. Амонашвили). Она предполагает наиболее полное 

согласование организации образовательного процесса взрослыми с потребностями и интересами 

детей. Базисное формирование личности ребёнка, которое осуществляется именно в дошкольном 

возрасте, сензитивно к тому, какую позицию в этом процессе занимает взрослый и какая позиция 

отведена ребёнку — руководитель и подчинённый партнёры по интересным делам.  

Представленное выше описание образовательной деятельности (обеспечение развития… 

создание условий для приобретения опыта…) косвенно, но не в полном объёме отражает 

характер взаимодействия взрослых и детей. Между тем эффективность реализации Программы 

во многом зависит от того, в какой парадигме (воздействия или взаимодействия) организован 

образовательный процесс.  
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Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-субъектных 

отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так 

как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в 

парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества.  

Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и 

безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от 

главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 

возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна 

поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов 

собственного развития.  

Несколько важных для реализации Программы положений:  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый 

важен!). Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать 

в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами).  

Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и 

слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка 

на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из пред посылок будущей 

учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна 

реализация Программы.  

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, 

что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, 

мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам.  

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной 

деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, 

или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший 

партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).  

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 
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осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в 

совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, 

перестаёт работать.  

Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе.  

  

Взрослый (педагог) — взрослый (родитель)  

  

Самые значимые и близкие люди для ребёнка — это его родные, семья. От того, насколько 

тесными и доверительными будут отношения между ДОО и семьей ребёнка, во многом зависит 

эффективность освоения им Программы. Один из основных принципов построения программы 

— комплексно-тематический, или событийный, предполагает: 

 с одной стороны, включённость ребёнка в событийную основу жизни ближайшего 

социума, ДОО, собственной семьи (празднование значимых событий и подготовка к ним 

— объединяющее начало);  

 с другой стороны, включённость родителей в событийную основу реализации Программы 

(родители охотно участвуют в том, что им понятно, близко, что позволяет поддерживать 

сложившиеся традиции и «времён связующую нить»).  

Но совместное с родителями проведение мероприятий Программы — это только первый, 

хотя и очень важный, залог успеха! Назовём его необходимым, но не достаточным условием.  

Настоящее сотрудничество родителей и ДОО — это совместная, со разделённая 

реализация основного содержания Программы по принципу: ДОО начинает — семья 

продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей 

группы ДОО.  

Роль ДОО в процессе реализации Программы может меняться: детский сад выступает в 

роли иногда консультанта, иногда исполнителя (например, воли семьи), иногда аниматора 

(массовика-затейника) и др.  

Главное, ДОО — стратегический партнёр семьи в течение первых семи лет жизни ребёнка. 

Семья — самый надёжный тыл каждого маленького человека, нуждающегося, особенно в первые 

семь лет своей жизни, в помощи и поддержке взрослых.  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из парциальной 

программы «Физическая культура - дошкольникам» (Л.Д. Глазырина, Москва, изд. 

Гуманитарный издательский центр «Владос»).  

Цель: формирование и развитие личности ребенка, сочетая стремление к совершенству с 

морально этическими и эстетическими нормами.  

Задачи:    

 охранять и укреплять здоровье детей с целью нормального функционирования всех 

органов и систем организма;  

 обеспечение полноценного физического развития детей в соответствии с возрастом;  

 развивать основные движения детей: бег, прыжки, лазание, метание;  
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 обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка.  

Приоритеты программы:  

1. Занятие по данной программе предполагает развитие детской фантазии, 

выполнение элементов выразительного образа двигательного характера.  

2. В рекомендациях к данной программе нашли место требования к 

физической подготовке детей к их физическому образованию и совершенству в 

сочетании с интеллектуальным развитием, нравственным и физическим воспитанием.  

3. Занятия  и  упражнения  предполагают  творческое  их 

 использование воспитателями в работе с детьми. Благодаря этому педагог имеет 

возможность добиваться гармонического развития своих воспитанников, так как 

занятия построены по принципу воздействия на внутренние силы ребенка путем 

побуждения, активной заинтересованности, а не слепого механического наполнения 

изучаемого материала.  

4. Особое предпочтение отдано интеллектуальному развитию ребенка 

средствами физической культуры с помощью нетрадиционных методов обучения.  

  

Вариативные формы реализации Программы  

  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования.  

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и 

возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 

викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и 

старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности.  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют 

исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами 

относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезали, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к 

спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  
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Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие».  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», 

«Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.).  

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 

здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные тематические) дни, 

которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения Программы.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, 

которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной 

работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: практическое, 

умственное и социальное.  
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами.  

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова 

нарастать по мере активности детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в 

детском саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; 

презентация результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям 

открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть 

здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища 

— «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье — «Каким спортом 

заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих 

форм познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). 

При этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — 

игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 

состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении 

пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  
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Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.  

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающее - образовательные задачи».  

  

Методы реализации Программы  

  

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.  

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов 

положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово — словесные методы 

(беседа, объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ — наглядные методы (рассматривание 

предметов, картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика — практические 

методы (исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для дошкольного 

образования обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых методов 

(дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классификация 

широко распространена в практике дошкольного образования, но она не отвечает на главный 

вопрос: какой развивающий эффект несёт та или иная совокупность методов для дошкольника? 

Как, например, словесные методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками?  

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам — методы приобретения 

знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, 

закрепления, проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).  

Классификация методов по логике изложения и подачи материала — индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк).  

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими 

процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые 

из них.  

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике 

образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов:  
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 формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  

 организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.);  

 стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.);  

 контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).  

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе 

реализации Программы.  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Традиционными 

методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей 

разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных 

действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не 

унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные 

способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого 

должна содержать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности.  

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и действовать.  
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Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности. Эта группа методов играет ведущую роль 

в воспитании дошкольников. Охарактеризуем некоторые из них. Наибольшую эффективность на 

ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным формам общественного 

поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). 

Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение — это должно быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных 

ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе «Успех» термин «упражнение» фактически 

не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности 

достигается через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей совокупности 

её компонентов.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания 

и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. 

Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся 

большой формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление о своих 
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возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка 

становится более полным и осознанным.  

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов 

по характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером. М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного 

изложения, эвристические, исследовательские.   

  

  

2.4. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия.  

Подробное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

Приложении 1. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел  

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

 Спортивный зал площадью 67,6 м2.  

Музыкальный центр  

Спортивное оборудование для выполнения упражнений:  

• доска с ребристой поверхностью (1 шт.);  

• доска гладкая широкая (1 шт.);  

• доска гладкая узкая (1 шт.);  

• лестница напольная для ходьбы (1 шт.)  

• скамейка гимнастическая (5 шт.);  

• мат поролоновый (4 шт.);  

• батут детский (2 шт.);  

• сухой бассейн (1 шт.);  

• куб большой 40 см (4 шт.);  

• дуга малая (4 шт.);  

• дуга большая (3 шт.);  

• мяч резиновый большой (15 шт.);  

• мяч большой фитбол (15 шт.);  

• мяч для метания утяжеленный (5 шт.);  

• мяч малый (20 шт.)  

• гантели (40 шт.)  
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• обруч малый (20 шт.);  

• обруч большой (10 шт.);  

• палка гимнастическая короткая (25 шт.)  

• кегли (2 набора);  

• лабиринт игровой (1 шт.);  

• лестница веревочная (2 шт.);  

• детские тренажеры (4 шт.);  

• велотренажер механический (2 шт.);  

• беговая дорожка (2 шт.);  

• кольцо для баскетбола (2 шт.)  

•  гимнастическая лестница (4 пролета)  и др. 

 

 

 

Учебно–методическое обеспечение: 

 Перечень программ и технологий: 

1. Доронова, Т.Н., Голубева, Л.Г., Гордова, Н.А. Из детства  - в отрочество: программа для 

родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4 – 7 лет. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 143 с. 

2. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. СПб.; Детство-Пресс, 2000. – 352 с.: ил. 

3. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2012.  

5. Физическое развитие дошкольников. Ч. 1, 2. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

 

Перечень пособий: 

1. Фомина, Н.А. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с 

дошкольниками в музыкальном ритме сказок.- Волгоград: Учитель, 2011. – 91 с. 

2. Чупаха, И.В., Пужаева, Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное образование; 

Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2004. – 400 с. 

3. Реутский, С.В. Физкультура про другое, зато для всех и обо всем, от простого к сложному, 

в семье, в детском саду и в начальной школе. – СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2006. – 224 с. 

4. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. – 48 с. 

5. Рунова, М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник здоровья детей. 

(Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с использованием 

вариативной физкультурно-игровой среды). Методические рекомендации для 

воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 96 с.: ил. 

6. Беззубцева Г.В., Ермошина, А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с детьми 5-7 

лет в спортивном зале и сценарии спортивных праздников по мотивам детских сказок и 

мультфильмов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 56 с. 

7. Муравьев, В.А., Назарова, Н.Н. Воспитание физических качеств детей дошкольного и 

школьного возраста: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с. – 

(Методика) 
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8. Карманова, Л.В., Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского сада: 

Метод. пособие. – Мн.: Полымя, 1987. – 264 с.: ил. 

9. Кенеман, А.В., Осокина, Т.И. Детские народные подвижные игры: Кн. Для воспитателей 

дет. Сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение; Владос, 1995. – 224 с.: ил. 

10. Саулина, Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 112 с.: 

цв.вкл. 

11. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 80 с. 

12. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 64 с. 

13. Шаламова, Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014. – 136 с. 

14. Картушина, М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 96 с. 

15. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 112 с. 

16. Голубева, Л.Г. Закаливание дошкольника: пособие для родителей. – М.: Просвещение, 

2007. – 32 с.: ил. 

17. Швалева, Т.А. Игра. Творчество. Ребенок. Учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности 030900 – Дошкольная педагогика и психология. – Абакан: Изд-во 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2003. – 120 с. 

 

 

3.2. Учебный план 

  

Во всех возрастных группах два раза в неделю проводятся физкультурные занятия в 

спортивном зале, третье проводит воспитатель на прогулке в виде игрового часа. На каждом 

занятии детям предлагаются двигательные навыки и умения для освоения примерной учебной 

программы.  

         С детьми проводятся спортивные развлечения и досуги, соревнования, спортивные игры, 

праздники.  

         Совместно с медицинским работником прослеживается количество детей в группах 

здоровья. Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год:  

• посещение собраний в начале года;   

• анкетирование;  

• День открытых дверей;  

• консультации;  

• Неделя здоровья; 

• совместное проведение спортивных мероприятий.   

 

Физкультурно-оздоровительное развитие осуществляю в возрастных группах:  

• 2 первые младшие группы 

• 1 вторая младшая группа  

• 1 средняя группа 

• 2 подготовительная группа   
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I. Продолжительность учебного года. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Временной период 

Первая младшая группа  

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа 

34 учебные недели 01.09.2017 – 31.05.2018 

 

II. Продолжительность каникул 

Каникулы Временной период Количество дней 

Осенние: «Золотым осенним 

днем за здоровьем мы идем!» 

30.10.2018 – 05.11.2018 7 календарных дней 

Зимние:  Хорошо, что к нам 

идет, добрый праздник 

Новый год!  

18.12.2018 – 31.12.2018 

14 календарных дней 

Весенние: В гости к сказке! 26.03.2019 – 01.04.2019 7 календарных дней 

Летние: Летний марафон. 01.06.2019 – 31.08.2019 92 календарных дня 

 

III. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Диагностика индивидуального развития детей проводится: 

 -  с 01.09.2018 г по 15.09.2018 г  и  с 15.05.2019 г  по 31.05.2019 г без прекращения 

образовательного процесса в группах. 

Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на неделю. 

Режим работы Учреждения: 

 Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

 Режим работы групп: 12 часов в день – с 7.00 до 19.00; 

 Режим работы группы кратковременного пребывания: 3,5 часа – с 8.00 до 11.30; 

 В субботу, воскресенье и праздничные дни  -  выходные. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день:  

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

Для детей раннего возраста (до 3х лет) – не более 10 мин. 

Для детей 4-го года жизни – не более 30 мин.  

Для детей 5-го года жизни – не более 40 мин. 

Для детей 6-го года жизни – не более 45 мин. 

Для детей 7-го года жизни – не более 90 мин. 
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Приложение 1. 

Младший возраст. 

Содержание образования. 

Виды 

движений  

Умения  Знания  Упражнения  

Ходьба  Ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление; 

выполнять задания воспитателя; 

остановиться присесть, повернуться.  

Чтобы не сдавливать грудную 

клетку, в   которой находятся 

различные органы нельзя опускать 

голову, а руками нужно двигать 

вперед-назад   

Шаг обычный на носках, с высоким подниманием колен, в 

колонне по одному, по два, х/а в разных направлениях по 

прямой, кругу, змейкой, в рассыпную х/а с выполнением 

заданий.  

Бег  Бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темпы бега в 

соответствии с указаниями педагога.  

Бегать со свободными,   

координированными движениями 

рук и   

ног, изменяя темп бега    

Бег обычный на носках, в колонне по одному, в разных 

направлениях по прямой извилистой, по кругу, змейкой, в 

рассыпную. Бег с выполнением заданий. Бег с изменением 

темпа.  

Равновесие Сохранять равновесие при х/е  

и беге по ограниченной площади, 

перешагивая предметы  

Правильное положение туловища, 

головы   

  

 

Х/А по прямой дорожке, по доске, гимнастической скамье, 

бревну, по ребристой с перешагиванием через предметы, 

рейки лестнице. Х/А по наклонной доске медленное 

кружение. 

Ползанье и 

Лазание.  

Ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке- стремянке, гимнастической 

стенке.  

Как правильно выполнять хват за 

перекладину во время лазания  

  

Ползание на четвереньках по прямой, м/у предмета ползание 

под препятствия, ползание в обруч, перелазание через бревно 

лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке.  

Прыжки  Энергично отталкиваться в прыжках 

на 2 ногах, прыгать с места в длину.  

 Принимать исходное положение в 

прыжках    

  

  

Прыжки на 2 ногах на месте, с продвижением вперед, из 

кружка- в кружок вокруг предмета, прыжки с высоты вверх с 

места через линию, шнур в длину с места через две линии, 

прыжок в длину с места  

Метание  Бросать мяч 2 руками от груди, из-за 

головы. Бросать мяч вниз о пол и 

вверх. Метать предметы правой 

левой рукой на дальность. 

Принимать правильное исходное 

положение.  

Катание мячей друг- другу, м/у предметами. Метание правой – 

левой рукой в горизонтальную цель 2 руками с низу правой и 

левой руками в вертикальную цель правой и левой рукой, 

ловля мяча, брошенного педагогом. Бросание мяча вверх, вниз 

об пол, ловя его.  
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в II младших группах   

 
 Тема, задачи  

Общеразвивающие упражнения, основные 

виды движений,  
Подвижные и спокойные игры  

 

 I-II  Диагностика индивидуального развития воспитанников  

IV  Знакомство и повторение правил дорожного 

движения  

Тема «Машины на улицах нашего города»  П.И.  

 
 

 

 

 

 

 

 

I  Занятие 1  

Задачи:  

 -Учить детей ходить и бегать по кругу;   

- Развивать устойчивое равновесие при х/е и беге 

по умешенной площади опоры;  

- Упражнять в прыжках на 2-х ногах.  

ОРУ– с кубиком   

ОД 

- Ходьба и бег м/у 2-мя линиями (шир. – 25 см)  

-  Прыжки «Поймай комара», подпрыгивание на 2-

х ногах на месте, вокруг себя.  

  

П.И. «Наседка и цыплята»  

Спокойная игра – «Найдем цыпленка»  

Занятие 2  

Задачи: 
«Если у дождика ножки» Глазырина Л.Д.  

ОРУ с кубиком   

ОД  

- ходьба между линиями;  

- прыжки на 2-х ногах между предметами.  

П.И. «Поезд» узнай по голосу.  

II  Занятие 3 Задачи:   

- Обучать х/е и бегу с остановкой по сигналу 

воспитателя:  

- развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках;  

- прокатывать мяч в прямом направлении  

ОРУ без предмета.  

ОД  
- перепрыгивание через шнур, положенный на пол 

с приземлением на полусогнутые ноги.  

- прокатывание мяча в прямом направлении, 

энергично отталкивая его 2-мя руками.   

П.И. «Поезд»  

Игра малой подвижности.  

 

 Занятие 4  

Л.Д. Глазырина «Песок в ладошках».  

  

ОРУ без предмета  

ОД  

- катание мячей в прямом направлении до 

ориентира.  

- перепрыгивание через скакалки, игра «Пузырь».  

П.И. «Угадай, кто кричит?»  
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III  Занятие 5.  
- Упражнять в ходьбе и беге по кругу, развивать 

навык энергичного отталкивания при 
прокатывании  

мячей друг другу;  

- Упражнять в ползании на четвереньках.  

ОРУ с большим мячом.  

ОД  

- прокатывание мячей друг другу (Р – 1,5м).  
- ползание на четвереньках в прямом направлении 

(Р – 5 м).   

  

П.И. «Догони мяч». 

Спокойная х/а.  

Занятие 6.  

Цель: Формирование культурно-гигиенических 

навыков.  

  

ОРУ с большим мячом  

ОД  

- прокатывание мячей друг другу (р – 2м)  

- ползание на четвереньках в прямом направлении 

(р – 5м).  

Игровой момент – две куклы пришли в 

гости.  

«Спор – кто из них аккуратнее?»  

П.И. «Огуречик»  

Игровой момент  – «Найдем куклу Кузя»  

Спор – кто из них аккуратнее (две 

куклы).  

IV  Занятие 7. 

Задачи:  

- Учить детей во время х/ы и бега действовать по 

сигналу педагога;  

- Упражнять в умении сохранять равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

ОРУ– скакалки.  

ОД  

- подлезание под шнур на четвереньках (в – 50 

см).  

- ходьба и бег между 2-я параллельными линиями  

(шир.-20 см)   

П.И. «Бег к флажку» 

Х/а по залу.  

  

 

Занятие 8. 

Задачи:  

Л.Д. Глазырина «Паучок»  

ОРУ– мяч малый.  

ОД  
- ползание на четвереньках с подлезанием под 

дугу. 

- ловить и бросать мяч.    

П.И. «Самолет», «Найди 

паучка».   

 

I  Занятие 1-2.  

Каникулы.  

Спортивный досуг «Осень»  

Игровые упражнения «Догони мяч», «Огуречик», 

«Пройди и не задень», «Кто больше соберет 

шишек».   

П.И. «Самолет», «Найди паучка».  

 II  Занятие 3. 

Задачи:  

- Закрепить навыки ходьбы в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу педагога; 

- Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

прокатывании мяча.  

ОРУ– обручи.  

ОД  

- прыжки из обруча в обруч.  

- прокатывание мяча в прямом направлении (до 

ориентира).  

П.И. «Трамвай», «Найдем мышонка».  
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Занятие 4. 

Задачи:  

- Закрепить навыки ходьбы в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу педагога;  

- Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 

прокатывании мяча.  

ОРУ обручи  

ОД  

- прыжки из обруча в обруч (2 – 3 обруча) с 

продвижением вперед на расстояние 1,5м.  

- прокатывание мяча в прямом направлении.  

П.И. «Пузырь».  

III  Занятие 5. 

Задачи:  

- Закреплять навыки чередования х/ы и бега в 

колонне по одному;  

- Развивать ловкость и глазомер в ловле бросании 

мяча.  

ОРУ с флажками.  

ОД  

- поймать мяч и бросить обратно.  

- ползание на четвереньках до погремушки (р – 5 

м).  

П.И. «По ровненькой дорожке» 

Спокойная игра.  

Занятие 6. 

Задачи:  

- Закреплять навыки чередования х/ы и бега в 

колонне по одному;  

- Развивать ловкость и глазомер в ловле бросании 

мяча.  

Потешка: Кран откройся, нос умойся  

ОРУ с флажками  

ОД  
- поймать мяч и бросить его обратно воспитателю.  

- ползание на четвереньках между предметами 

(расстояние м/у – 1,5 друг от друга).  

П.И. «Трудолюбивая метелка».  
Игровой момент «Кран откройся, нос 

умойся»  

 

IV  Занятие 7.  

Задачи: 
- Закрепить навыки х/ы и бега с выполнением 

заданий:  

- Упражнять в равновесии при х/е по уменьшенной 

площади опоры.  

ОРУ с кубиком  

 ОД  

- подлезание под дугу на четвереньках (в – 50 см) 

- ходьба между 2-мя линиями (ширь – 20 см).  

П.И. «Найди свой домик» 

Спокойная х/а  

Занятие 8.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина  «Листочки  собираем, за ветерком 

наблюдаем»  

ОРУ с кубиком  

ОД  

- подлезание «Не задень листик».  

- ходьба между листиками.  

П.И. «Кто больше наберет листиков», 

«Найди листик».  
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I  Занятие 1.   

Задачи:  

- Учить, ходить и бегать  

врассыпную;  

- Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при х/е по ограниченной площади 

опоры;  

- Развивать навык приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед.  

ОРУ погремушки.  

ОД  

- ходьба по доске (шир. – 20 см)  

- прыжки на 2-х ногах из обруча в обруч, плотно 

лежат друг другу.   

  

П.И. «Наседка и цыплята»  

Малоподвижная игра – «Найдем 

цыпленка».  

Занятие 2. 

Задачи:  

Л.Д. Глазырина. «Первый снег»   

ОРУ погремушки  

ОД  

- ходьба по доске, положенной на пол (шир. – 15 

см).  

- прыжки на 2-х ногах через шнуры, положенные 

на расстоянии 30 см один от другого (5 – 6 шт.).  

П.И. « Кто дальше?» (метание 

мячиков) Малоподвижная игра – 

«Найдем снегурку»  

II  Занятие 3. 

Задачи:  

- Ознакомить с ходьбой и бегом по кругу;  

- Разучить прыжки с высоты;  

- Упражнять в прокатывании мяча.  

ОРУ– кубики.  

ОД  

- прыжки со скамейки (выс. – 15 см) на резиновую 

дорожку;  

- прокатывание мяча в прямом направлении 

(энергичное отталкивание одновременно 2-мя 

руками)   

П.И. «Поезд»  

Занятие 4. 

Задачи:  

- Ознакомить с ходьбой и бегом по кругу;  

- Разучить прыжки с высоты;  

- Упражнять в прокатывании мяча.  

ОРУ кубики  

ОД  

- прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (выс. 

– 20 см);  

- прокатывание друг другу из положения сидя ноги 

врозь (р – м/у детьми – 1, 5 м).  

П.И. «Кто больше наберет 

снежинок»  

М. Игра – «Найди снежинку».  
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III  Занятие 5. 

Задачи:  

- Учить ходить и бегать м/у  

предметами, не задевая их;  

- Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу;  

- Разучить подлезание по дугу на 

четвереньках;  

- Развивать координацию движений.  

ОРУ– кегли.  

ОД  

- прокатывание мячей друг другу м/у 

предметами (р- между детьми 1,5 м);  

 - подлезание под дугу (В -50 см) на 

четвереньках (дуги друг от друга р – 1м).   

П.И. «Воробышки и кот»  
Х/а змейкой м/у предметами, в чередовании с 

обычной ходьбой.  

Занятие 6.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «В гостях у елочки»  - 

познакомить детей с льдинками для 

криомассажа.  

ОРУ кегли ОД  

- прокатывание мячей друг другу м/у елками.  

- подлезание под дугу (веточки елки) в – 50 см.  

П.И. «Зайка, беленький сидит»  

Малоподвижная игра – «Найдем зайку»  

  

IV  Занятие 7.  

Задачи: 

- Упражнять в х/е и беге по кругу;  

- Упражнять подлезать под шнур в  

группировке;  

- Упражнять в равновесии.  

ОРУ– кубики по 2 шт.  

ОД  

- подлезание под шнур, не касаясь его, в 

группировке (В – 50 см);  

- ходьба по доске, положенной на пол, шир. – 

15см..  

П.И. «Птичка и птенчики».  

Малоподвижная игра – «Эхо».  

  Занятие 8.  

Задачи: 

 - Спортивный досуг с Дедом 

Морозом.  

Катание с горки, на санках.  

ОРУ  

ОД  

П.И. «Мороз Красный н6ом», «Метко в цель» 

(снежки), «Зайка серенький».  

 

I  

II  Занятие 3. 

Задачи:  

- Упражнять в х/е парами, в беге 

врассыпную;  

- Прокатывание мячей и подлезание 

под дугу;  

ОРУ– мячи большие.  

ОД  

- катание мячей друг другу в ворота (р – 1,5-2 м);  

- подлезание под дугу, не касаясь ее верхнего края 

в группировке. 

П.И. «Лягушки».  

Малоподвижная игра – «Угадай, кто кричит»  
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- Развивать глазомер и ловкость 

движений.  

Занятие 4. 

Задачи:  

Л.Д. Глазырина «Волшебные  

варежки»  

Развивать творческую инициативу, 

воображение.  

ОРУ– варежки (сделанные детьми на ИЗО)   

ОД  

- прокатывание мячей друг другу м/у варежками;  

- подлезание по варежки в группировке.)  

П.И. «Кто больше наберет варежки»  

Малоподвижная игра – «Найди варежку».  

 

III  Занятие 5.  

Задачи: 

- Упражнять в х/е и беге с остановкой 

по сигналу педагога; 

-  Закреплять навыки подлезания под 

шнур в группировке;  

- Упражнять в сохранении равновесия 

при х/е по ограниченной площади 

опоры.  

ОРУ– мяч малый   

ОД  

- подлезание под шнур в группировке (В – 40 см);  

- ходьба по доске, положенной на пол, 

приставляя пятку к носку, голову и спину 

держать прямо, руки на поясе (шир. – 20 см).  

  

П.И. «Найди свой цвет» Спокойная х/а по 

залу.  

  

Занятие 6. 

Задачи:  

Потешка «Чище мойся, воды не 

жалей»  

Цель: закрепление гигиенических 

процедур, В.А. Зебзеева  

«Организация режимных процедур в 

ДОУ»  

ОРУ мяч малый  

ОД  

- подлезание под шнур (выс. – 40 см);  

- ходьба с перешагиванием через бруски (В – 5 

см), высоко поднимая ноги, сохраняя осанку.  

Игровой момент – «Зеркало чистоты»   

  

IV  Занятие 7.  

Задачи: 

- Упражнять в ходьбе и беге  

врассыпную;  

- Продолжать учить мягко 

приземляться при прыжках на  

полусогнутые ноги;  

- Упражнять в прокатывании мяча  

вокруг предмета;  

ОРУ– платочки.  

ОД  

- прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (В  - 

20 см);  

- прокатывание мяча вокруг предмета.  

  

П.И. «Кролики».  

Малоподвижная игра «Найдем – кролика».  
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- Развивать координацию движений.  

Занятие 8.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Маленькие мячики».  

   

ОРУ платочки  

ОД  

- прокатывание мяча вокруг предмета в одну и 
другую сторону, подталкивая его рукой и не  

отпуская его от себя далеко;  

- прыжки со скамейки (В -20 см) на мягкое 

покрытие.  

П.И. «Меткие и ловкие»  

Малоподвижная игра – «Эхо».  

 

 

I  Занятие 1. 

Задачи:  

- Закреплять навыки ходьбы и бега  

врассыпную;  

- Упражнять в равновесии и прыжках.  

ОРУ– погремушки.  

ОД  

- ходьба с перешагиванием через шнуры (8-10 

шт.);  

- прыжки из обруча в обруч.  

П.И. «Мыши в кладовой» Х/а в 

колонне по одному.  

Занятие 2.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Сладкая вершина»:  

- обучать влезанию на предмет.  

ОРУ погремушки  

ОД  

- спрыгивание с куба вниз;  

- лазание по гимнастической лесенке.   

П.И.– «Веселые снежинки»  

Малоподвижная игра – «Найдем Деда Мороза».  

II  Занятие 3.  

Задачи: 

- Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу  

педагога;  

- Продолжать учить приземляться при 

прыжках на полусогнутые ноги; - 

учить энергично отталкиваться при 

прокатывании мяча в прямом 

направлении.  

ОРУ– малые обручи   

ОД  

- прыжки со скамейки (В – 20 см);  

- прокатывание мяча (д -20 см) в прямом 

направлении, энергично отталкивая его обеими 

руками. 

П.И. «Птички в гнездышках».  
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Занятие 4. 

Задачи:  

- Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу  

педагога;  

- Продолжать учить приземляться при 

прыжках на полусогнутые ноги; - 

учить энергично отталкиваться при 

прокатывании мяча в прямом 

направлении.  

ОРУ– мячи.  

ОД  

- прыжки со скамейки (В – 20 см) на мягкое 

покрытие;  

- прокатывание мячей друг другу, из положения 

сидя, ноги скрестно (р-1,5 м)  

П.И. «Воробышки и кот»  

III  Занятие 5.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Узнай о себе»  

- Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы, в 

подлезании под шнур;  

- Учить перебрасывать мячи через 

шнур.  

ОРУ малые мячи.  

ОД  

- перебрасывание мяча через шнур 2-мя руками;  

- подлезание под шнур, не задевая его и не 

касаясь руками пола (в группировке).  

П.И. «Воробышки и кот».  

  

Занятие 6.  

Задачи: 

- Упражнять в ходьбе с 
перешагиванием ч/з предметы, в  

подлезании под шнур;  

- Учить перебрасывать мячи через 

шнур.  

ОРУ большие мячи  

ОД  

 - перебрасывание мячей через шнур 2-я руками; 

- подлезание под шнур (В – 50 – 40 см).  

П.И. «Догони мяч»  

IV  Занятие 7.  

Задачи: 

- Закрепить навыки х/ы и бега с 

выполнением заданий по сигналу  

воспитателя;  

- Упражнять в ползании в прямом  

направлении на четвереньках;  

- В равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

ОРУ– флажки.  

ОД  

- проползти на четвереньках - «как жучки» (р – 

3 – 4м), встать, выпрямиться, потянуться вверх, 

хлопнуть в ладошки;  

- ходьба по доске, положенной на пол, руки на 

поясе.  

  

П.И. «Найди свой цвет».  
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Занятие 8. 

Задачи:  

Л.Д. Глазырина «Узнай о себе».  

- Дать детям информацию об 
отдельных частях тела и их  

функциях;  

- Поощрять к движениям, действиям, 

направленным на совершенствование 

движений руками, ногами, головой, 

туловищем.  

ОРУ– флажки   

ОД  

- проползти на четвереньках - «как жучки» (р – 

3 – 4м), встать, выпрямиться, потянуться вверх, 

хлопнуть в ладошки;  

- ходьба по доске, положенной на пол, руки на 

поясе.  

  

П.И. Кто больше соберет бумажных листочков».  

 

I  Занятие 1. 

Задачи:  

- Закреплять навыки х/ы и бега по 

кругу;  

- Упражнять в х/е переменным шагом 

(через рейки лестница) с  

сохранением равновесия;  

- В энергичном отталкивании и 

мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением 

вперед.  

ОРУ кубики.  

ОД  

- ходьба, перешагивая (попеременно правой и 

левой ногой);  

- прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед  

(р – 2 м).  

  

П.И. «Кролики».  

  

 Занятие 2. 

Задачи:  

Л.Д. Глазырина «Стульчики -   

вертульчики»   

Упражнять в применении предметов 

быта;  

- Воспитывать положительное 
отношение к преодолению  

трудностей;  

- Развивать координационные 

способности при выполнении 

физических упражнений со стульями.  

ОРУ кубики  

ОД  

- прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед 

между стульчиками;  

- подлезание под стульчик.  

  

П.И. «Огуречик-огуречик», «Найдем мышку».  
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II  Занятие 3.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина   

ОРУ платочки  

ОД  

- упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную;  

- ознакомить с прыжками в длину с места (р – 2,5 

см);  

- прокатывание мячей в прямом направлении (2-я 

руками, затем бегут за ними).  

П.И. «Поезд».  

Занятие 4.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Мяч в спортзале»  

- Побуждаем малышей к  

упражнениям с большим мячом;  

- При выполнении упражнений с 

мячом, создавать ситуации, 

направленные на взаимодействие друг 

с другом.  

ОРУ платочки  

ОД  

- прыжки в длину с места (р-30 см);  

- прокатывание мячей друг другу под 

гимнастической скамейкой.  

  

П.И. «Внимание, марш»  

III  Занятие 5 

Задачи:  

- Закрепить навыки х/ы и бега по 

кругу;  

- Разучить бросание мяча о землю и 

ловлю его двумя руками;  

- Упражнять в ползании по доске.  

ОРУ– с мячом.  

ОД  

- бросание мяча о землю и ловля его 2-я руками;  

- ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени.  

  

П.И. «Воробышки и кот».  

Занятие 6.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Башмачки» -  

Совершенствовать знания о качествах 

предметов – «большой»,  

«маленький», «средний» в процессе  

двигательной деятельности;  

 - Развивать ловкость – умение 

попадать точно в цель.  

ОРУ с мячами  

ОД  

- метание мяча в цель (башмачки);  

- ползание на четвереньках между башмачками.  

  

П.И. «Пузырь», «Найдем маленький башмачок».  
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IV  Занятие 7.  

Задачи: 

- Учить правильному хвату за рейки 

лестницы при лазанье;  

- Закреплять навыки ходьбы и бега 

врассыпную и ходьбы с 

перешагиванием через препятствия.  

ОРУ– ленточки.  

ОД  

- лазанье по наклонной лестнице;  

- ходьба с перешагиванием через ленточки.  

  

П.И. «Поймай комара».  

Занятие 8.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина «Узнай о других»   

Познакомить детей с понятиями о 

возрасте.  

 - учить общению со взрослыми.  

ОРУ ленточки  

ОД  

- лазанье по бревну;  

 - ходьба с перешагиванием через лужи.  

П.И. «Лягушки».  

 

 

I  Занятие 1.  

Задачи: 

- Упражнять в ходьбе и беге с  

остановкой по сигналу воспитателя; - 

В сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке;  

- В прыжках в длину с места.  

ОРУ на гимнастической скамейке   

ОД  

- ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

поясе; 

- прыжки в длину с места (р – 25 см).  

  

П.И. «Наседка и цыплята».  

Занятие 2.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина  

ОРУ на гимнастической скамейке  

ОД  

- ходьба по гимнастической скамейке, руки на 

поясе;  

- прыжки в длину с места (р – 30 см).  

  

П.И. «Лягушки».  

II  Занятие 3.  

Задачи: 

- Повторить ходьбу в колонне по 

одному;  

- бег врассыпную;  

- бросание мяча об пол;  

- Упражнять в прыжках в длину с 

места.  

ОРУ малый обруч.  

ОД  

- прыжки в длину с места (р-30 см);  

- бросание большого мяча о пол и ловля его 2-я 

руками   

.  

П.И. «Трамвай»  
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Занятие 4.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина  

ОРУ малый обруч  

ОД  

- прыжки в длину с места (р – 35 см);  

- прокатывание мяча друг другу (р – 2 м).  

  

П.И. «Кошка и мышки».  

III  Занятие 5.  

Задачи: 

- Упражнять в х/е и беге врассыпную, 

бросание мяча вверх и  

ловля его 2-я руками;  

- Повторить ползание по доске.  

ОРУ с мячом.  

ОД  

 - бросание мяча вверх 2-я руками, и ловля его; 

- ползание по доске на четвереньках.  

П.И. «Поймай комара».  

Занятие 6.  

Задачи: 

Л.Д. Глазырина  

  

  

ОРУ с мячом  

ОД  

- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(в темпе);  

- ползание по доске на четвереньках с опорой на 

ладоши и колени  

П.И.   

IV  Занятие 7.  

Задачи: 

- Закреплять навык х/ы и бега в  

колонне по одному;  

- Упражнять в лазанье по наклонной 

лесенке и сохранение равновесия в 

ходьбе по доске.   

ОРУ кубики.  

ОД  

- лазанье по наклонной лесенке с правильным 

хватом;  

- ходьба по доске, положенной на пол   

  

П.И. «Пузырь».  

Занятие 8.  

Л.Д. Глазырина  

  

ОРУ кубики  

ОД  

- лазанье по наклонной лесенке;  

- бросание мяча вверх 2-я руками;  

- ходьба по доске, положенной на пол  

П.И. «Мыши в кладовой»  

  

 
  Диагностика индивидуального развития воспитанников 
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Средний возраст (4-5 лет) (средние группы)  

Содержание образования 

Виды 

движений  

Умения  Знания  Упражнения  

Ходьба Ходить перекатом с пятки на 

носок, мягко ставя ногу. 

Сохранять правильную 

осанку. Пользоваться 

перекрестной координацией 

движений рук и ног.   

Разные способы ходьбы не только 

используются на физкультурных 

занятиях, но и нужны при 

перемещении по разным грунтам. 

Чтобы не сдавливать грудную клетку, 

в которой находятся различные 

органы, нельзя опускать голову, а 

руками нужно двигать вперед-назад.  

   Ходьба разными способами: обычная, на носках, с высоким 

подниманием колен, на пятках, приставными шагами вперед и в 

сторону, на наружных сторонах ступней, с широкими и 

семенящими шагами.  

   Ходьба с разным пространственным расположением: в колонне 

по одному, парами, врассыпную, змейкой, между предметами, с 

изменением направления, со сменой направляющего.  

 Сочетание ходьбы с разными движениями: 

бегом, прыжками, подлезанием. Ходьба с 

заданиями: с разным  

положением рук (на пояс, к плечам, в стороны, назад), присесть, 

взяться в парах правыми руками, дотронуться правой (левой) 

рукой до обозначенного предмета; принять статическую позу.  

Ходьба с изменением темпа 

Бег  Бегать легко, энергично 
отталкиваясь носком; при 
быстром беге на коротком 

отрезке выполнять 
энергичный бег на носках, с 
активными, движениями 
руками. При беге на большую 
дистанцию' ставить ногу 
перекатом с пятки на носок,  
движения рук слегка   
расслабленные, темп 
спокойный. Быстро начать бег 
из и. п. стоя спиной к 
направлению движения,  

бегать ритмично и с   

ускорением.  

Для ускорения темпа первые шаги 
должны быть короткими, но частыми, 
руками работать энергичнее, можно 

пробежать быстрее, если 
приготовиться: одна нога впереди, 
другая сзади, туловище слегка  

наклонено вперёд  

  

Бег разными способами: перекатом с пятки на носок, на носках с 

высоким подниманием нот; беге ускорением и замедлением.  

  Бег с разным пространственным расположением: в колонне по 

одному, по два, по кругу, змейкой между предметами, 

врассыпную. В прямом направлении шеренгой. Со сменой 

направляющего.  

• Бег на скорость (1 0-20м), выносливость (1 ,5 мин), с ловлей и 

ввёртыванием, челночный     бег (5м*3;10м* 3), со средней 

скоростью (40-60с)  

• Бег с заданиями: с остановкой на сигнал, с приседанием, с 

поворотами.  

• Сочетание бега с другими    движениями: ходьбой, 

подлезанием, прыжками  
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прыжки  Правильно приземляться и 

принимать правильное  

и. п. в. прыжках в длину с 

места, сочетать отталкивание 

со взмахом рук.                   

Регулировать силу толчка в 

зависимости от задания, 

прыгать через короткую 

скакалку, согласуя движение 

рук и ног.  

  

Для того чтобы дальше прыгнуть, 

надо сильнее оттолкнуться ногами и 

помочь руками, взмахнув ими, 

(Птичка, чтобы взлететь, 

отталкивается ногами и взмахивает 

крыльями.) Дать  

представления о толчковой и маховой 

ногах в  

подпрыгиваниях на месте на одной 

ноге.  

  

• Прыжки на месте: на двух ногах (к концу года с 

поворотом кругом; ноги вместе, ноги врозь; с доставанием до 

предметов; на двух ногах с продвижением. вперёд, через 8-10 

линий, из кружка   в кружок. Из обруча в обруч (с остановкой и 

слитно), через предметы высотой 5- 10см; на месте на одной 

ноге.   

• Прыжки в длину с места (50-70см).   

   Прыжки в глубину с высоты 20-30 см, спрыгивание до 

определённой линии (на расстояние 30, 50,60см от        

скамейки); с поворотом на 90; в круг, находящийся справа, слева 

от   скамьи.  

Прыжки через   короткую скакалку  

метание  Принимать правильное  

и.п. при метании больших и 

маленьких предметов,  

Для того чтобы дальше  

метнуть, нужно замахнуться  

Заполнить план действий при  

•    Прокатывание:  

большого и маленького мячей друг другу. В ворота для сбивания 

предмета с расстояния 2-2.5м.  

использовать замах для 
увеличения дальности броска  
(отведение руки назад.  

Замах движением руки   

вперед-вверх); согласовывать 

Движения рук и ног при замахе 

и броске. При отбивании и 

ловле мяча. Пользоваться 

правильной траекторией пои 

броске. Знать следующие 

способы и уметь пользоваться 

ими: снизу одной и двумя 

руками, от груди двумя 

руками: От плеча одной рукой 

в зависимости от условий  

метании: прицелиться (показать 

мешочку, куда нужно лететь), 

замахнуться и бросить. Знать 

принципы называния способов 

метания: от какой части тела идёт 

бросок, обозначать способ словом. 

Чтобы попасть в цель, предмет должен 

быть приближен к цели: обруч на 

полу- руку опустить. Мишень на 

уровне глаз- бросать от плеча  

  

• Прокатывание по дорожке, между палками по доске.  
• Подбрасывание и ловля мяча. Отбивание о землю двумя 

руками и одной рукой стоя на месте.  •    Перебрасывание и ловля 

мяча в   парах.  

• Метание вдаль большого мяча, маленького мяча, 

мешочков(5-6,5).  

• Метание в горизонтальную цели: в обруч, кегли, щит, 

корзину и другие цели с расстояния 2-2.5м; 

перебрасывание через сетку, верёвку.  

      Бросание мяча о стену и его ловля  
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лазание  Лазать по  

 гимнастической стенке, 
используя правильный захват 
рейки руками и правильную 
постановку ступни на рейки; 
не   пропускать рейки при 

подъёме и спуске.  
Пользоваться чередующимся 
шагом. Лазать до верха, не  
боясь; переходить с одного 
пролёта на другой внизу и 
вверху. Подлезать под 
препятствия на ладонях и  

коленях, на ступнях без 

опоры на руки,    

боком, на ступнях и     

ладонях. Пользоваться  

этими способами с  

учетом ситуации в            

играх и практической 

деятельности  

Знать принцип называния способов 
Подлезание (по точкам опоры: на 

ладонях и коленях, на ступнях без 
опоры на руки, на ступнях и ладонях).  
Понимать зависимость выбора способа 
от высоты препятствия  

требований к скорости выполнения  

  

• Ползание разными способами: в колонне, шеренгой, по 

кругу, между предметами, по доске, скамейке, по наклонной 

поверхности.  
• Подлезание под шнур, дуги, стулья и другие препятствия 

разной высоты.  

• Пролезания в обруч боком на ступнях  

• Подтягивания на скамейке, лёжа на животе.  

• Сочетание с   другими  движениями: подлезание -ходьба, 

ходьба- подлезание; подлезание - бег, бег - подлезание; 

прокатывание мяча головой при ползании на ладонях и коленях и 

подлезании.  

• Перелезание через скамейку, бревно, валы.  

• Лазание по гимнастической стенке произвольным 

способом; с выполнением перехода с пролета на пролет 

приставным шагом вправо, влево.  
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в средних группах 
  

 
 

Тема, задачи  
Общеразвивающие упражнения,    основные 

виды движений  

Подвижные  и  

спокойные игры  

1  2  3  4  5  

 

 

  

I-II   

Диагностика индивидуального развития воспитанников 

IV  Повторение правил безопасности дорожного 

движения  

Тема «Машины на улицах нашего города»  П.И.  

 

 

I  

  

Занятие 1 Задачи:  

- закреплять умение выполнять подлезание на 

ладонях и коленях с ходу, не задевая шнур  

  

  

ОРУ с большими мячами  

О.Д  

- прокатывание б.мяча в ворота шириной 50 см с 

расстояния 1,5м;   

- бег за мячом  

- подлезание под дугой и ползание на четвереньках (2м)   

П.И. «зайцы и волк» упражнять в 
выполнении прыжков с 

продвижением  

вперед на двух ногах  

Занятие2 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

принимать правильное и.п. при 

прокатывании большого мяча двумя руками 

снизу  

- Приучать в прыжках с продвижением 

вперед энергично отталкиваться 

одновременно двумя ногами вперед-вверх. 

Следить за правильным приземлением  

ОРУ с большими мячами  

О.Д  

- игровое упражнение светофор» - 3 звена.  

- прокатывание бол. мяча вдаль (4 м)    - ходьба за мячом  

- прыжки с бол. мячом, зажатым между ног (5 м)  

  

П.И. «Мыши  в  

кладовой»  
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II  

  

Занятие 3 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

умение в прыжках с продвижением вперед 

энергично отталкиваться одновременно двумя 

ногами вперед – вверх, правильно 

приземляться  

 – Создание условий для развития в умении 

выполнять подтягивание на руках, лежа на 

животе на гимнастической скамейке  

ОРУ платочки  

О.Д  

- прыжки по дорожкам (6 шт.) шириной 25 см 

- подтягивание на руках, лежа на животе на 

гимнастической скамейке  

  

П.И. «Мыши в  

кладовой»  

Занятие 4  

Л.Д. Глазырина «Осенние дожди»  

ОРУ платочки  

О.Д   

- подтягивание на руках, лежа на животе на 

гимнастической скамейке с разным и.п. для ног (ноги 

согнуты в коленях, ноги прямые врозь) - бег 10 м  

П.И. «Совушка»  

III  

  

Занятие 5 Задачи:  

- Создание условий для развития умения в 

прокатывать б. мяч двумя руками снизу в 

определенном направлении, регулируя силу 

броска  

- Учить детей готовиться к быстрому бегу, 

выполнять ускорение  

- Создание условий для развития умения 

выполнять легкие, пружинистые прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед в 

спокойной обстановке  

ОРУ с б. мячами  

О.Д.  

- прокатывание б. мяча сначала с расстояния 1.5 м, затем с 

расстояния 2 м  

- бег 10 м  

  

П.И. «Зайцы и волк» -   

Занятие 6 Задачи:  

- Учить детей при приземлении создавать 

благоприятные условия для следующего 

прыжка  

- Привлекать внимание к использованию 

замаха для увеличения силы броска при 

прокатывании мяча на дальность  

ОРУ с б. мячами 

О.Д.  

- прыжки на месте 5 раз   

- прыжки через 6 линий, расположенных на расстоянии 50 

см друг от друга  

- ходьба по канату приставным шагом боком  
Игровое задание: «кто докатит мяч до стены» расстояние 4 

м   

П.И.«Наседка и цыплята» - 

приучать в подлезание на ладонях 

и коленях только при 

преодолении препятствия  
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IV  

  

Занятие 7 Задачи:  

- Создание условий для развития умения в 

прыжках с продвижением вперед при 

приземлении создавать благоприятные 

условия для следующего прыжка  

- приучать детей подбрасывать мяча 

невысоко перед собой, ловить, захватывать 

его с боков.  

ОРУ флажки  

О.Д  

- прыжки через 8 дорожек шириной 20 см, расположенных 

на расстояние 30 см друг от друга,  

- ходьба по ребристой доске  

- подбрасывание мяча вверх и его ловля, захватывая его с 

боков  

  

П.И. «Найди свой  

цвет»  

Занятие 8 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

детей в сочетании сильного отталкивания и 

правильного приземления в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед  

-  Создание условий для развития умения 

подбрасывать мяч точно перед собой и 

ловить его с боков  

ОРУ флажки  

О.Д  

- прыжки из обруча в обруч (8 шт)   

- ходьба по ребристой доске  

П.И. игровое упражнение «играй, 

играй. Мяч не теряй» - 

подбрасывание и ловля мяча 

перед  

собой (4 раза)  

 

 

I  

  

Занятие 1 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

принимать правильное и.п. при метании 

мешочка из-за головы: познакомить с фазами 

метания – прицелиться, замахнуться, бросить  

- Создание условий для развития умения 

выполнять подлезание под дугу на ладонях и 

коленях с ходу  

ОРУ обручи  

О.Д  

- метании мешочков через ручей на расстояние 4 

м. Выполняется 6 раз.  

- подлезание под дугу с ходу  

  

П.И. «Лохматый пес»  

  

Занятие2 Задачи:  

- Создание условий для развития в умении 

выполнять прицеливание, замах, бросок 

мешочка снизу 

- Создание условий для развития умения 

правильно приземляться одновременно на две 

полусогнутые ноги, перекатом с носка на всю 

стопу в прыжках со скамьи высотой 30 см, 

принимать правильное и.п.  

ОРУ обручи  

О.Д  

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с 

расстояния 4 м – групповой способ выполнения  

- спрыгивание со скамьи высотой 30 см,   

- ходьба по канату боком приставным шагом (3 м)  

  

П.И. «Лохматый пес»  
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II  

  

Занятие 3 Задачи:  

- Создание условий для развития в 

прокатывании мал. мяча одной рукой 

снизу на расстояние до 10 м, выполняя 

правильное прицеливание, замах, бросок -

- Создание условий для развития умения 

принимать правильное и.п. при 

спрыгивании с куба высотой 40 см,  

приземляться перекатом с носка на всю стопу 

ОРУ с м. мячом  

О.Д  

- прокатывании мал. мяча одной рукой снизу по дорожке   

- бег за мячом  

- спрыгивание с куба в обруч  

- ходьба по ребристой доске   

П.И. «Воробышки и кот»  

Занятие 4 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

действовать по плану: прицелиться, 

замахнуться и бросить – при прокатывании 

м.мяча одной рукой снизу - У в умении 

приземляться мягко на полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю стопу    

ОРУ с м. мячами  

О.Д  

- прокатывании м.мяча одной рукой снизу  

- спрыгиванием с куба высотой 40 см с поворотом на 90  

(приземляться боком к кубу)  

  

П.И. «серый зайка  

умывается»  

  

III  

  

Занятие 5 Задачи:  

- Создание условий для развития умение 

отбивать о пол двумя руками, ловить, 

захватывая его с боков  

- Создание условий для развития умение 

бросать м.мяч в цель – коробка   

ОРУ с м. мячами  

О.Д  

- отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков - 

предложить детям определить траекторию полета мяча 

при забрасывании в коробку и при броске в задании 

«кто дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу 

по дугообразной траектории, бросание снизу по прямой   

П.И. «Лиса  в  
курятнике» закрепляем  
спрыгивание со  

скамейки  

Занятие 6 Задачи:  

- Создание условий для развития 

согласованное движение рук и ног при 

подбрасывании, отбивании и ловле б.мяча - 

- Создание условий для развития в 

ползании на четвереньках по гимн. 

скамейке  

ОРУ с б. мячами  

О.Д   

- отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков  

- предложить детям определить траекторию полета мяча 

при забрасывании в коробку и при броске в задании «кто 

дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу по 

дугообразной траектории, бросание снизу по прямой  

П.И. «Лиса в курятнике» - 

закреплять умение регулировать 

силу толчка  при спрыгивании 

со  

скамьи  
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IV  

  

Занятие 7 Задачи:  

- Создание условий для развития в умении 

сочетать подбрасывание  и ловлю, отбивание 

и ловлю б. мяча, согласуя движение рук и ног  

- Создание условий для развития в умении 

быстро выполнять разворот в беге из и.п. стоя 

спиной к направлению движения  

- Создание условий для развития умения 

ползать в быстром темпе по доске «по-

медвежьи»  

ОРУ со скакалкой  

О.Д   

- подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока 

5 раз  

- бег из и.п. спиной к направлению движения Ползание 

по-медвежьи – на ступнях и ладонях  

  

П.И  «Наседка  и 

цыплята»- регулировать силу 

толчка  при спрыгивании со  

скамьи  

Занятие 8 Задачи:  

- Создание условий для развития в умении 

сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание 

и ловлю б. мяча, согласуя движение рук и ног  

- учить регулировать силу толчка при 

спрыгивании с куба через узкий и широкий 

ручей. Показать значение выноса рук в 

момент приземления для сохранения 

равновесия  

ОРУ со скалкой  

О.Д   

- подбрасывание и ловля б. мяча  

- спрыгивание с куба через ручей – 30 см, потом 50 см.  

приземление на гим. мат  

  

П.И «Серый зайка  

умывается»  

 

 

I  

  

Занятие 1 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 
регулировать силу толчка при спрыгивание с 
куба с поворотом на 90.  
побуждать детей выпрыгивать выше вверх, 

приземляться мягко на полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю стопу.  

  

ОРУ снежки  

О.Д   

- спрыгивание со скамьи высотой 40 см с поворотом на 90 в 

обруч, лежащий рядом со скамейкой и на расстоянии 50 см 

от нее (спрыгивание на мат)  

- ползание на ладонях и ступнях (2м) – подлезание под 

веревку (60 см) – ползание на ладонях и ступнях  

П.И. «Цветные автомобили»-

умение регулировать скорость 

бега, не наталкиваться вдруг на 

друга.  

Занятие2  

Л.Д. Глазырина «Волшебная гостья»  

ОРУ снежки  

 О.Д.  

- спрыгивание со скамьи высотой 40 см с поворотом на 90 в 

обруч, лежащий рядом со скамейкой на расстоянии 50 см 

от нее. (вынос рук вперед для устойчивости).  

- ходьба – подлезание под дугами разной высоты. Дети 

сам-но. Выбирают способ подлезания.  

П.И. «Светофор» Мяч – руль, 

красный свет – дети 

выстраиваются в звенья у черты и 

прокатывают мяч в ворота, 

догоняют мяч и продолжают 

бегать по всему залу  
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II  Занятие 3  

Задачи  

- Создание условий для развития умения энергично 

отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления 

ног.  

- Создание условий для развития силу мышц рук 

при подтягивание на руках лежа на животе по 

скамейке  

ОРУ м. мячи  

 О.Д.   

-прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, 

разложенных на расстоянии 50 см друг от друга,   

- подтягивание на руках  лежа на скамейке  

  

П.И. «котята и щенята» - 

умение лазать по гимн. 

стенке, ползание в  

  Занятие 4  

Задачи  

- Создание условий для развития в умении 

использовать взмах руками в прыжках в высоту 

с места (через валики высотой 20 см), 

приземляться на две ноги  

- Создание условий для развития мышцы рук 

при подтягивание на руках лежа на животе по 

скамейке  

- Создание условий для развития ходить 

приставным шагом прямо по шнуру приставляя 

пятку к носку, сохраняя правильную осанку  

ОРУ м.мячи  

 О.Д   

- прыжки через 3 валик, расположенные на расстояние 3 

м,   

- подтягивание лежа на животе  

- ходьба по шнуру приставным шагом вперед.  

  

 П.И.  «Котята и  

щенята»  

 

 

 

I- II  Каникулы/праздничные дни    

IV  

  

Занятие 1.  

- Создание условий для развития умения принимать 

правильное и.п. при метании мешочка из-за головы: 

познакомить с фазами метания – прицелиться, 

замахнуться, бросить  

- Создание условий для развития умения выполнять 

подлезание под дугу на ладонях и коленях и 

коленях с ходу  

ОРУ скакалка  

ОД  

- метание мешочков через ручей на расстояние 4 м, 

выполняется 6 раз  

- подлезание под дугу с ходу  

П.И. «Лохматый пёс»  
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Занятие 2  

- Создание условий для развития в умении 

выполнять прицеливание, замах, бросок мешочка 

снизу  

- Создание условий для развития умения правильно 

приземляться одновременно на две полусогнутые 

ноги, перекатом с носка на всю стопу в прыжках со 

скамьи высотой 30 см., принимать правильное и.п.  

ОРУ скакалка  

ОД  

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с 

расстояния 4 м  

- групповой способ выполнения  

- спрыгивание со скамьи высотой 30 см.  

Ходьба по канату боком приставным шагом (3 м.)  

П.И. «Лохматый пёс»  

 

 

 

 

I  

  

Занятие 1 Задачи:  

- Учить детей при приземлении создавать 

благоприятные условия для следующего прыжка  

- Привлекать внимание к использованию замаха для 

увеличения силы броска при прокатывании мяча на 

дальность  

ОРУ с б. мячами 

О.Д.  

- прыжки на месте 5 раз   

- прыжки через 6 линий, расположенных на расстоянии 50 

см друг от друга  

- ходьба по канату приставным шагом боком  

Игровое задание: «кто докатит мяч до стены» расстояние 4 

м  

  

П.И. «Наседка и цыплята» - 

приучать в подлезание на 

ладонях и коленях только при 

преодолении препятствия  

Занятие2 Задачи:  

- Создание условий для развития детей в сочетании 

сильного отталкивания и правильного приземления 

в прыжках на двух ногах с продвижением вперед  

- Создание условий для развития умения 

подбрасывать мяч точно перед  
собой и ловить его с боков                                    

ОРУ б. мячи  

О.Д  

- прыжки из обруча в обруч (8 шт)   

- ходьба по ребристой доске,   

- игровое упражнение «играй, играй. Мяч не теряй» - 

подбрасывание и ловля мяча перед собой (4 раза)  

П.И.  

II  

  

Занятие 3 Задачи:  

- Создание условий для развития в прокатывании 

мал. мяча одной рукой снизу на расстояние до 10 

м, выполняя правильное прицеливание, замах, 

бросок - З умение принимать правильное и.п. при 

спрыгивании с куба высотой 40 см, приземляться 

перекатом с носка на всю стопу  

ОРУ с м. мячом  

О.Д  

- прокатывании мал. мяча одной рукой снизу по дорожке   

- бег за мячом  

- спрыгивание с куба в обруч  

- ходьба по ребристой доске  

П.И. «Воробышки и кот»  
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Занятие 4 Задачи:  

- Создание условий для развития умения 

действовать по плану: прицелиться, замахнуться и 

бросить – при прокатывании м.мяча одной рукой 

снизу 

- Создание условий для развития в умении 

приземляться мягко на полусогнутые ноги 

перекатом с носка на всю стопу   

ОРУ с м. мячами  

О.Д  

- прокатывании м.мяча одной рукой снизу  

- спрыгиванием с куба высотой 40 см с поворотом на 90  

(приземляться боком к кубу)  

  

П.И «серый зайка  

умывается»  

  

 

 

 

 

III  

  

Занятие 5 Задачи:  

- Создание условий для развития умение отбивать о 

пол двумя руками, ловить, захватывая его с боков  

- Создание условий для развития умение бросать 

м.мяч в цель – коробка  

  

ОРУ с м. мячами  

О.Д  

- отбивание и  ловля мяча, захватывая его с боков - 

предложить детям определить траекторию полета мяча 

при забрасывании в коробку и при броске в задании 

«кто дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча 

снизу по дугообразной траектории, бросание снизу по 

прямой   

П.И «Лиса в  
курятнике» закрепляем  
спрыгивание со  

скамейки  

Занятие 6 Задачи:  

- Создание условий для развития согласованное 

движение рук и ног при подбрасывании, 

отбивании и ловле б.мяча - - Создание условий 

для развития в ползании на четвереньках по 

гимн. скамейке  

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

- отбивание и  ловля мяча, захватывая его с боков  

- предложить детям определить траекторию полета 

мяча при забрасывании в коробку и при броске в задании 

«кто дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу 

по дугообразной траектории, бросание снизу по прямой  

П.И «Лиса в курятнике» - 

закреплять умение 

регулировать силу толчка 

 при спрыгивании со  

скамьи  

IV  

  

Занятие 7 Задачи:  

- Создание условий для развития в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю б. 

мяча, согласуя движение рук и ног  

- Создание условий для развития в умении быстро 

выполнять разворот в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения  

- Создание условий для развития умение ползать в 

быстром темпе по доске «по-медвежьи»  

ОРУ со скакалкой  

О.Д   

- подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока 5 раз  

- бег из и.п. спиной к направлению движения  

Ползание по-медвежьи – на ступнях и ладонях  

П.И  «Наседка  и 

цыплята»- регулировать 

силу толчка  при  

спрыгивании  



52  

  

Занятие 8 Задачи:  

- Создание условий для развития в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю б. 

мяча, согласуя движение рук и ног  

- Учить регулировать силу толчка при спрыгивании 

с куба через узкий и широкий ручей. Показать 

значение выноса рук в момент приземления для 

сохранения равновесия 

ОРУ со скалкой  

О.Д   

- подбрасывание и ловля б. мяча  

- спрыгивание с куба через ручей – 30 см, потом 50 см.  

приземление на гим. мат  

  

П.И  «Серый зайка  

умывается»  

 

 

 

 

 

I  

  

Занятие 1  

- Создание условий для развития умения 

регулировать силу толчка при спрыгивании с куба с 

поворотом на 90, побуждать детей выпрыгивать 

выше верх, приземляться мягко на полусогнутые 

ноги с перекатом с носка на  всю стопу  

ОРУ флажки  

ОД  

-спрыгивание со скамьи высотой 40 см с поворотом на 90 

в обруч, лежащий рядом со скамейкой и на расстояние 50 

см от неё (спрыгивание на мат)  

-ползание на ладонях и ступнях (2 см) – подлезание под  

верёвку (60 см) – ползание на ладонях и ступнях  

П.И. «Цветные автомобили» 

- умение регулировать 

скорость бега, не 

наталкиваясь друг на друга  

Занятие 2  

- Создание условий для развития умение 

регулировать силу толчка при спрыгивании с куба с 

поворотом на 90, побуждать детей выпрыгивать 

выше верх, приземляться мягко на полусогнутые 

ноги с перекатом с носка на  всю стопу  

ОРУ флажки  

ОД  

- спрыгивание со скамьи высотой 40 см с поворотом на 90 

в обруч, лежащий рядом со скамейкой и на расстояние 50 

см от неё (вынос рук вперёд для устойчивости)  

-ходьба – подлезание под дугами разной высоты, дети 

самостоятельно выбирают способ подлезания  

П.И. «Светофор» мяч, руль, 

красный свет – дети 

выстраиваются в звенья у 

черты и прокатывают мяч в 

ворота, догоняют мяч и 

продолжают бегать  

по залу  

II  

  

Занятие 3  

- Создание условий для развития умение энергично 

отталкиваться от пола за счёт резкого выпрямления 

ног  

- Создание условий для развития силы мышц рук 

при подтягивании на руках лёжа на животе по 

скамейке  

ОРУ кубики  

ОД  

-прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см,  

разложенных на расстоянии 50 см друг от друга -

подтягивание на руках лёжа на скамейке  

П.И. «Котята и щенята» - 

умение лазать  по 

гимнастической стенке»  
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Занятие 4  

- Создание условий для развития в умении 

использовать взмах руками в прыжках в высоту 

с места (через валики высотой 20 см), 

приземляться на две ноги  

- Создание условий для развития мышцы рук 

при подтягивании на руках лёжа животе по 

скамейке  

- Создание условий для развития ходить 

приставным шагом прямо по шнуру приставляя 

пятку к носку, сохраняя правильную осанку  

ОРУ кубики  

ОД   

-прыжки через 3 валика, расположенных на расстоянии 3 

м,  

-подтягивание, лёжа на животе,  

-ходьба по шнуру приставным шагом вперёд  

П.И. «Котята и  

щенята»  

III  Занятие 5.  

- Создание условий для развития умения отбивать о 

пол двумя руками,  

ловить, захватывая его с боков  

- Создание условий для развития умения бросать 

маленький мяч в цель - коробка  

ОРУ с маленькими мячами  

ОД  

-отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков  

-предложить детям определить траекторию полёта мяча 

при забрасывании в коробку и при броске в задании «кто 

дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу по 

дугообразной траектории, бросание по прямой  

П.И. «Лиса в  
курятнике» закрепляем  
спрыгивание со  

скамейке  

 

 

 

  Занятие 6  

- Создание условий для развития умения 

согласованных движение рук и ног при 

подбрасывании, отбивании и ловле большого мяча  

- Создание условий для развития в ползании на 

четвереньках по гимнастической скамейке  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

-отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков  

-предложить детям определить траекторию полёта мяча 

при забрасывании в коробку и при броске в задании «кто 

дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу по 

дугообразной траектории, бросание по прямой  

П.И. «Лиса в курятнике» - 

закреплять умение 

регулировать силу толчка 

 при спрыгивании со  

скамьи  

IV  

  

Занятие 7  

- Создание условий для развития в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю большого мяча, согласуя 

движение рук и ног  

- Создание условий для развития в умении быстро 

выполнять разворот в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения  

- Создание условий для развития умения ползать в 

быстром темпе по доске «по-медвежьи»  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

-подбрасывание мяча вверх, и ловля его после отскоков 5 

раз  

-бег из и.п. спиной к направлению движения  

-ползание «по-медвежьи  

П.И. «Наседка и цыплята» 

 - регулировать силу 

толчка  при спрыгивании со  

скамьи  
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Занятие 8.  

- Создание условий для развития в умении сочетать 

подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю 

большого мяча, согласуя движение рук и ног  

-учить регулировать силу толчка при спрыгивании 

с куба через узкий и широкий ручей; показать 

значение выноса рук в момент приземления для 

сохранения равновесия  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

-подбрасывание и ловля большого мяча  

-спрыгивание с куба через ручей – 30 см., а потом 50 см. с 

приземлением на гимнастический мат  

П.И. «Серый зайка 

умывается»  

 

I  Занятие 1  

- Создание условий для развития умения выполнять 

подлезание на ладонях и коленях с ходу, не задевая 

шнур  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

-прокатывание большого мяча в ворота шириной 50 см. с 

расстояние 1,5 м.  

-бег с мячом  

-подлезание под дугой и ползание на четвереньках (2 м.)  

П.И. «Зайцы и волк» - 

упражнять в выполнении 
прыжков с продвижением  

вперёд на двух ногах  

 

 

 

 

 

  Занятие 2  

- Создание условий для развития умение принимать 

правильное и.п. при прокатывании большого мяча 

двумя руками снизу  

- Приучать в прыжках с продвижением вперёд 

энергично отталкиваться одновременно двумя 

ногами вперёд-вверх; следить за правильным 

приземлением  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

-игровое упражнение «Светофор» - 3 звена  

-прокатывание большого мяча вдаль (4 м.)  

--ходьба за мячом  

-прыжки с большим мячом, сжатым между ног (5 м.)  

П.И. «Мыши в  

кладовой»  

II  

  

Занятие 3  

- Создание условий для развития умения в прыжках 

с продвижением вперёд энергично отталкиваться 

двумя ногами вперёд-вверх, правильно 

приземляться  

- Создание условий для развития в умении 

выполнять подтягивании на руках, лёжа на животе 

на гимнастической скамейке  

ОРУ с ленточками 

ОД  

-прыжки по дорожкам (6 шт.) шириной 25 см.  

-подтягивание на руках, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке  

П.И. «Мыши в  

кладовой»  

Занятие 4  

Создание условий для развития в умении учить 

детей готовиться к быстрому бегу, выполнять 

ускорение  

ОРУ с ленточками  

ОД  

-подтягивание на руках, лёжа на животе на  
гимнастической скамейке с разными и.п. для ног (ноги 

согнуты в коленях, ноги прямые врозь)  

П.И. «Совушка»  
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- Создание условий для развития умения выполнят 

подтягивание на руках, лёжа на животе на 

гимнастической скамейке  

III  

  

Занятие 5.  

- Создание условий для развития умение отбивать о 

пол двумя руками, ловить, захватывая его с боков  

- Создание условий для развития умение бросать 

маленький мяч в цель - коробка  

ОРУ с маленькими мячами  

ОД  

-отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков -

предложить детям определить траекторию полёта мяча при 

забрасывании в коробку и при броске в задании «Кто 

дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу по 

дугообразной траектории, бросание снизу по прямой  

П.И. «Лиса в курятнике» -  

закрепляем  

спрыгивание со  

скамейке  

Занятие 6  

- Создание условий для развития согласованных 

движений рук и ног при подбрасывании, отбивании 

и ловле большого мяча  

- Создание условий для развития в ползании на 

четвереньках по гимнастической скамейке  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

-отбивание и ловля мяча, захватывая его с боков -

предложить детям определить траекторию полёта мяча при 

забрасывании в коробку и при броске в задании «Кто 

дальше отодвинет коробку?»: бросание мяча снизу по 

дугообразной траектории, бросание снизу по прямой  

П.И. «Лиса в курятнике» - 

закреплять умение 

регулировать силу толчка 

 при спрыгивании со  

скамьи  

 

 

IV  

  

Занятие 7  

- Создание условий для развития в умении 

прокатывать большой мяч двумя руками снизу в 

определённом направлении, регулируя силу броска  

-Учить детей готовиться быстрому бегу, выполнять 

ускорение  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

-прокатывание большого мяча сначала с расстояния 1,5 

м., затем с расстояния 2 м.  

-бег 10 м.  

П.И. «Зайцы и волк» - З 

умение выполнять лёгкие, 

пружинистые прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперёд в спокойной  

обстановке  

Занятие 8.  

- Создание условий для развития детей при 

приземлении создавать благоприятные условия для 

следующего прыжка  
- Привлекать внимание к использованию замаха для 

увеличения силы броска при прокатывании мяча на 

дальность  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

-прыжки на месте 5 раз  

-прыжки через 6 линий, расположенных на расстоянии 50 

см. друг от друга  

-ходьба по канату приставным шагом боком  

-игровое задание «Кто докатит мяч до стены» (4 м.)  

П.И. «Наседка и цыплята» - 

приучать в подлезании на 

ладонях и коленях только 

при преодолении 

препятствии  

М
ай

     День здоровья. Диагностика индивидуального развития воспитанников 
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Старший возраст (5-6 лет) (старшие группы)  

Содержание образования  

Виды движений  Умения  Знания  Упражнения  

Ходьба  Ходить легко, 

непринужденно двигая 

руками, сохраняя правильную 

осанку.  
Пользоваться разными 

способами ходьбы в 

жизненных ситуациях  

Понимать, почему при ходьбе 

стопу надо ставить мягко.   

Знать положение тела для 

сохранения осанки.  

Знать, каким способом следует 

перемещаться по скользкой 

поверхности, по наклонному 

скату, при преодолении 

препятствий.  

 Ходьба разными способами:  

обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, перекатом с пятки на носок, используя разные 

положения рук; приставными шагами вперед, в сторону; в приседе, 

полуприседе.  

Продолжительная ходьба в спокойном темпе в течении 35-40 мин.  

Ходьба с разным пространственным расположением: в колонне по 

одному, по два, по три, вдоль границ зала, с поворотом, с выполнением 

различных заданий.  

Бег  Бегать, используя перекат с 

пятки на носок, выполнять 

энергичное отталкивание с 

выносом бедра маховой ноги 

вперед-вверх.  

Быстро начинать бег из 

разных И.П.  

Чтобы бегать широким шагом, 

надо сильнее отталкиваться, 

активно ставить стопу на грунт 

с пятки.  

-Бег разными способами:  обычный, на носках,  с высоким подниманием 

колен, перекатом с пятки на носок,  скрестным  шагом, широким и мелким 

шагом. Бег из разных И.п.: одна нога впереди, другая – сзади; стоя спиной 

к направлению движения;  -Бег в разном темпе  

-Бег с препятствиями:   
с выполнением заданий, в сочетании с другими движениями (подлезанием, 
лазаньем, прыжками, ведением мяча,  

перебрасыванием и ловлей мяча)  

-Непрерывный бег в течении 1,5- 2 мин. в медленном темпе. -Челночный 

бег 10м х3  

-Бег на скорость(20-30 м)  
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Прыжки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Для увеличения силы толчка 

согласовывать движение ног, 

рук и туловища выполнять 

прыжок в длину и высоту с 

разбега,  

отталкиваясь одной ногой, а 

приземляясь одновременно 

на две ноги.   

  

  

  

В прыжках в длину с места 
толчок выполнять двумя  

ногами, а в прыжках с разбега  

одной ногой. Чтобы сильнее 

оттолкнуться, нужно резко 

выпрямить ноги и помочь 

руками и туловищем.  

   

  

  

Прыжки на месте на двух ногах (30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами: одну ногу вперед, другую – назад; боком.  
Прыжки на месте на одной ноге. Прыжки на одной и двух ногах с 

продвижением вперед. Прыжки на одной и двух ногах с разным 

положением рук: руки в стороны, руки на пояс, за спиной, за головой. 

Прыжки в высоту с места (высота15-20 см) на двух и одной ногах; прыжки 

через последовательный ряд из 5-6 предметов; прыжки из обруча в обруч; 

запрыгивание на высоту 20 см с места, с нескольких шагов Прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, с поворотом 90°. Прыжки в длину с 

места (не менее80 см). Прыжки в длину и высоту с разбега.  

Прыжки через короткую и длинную скакалки. 

метание  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Использовать разные и.п. для 

ног в зависимости от 

величины бросаемого 
предмета. Уметь  

выполнять метание разными 

способами: снизу, от груди, от 

головы, из-за головы двумя 

руками; снизу,   

от плеча, от груди, от головы, 

из-за головы одной цели рукой.  

Иметь разные виды замаха 

(движение руки вперед -

назад, круговой замах перед 

грудью, движение руки 

вперед -вверх,  

отведение  

рук за головой с пригибанием 

туловища, круговой замах 

рукой с поворотом туловища  

Понимать разницу в действиях 

при метании вдаль и в цель. 

Знать связь между выбором 

способа метания и местом 

нахождения цели: если цель на 

полу, то целесообразнее 

бросать снизу; в корзину - от 

груди, от плеча, снизу, изменяя 

траекторию бросаемого  

предмета; в баскетбольное 

кольцо - от головы, т.е. 

приблизить бросаемый 

предмет к цели  

  

• Прокатывание мячей различного  

размера: одной и двумя руками из разных и. п. на дальность, между 

предметами, с попаданием в предмет.  

• Подбрасывание и ловля мяча одной и двумя руками, отбивание 

мяча на месте не менее 10 раз подряд и с продвижением вперед. 

Подбрасывание и ловля мяча с дополнительными заданиями: хлопком 

перед собой, хлопком сзади, впереди и сзади и др.  
• Перебрасывание мяча друг другу из разных и. п.: стоя, стоя на 

коленях, сидя; перебрасывание и ловля мяча из руки в руку.  

• Метание предметов: вдаль (7-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 3-4 м. Бросание набивного мяча, 

бросание мяча о стену и его ловля с дополнительными движениями: через 

ногу, стоя спиной к стене и др  
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Лазание  

  

  

  

  

Выполнять ползание и подлезание 

разными способами. Овладеть 

перекрестной координацией при 

лазанье по гимнастической стенке, 

веревочной лестнице. Уметь лазать 

по канату, шесту.  

  

  

Использовать точные названия 

способов  

подлезания, уметь объяснять 
выбор способа подлезания в 
сложившейся обстановке. 
Видеть преимущества и 
недостатки каждого способа : 
возможность подлезать под  

низкое  

препятствие, но быстро не 

подлезишь (по-пластунски); 

возможность подлезать быстро, 

но если препятсвие низкое, то 

заденешь его (на ступнях без 

опоры на руки) и т.д.  

• Ползание разными способами: по полу, скамейке, между 

предметами. Подлезание под препятствие разной высоты, 

пролезание в обруч боком, прямо.  
• Подтягивание на скамейке руками из положения лежа на 

животе, стоя на коленях. Перелезание прямо и боком (через 

бревно, дерево). Сочетание ползания и подлезания с другими 

движениями: ходьбой, прыжками, прокатыванием мяча головой.  
• Лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом 

и с использованием перекрестной координацией; с выполнением 

перехода с пролета на пролет вверху; по диагонали. Лазанье по 

веревочной лестнице и канату.  

  

  

Упражнение в  

равновесии  

  

Уметь сохранять и восстанавливать 

равновесие при перемещении по 

узкой поверхности, при подъеме и 

спуске по наклонной поверхности, 

при преодолении препятствий  

Точно передавать и оценивать 

пространственное расположение 

частей тела. Принимать  

заданное и. п.  

самостоятельно с учетом трудности 

выполнения. Согласовывать  

движение рук, ног и туловища 

однонаправленных и 

разнонаправленных упражнениях. 

Проявлять вариативность действий, 

инициативу в проведении знакомых 

упражнений со сверстниками.  

Знать что прочно, крепко можно 
стоять, когда ноги  

расставлены. На носках и 

приставляя пятку к носку 

перемещаться труднее. Чтобы не 

разогнаться, спускаясь с горы, 

туловище нужно отклонить 

назад; при подъеме на гору - 

наклонить вперед. Понимать что 

одно и тоже упражнение  

можно выполнить из разных и. 

п.; определять, из какого 

положения это сделать труднее 

и почему (ноги расставлены - 

легче устоять и т. д.). 

Установить зависимость между 

длиной  

Ходьба по уменьшенной площади опоры: по узкой рейке 

гимнастической скамейке с различными заданиями: продвигаясь 

прыжками на двух и одной ноге; на носках; с разными 

движениями и положением рук; приседанием; пробегая, 

перешагивая через препятствия (набивные мячи, кубики, 

лежащие кегли и т. д.); раскладывая и собирая предметы, 

продвигаясь приставным шагом, выполняя поворот кругом.  

Ходьба и бег по наклонной поверхности.  

Стойка на одной ноге и носках по полу и пособиях. Кружение 

парами, держась за руки. •   Для рук плечевого пояса: Поднимать 

руки в разных направлениях, отводить назад, за голову, разводить 

в стороны  

из положения руки перед грудью, за головой, к плечам с разным 

положением ладоней; выполнять энергичные сгибания и 

выпрямления рук, рывковые движения согнутыми и прямыми 

руками, вращательные движения согнутыми и прямыми руками; 

действовать руками  
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конечности, темпом и 

амплитудой движений (у 

воробья крылья маленькие, и он 

ими часто машет; у большой 

птицы крылья большие, 

движения размашистые, а темп 

медленный). Знать названия 

наиболее употребляемых 

упражнений и уметь 

рассказывать порядок их 

выполнения по плану; назови, 

расскажи, как надо 

приготовиться и что нужно 

делать.  

  

одновременно, поочередно,  

последовательно согласовывать движения руками с движением 

ног  туловища; выполнять вращательные движения,  

сцепив пальцы в «замок»; выворачивать ладони наружу; сжимать 

и разжимать пальцы.  

• Для ног: Переступать на месте, не отрывая от опоры 

носки ног;  

выполнять на месте перекат с пятки на носок; приседать с каждым 

разом ниже, используя разные положения  

рук; сесть - встать из и. п. сидя по - турецки; махи прямыми 

ногами, выпады вперед и в сторону; захватывать предметы 

пальцами ног, перемещать их с места на место.  

• Для туловища: выполнять резкие, пружинистые наклоны  

вперед; повороты в сторону; перекаты в право и влево из 

положения лежа на спине; поднимание прямых ног; скрещивание 

ног из положения сидя и лежа наспине; прогибание туловища  

Группировку - все движения выполнять из разных исходных 

положений для рук , туловища и ног в разном темпе  
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в старших группах  
  

 
 Тема, задачи  

Общеразвивающие упражнения,   основные виды 

движений 
Подвижные и спокойные игры  

 

 

 I-II  Диагностика индивидуального развития воспитанников. 

III-IV  Спортивный досуг «Знаки дорожного движения» 

 

I  Занятие 1  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения в мягком 

приземлении на полусогнутые ноги на носки при 

подпрыгивании на месте на двух ногах 

 - Создание условий для развития умения 

подбрасывать мяч точно перед собой и ловить его, 

захватывая с боков –  

4-5 раз подряд  
Игроритмика: различие динамики звука «громко - 

тихо». Под громкую – ходьба, акцентируя шаг, под 

тихую – ходьба в полуприседе - крадучись  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- подпрыгивание на месте на двух ногах   

20× 2 (мячики прыгают мягко)  

- подбрасывание и ловля мяча. Высота 

подбрасывания определяется самим ребенком 5×3  

  

П.И. «волшебные елочки» - 

закреплять умение принимать 

правильную осанку  

 

  Занятие 2  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения сохранять 

прав. Осанку при ходьбе. 

- Обращать внимание на движение руками при 

ходьбе.  

- Создание условий для развития умения в 

слитности перехода от одного прыжка к другому 

при продвижении вперед. Закреплять умение мягко 

приземляться. Создание условий для развития 

умения перекрестную координацию в ползании  

ОРУ с м.мячами  

 О.Д  

- подлезание под дугой высотой 50 см на ладонях 

и коленях – ходьба между шнурами (ширина 20 

см, длина 4 м), с мешочком на голове.  

  

П.И. «волшебные елочки» - 

приучать детей принимать 

правильную осанку в 

свободном передвижении   
Игра малой подвижности 

«Иголка и нитка»  
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II  Занятие 3  

Задачи:  

Создание условий для развития умения сохранять 

прав. осанку при ходьбе. Обращать внимание на 

движение руками при ходьбе.  

Создание условий для развития умения различных 

способов подлезания. Упражнять в умении менять 

положение головы в разных фазах выполнения 

подлезания  

ОРУ кубики  

ОД  

- выполняется в три потока, друг за другом  

- подлезание под дугой высотой 50 см на ладонях и 

коленях  

 – ходьба между шнурами (ширина 20 см, длина 4 

м), с мешочком на голове.  

  

П.И. «Удочка»  

 

  Занятие 4  

Задачи:  

- предложить детям самостоятельно оценить 

умение сохранять правильную осанку при ходьбе  

- предложить определить, какие из знакомых 

способов подлезания пригодны подлезания под шнур, 

опущенный низко Игроритмика: различие динамики 

звука «громко - тихо». Под громкую – бегают, 

прыгают, под тихую – ходьба на носках.  

ОРУ кубики  

О.Д   

- подлезание под шнуры (высота 65 и 40 см) – 

ходьба с мешочком на голове между предметами 

  

П.И. «Зайцы и волк» Зайцы 

продвигаются прыжками 

только по поляне, от волка 

убегают бегом. В игре 

закрепляем умение прыгать на 

двух ногах с продвижением 

вперед  

 

III  Занятие 5.   

Задачи:  

- Умение принимать правильное и.п. при 

выполнении прыжка в длину с места. Упражнять 

детей в мягком приземлении.  

- Создание условий для развития   умения 

самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты.  

- Создание условий для развития умения 

согласовывать движения рук и ног при отбивании 

мяча о пол.   

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

 - прыжки в длину с места (расстояние 60 см) – 

подлезание под шнуры, натянутые на высоте 65 и 

40 см   

– ходьба  по прямой спиной вперед  

П.И. «мы веселые ребята» 

разучивание  развивать 
быстроту реакции на сигнал  

(по цвету ленточки)  
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  Занятие 6.  

Задачи:  

- Создание условий для развития знания о признаках 

правильной осанки. 

- Содействовать развитию самоконтроля за осанкой в 

игре «волшебные елочки»  

- Создание условий для развития умение согласовывать 

движения рук и ног при отбивании мяча о пол.  

- Создание условий для развития упражнять в 

правильной ловле мяча в прыжках в длину с места 

закреплять умение энергично отталкиваться и сочетать 

толчок со взмахом рук  

ОРУ с б. мячами О.Д.  

- прыжки в длину с места (60 – 70 см)  

- ходьба по доске приставными шагами  

- школа мяча  

  

П.И. ««мы веселые ребята» 

приучать действовать точно по 

сигналу  

 

IV  Занятие 7   

Задачи  

- Создание условий для развития умение регулировать 

силу толчка при выполнении прыжков в длину с места с 

помощью рук.  

- Создание условий для развития детей в умении 

сочетать движение рук и ног в подбрасывании и 

отбивании мяча  

- Создание условий для развития умения бросать б. мяч 

от груди двумя руками. Упражнять в согласованности 

движений рук и ног при замахе и броске.  

ОРУ в парах  

О.Д   

- прыжки в длину с места «Допрыгни до 

красной (синей) черты. Прыгни дальше»  

(расстояние 50 – 60 см)  

- подбрасывание и ловля мяча. Отбивание мяча 

о землю  

  

П.И. «Мы веселые ребята» - 

приучать детей действовать 

точно по сигналу  

 

  Занятие 8.   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения бросать бол. 

мяч от груди двумя руками. Знакомить детей с 

выполнением кругового замаха при метании.  

- Создание условий для развития в умении 

согласовывать движение рук и ног при замахе и броске  

- Создание условий для развития в ползании на 

ладонях и коленях между шнурами  

Беседа: «Знакомство с позвоночником, его отделами»  

ОРУ в парах  

ОД  

-  метание б. мяча от груди двумя руками. У. 

детей в согласовании движений рук и ног при 

замахе и броске.  

П.И. «Весёлые ребята»  
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I  Занятие 1   

Задачи:  

- Создание условий для развития метании б. мяча вдаль 

от груди.  

- Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком 

(перекатом с одной ноги на другую)  

ОРУ обручи  

О.Д  

-метание б. мяча в даль от груди стоя в двух 

шеренгах на расстоянии 4 м.  

- пролезание в обруч боком.  

  

П.И.«Веселые ребята». Игра  

проводится по схеме парного 

бега  

 

  Занятие 2  

Задачи:  

- Создание условий для развития детей в метании б. 

мяча вдаль от груди.  

- Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком 

(перекатом с одной ноги на другую)  

ОРУ обручи  

О.Д.    

- пролезание в обруч боком.  

- метание б. мяча вдаль от груди круговым 

замахом – добросить мяч до стены  

  

П.И. «Караси и щука» - 

приучать выполнять 

подлезание с ходу, выбирая 

способы подлезания в 

зависимости от высоты  
Игра мал. подвижности «Море 

волнуется»  

 

II  Занятие 3   

Задачи:  

- Создание условий для развития в прыжках с 

доставанием до предмета научить детей определять 

место для толчка.  
- Создание условий для развития умения детей в 

отбивании и ловле после  

отскока от пола б. мяча в парах   

ОРУ с гимнастическими палками  

О.Д  

- прыжок «достань до погремушки» - предметы 

висят на трех уровнях с учетом роста детей  

- отбиванием и ловля мяча через дорожку 

шириной 30 см. бросок от груди. Расстояние до 

дорожки 2.5 м (в парах)   

П.И. «Караси и щука» 

упражнять в умении быстро 

подлазить  

 

  Занятие 4   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения детей  

отбивать мяч от пола ладонью  

- Создание условий для развития умение 

передвигаться по наклонному скату различными 

способами  

  

ОРУ с гимнастическими палками  

О.Д  

- отбивать мяч от пола ладонью, стоя на месте 
(фронтально). Обратить внимание на 

положение ладони при отбивании мяча  

«Домик у мячика»  

- ходьба на четвереньках по наклонному скату 

(вверх)  

- «гусеничка» вниз, ноги выпрямлять до конца  

П.И. «Караси и щука»  
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III  Занятие 5.   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения приема 

ведения мяча на месте. Обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания при отбивании.  

- Развивать умение отбивать мяч в определенном ритме  
- Создание условий для развития умение отталкиваться 

одновременно двумя ногами, используя замах руками  

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

- ведение мяча на месте. (фронтально) Сначала 
выполнять движение по ритму, который задает 
педагог, а затем в  

произвольном темпе  

-прыжки в длину с места «Отгадай, кто 

прыгает» - дети договариваются, кто кем будет 

(лягушка, кенгуру), водящий отгадывает, 

отмечая, кто точнее и помог ему догадаться   

П.И. «зайцы и волк» 

упражнять в быстром 

продвижении прыжками на 

двух ногах  

  

 

  Занятие 6  

Задачи:  

- Создание условий для развития умения приема 

ведения мяча на месте. Обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания при отбивании. 

Развивать умение отбивать мяч в определенном ритме  
- Создание условий для развития умение отталкиваться 

одновременно двумя ногами, используя замах руками  

ОРУ с б.мячами  

О.Д  

-  подбрасывание и ловля б. мяча  

- ползание на четвереньках по скамейке – 

спрыгивание с поворотом на 90 – бег из и.п.  

спиной к направлению движения  

  

П.И. «Наседка и цыплята»  

 

IV  Занятие 7   

Задачи:  

- Предложить детям рассказать о последовательности 

движений в прыжках в глубину. Закреплять 

правильность выполнения приземления и и. п.  

- Создание условий для развития в умении сочетать 

перешагивание через предметы с подлезанием на 

ступнях без рук и на ладонях и коленях.  

- Побуждать детей быстро переходить к выполнению 

подлезания разными способами.  

ОРУ гимнастической палками  

О.Д   

- ходьба по гимнастической скамейке.  

- спрыгивание с поворотом на 90  

-  ходьба с перешагиванием через предметы - 

подлезание под дуги  

- ходьба по ребристой доске.  

  

П.И «Мы – веселые ребята» 

водящий располагается то 

спереди, то сзади  
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  Занятие 8. 

Задачи:  

- Предложить детям рассказать о последовательности 

движений в прыжках в глубину. Закреплять 

правильность выполнения приземления и и. п.  

Создание условий для развития в умении сочетать 

перешагивание через предметы с подлезанием на 

ступнях без рук и на ладонях и коленях.  

- Побуждать детей быстро переходить к выполнению 

подлезания разными способами.  

Беседа: «Лёгкие и их значение в жизнедеятельности»  

ОРУ с гимнастическими палками  

ОД     

- метание в обруч  

- бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения  

П.И «Кот и мыши» быстро 

выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты 

препятствия  

 

I  Занятие 1   

Задачи  

- Создание условий для развития умения в выполнении 

энергичного замаха при метании мешочка вдаль одной 

рукой от плеча.  
- Обратить внимание на перенос центра тяжести с 

одной ноги на другу  

- Создание условий для развития умение 

пользоваться разными способами подлезания в 

зависимости от высоты  

Беседа: А всегда ли нам необходим воздух?»  

ОРУ с гимнастической палочкой  

О.Д   

- метание мешочка вдаль – посменно  

- подлезание под дуги разной высоты в игре» 

зайцы и волк»  

П.и «Мы 

веселые ребята»  

 

  Занятие 2   

Задачи  

- Создание условий для развития умения в сочетании 

замаха и броска при метании вдаль мешочка снизу 

одной рукой    

- Создание условий для развития изменять направление 

толчка при спрыгивании с предмета.  

- Предложить детям спрыгивать в плоский обруч, 

лежащий впереди, справа, слева  

ОРУ в парах с одной гим. палкой  

О.Д   

- спрыгивание в обруч (3 обруча находятся на 

расстоянии 50 см от скамейки) – 8 раз, поточно  

- пролезание в обруч боком – 6 раз, фронтально  

- метание вдаль мешочка одной рукой  

П.и «парные пробежки» - 4раз  
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II  Занятие 3   

Задачи  

- Знакомить детей с подлезанием на предплечьях и 

коленях  

- Создание условий для развития в умении быстро 

начинать бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения  

- Создание условий для развития умения метать 

мелкие предметы вдаль  

ОРУ с гимнастической палкой  

О.Д   

- метание шишек вдаль: фронтально, дети по 

центральной линии с.зала, спиной друг к другу, 

метание осуществляется в сторону стены.  

- подлезанием на предплечьях и коленях   

(высота 40 см)  

- бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения  

П.И. «Мы веселые ребята»  

 

  Занятие 4   

Задачи:  

- Создание условий для развития умение выполнять 

подтягивание на скамейке с помощью рук  

- Создание условий для развития в регулировании силы 

отталкивания в зависимости от задания при 

спрыгивании - - Создание условий для развития в 

правильном захватывании рейки при выполнении 

лазания  

ОРУ с гимнастическими палками  

О.Д   

- подтягивание на скамейке с помощью рук 

по 5 раз, групповым способом  

- спрыгивание до черты – 5 раз  

- лазанья по гимнастической лестнице на две 

рейки – захват круговым хватом, опора 

серединой стопы   

П.И. «Перемени предмет» 

кубики меняем на погремушки  

 

 

 

I- II  Каникулы/выходные дни  

IV  

  

Занятие 1.  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении детей в 

метании большого мяча вдаль от груди  

-Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком 

(перекатом с одной ноги на другую)  

ОРУ флажки  

ОД  

-метание большого мяча вдаль от груди стоя в 

двух шеренгах на расстоянии 4 м.  

-пролезание в обруч боком  

П.И.  «Весёлые ребята» – 

проводится по схеме парного 

бега  

Занятие 2.  

Задачи: 

- Создание условий для развития умении детей в 

метании большого мяча вдаль от груди  

-Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком 

(перекатом с одной ноги на другую)  

Беседа: «Зрение»  

ОРУ флажки  

ОД  

-пролезание в обруч боком  

-метание большого мяча вдаль от груди 

круговым замахом – добросить мяч до стены  

П.И. «Караси и щука» - 

приучать выполнять 

подлезание с ходу, выбирая 

способы подлезания в 

зависимости от высоты  
Игра малой подвижности 

«Море волнуется»  
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I  

  

Занятие 1   

Задачи:  

- Создание условий для развития у детей с функциями 

толчковой и маховой ноги при выполнении прыжка на 

одной ноге  

- Создание условий для развития в умении находить 

место для отталкивания при подпрыгивании с 

доставанием до предмета  

- Создание условий для развития умения в ведении и 

забрасывании большого мяча в баскетбольную корзину  

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

- подпрыгивание «достань до кольца». При 
подпрыгивании согнутая нога помогает  

(махом) подпрыгнуть выше  

- ведение и забрасывание мяча в корзину с 

расстояния 2.5 м. Кольца подвешены на разной 

высоте  

  

П.И. «Наседка и цыплята»  

- упражнять в быстрой 

ориентировке в пространстве 

при нахождении свободного 

места для подлезания.  

Занятие 2   

Задачи:  

- Создание условий для развития умений в выполнении 

прыжков на одной ноге с продвижением вперед  

- Создание условий для развития умения в бросках от 

головы двумя руками при метании большого мяча в 

даль  

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

- бросок большого мяча в даль (предложить 

детям рассказать, что нужно сделать чтобы 

мяч полетел дальше)  

- ходьба по узкой рейке гим. скамейки (для 

чего мы разводим руки в стороны?) - прыжок 

в длину с места расстояние 80 см  

П.И. «Чья команда быстрее 

пробежит к флажку»  

- У в быстрой ориентировке в 
пространстве при нахождении  

свободного места для 

подлезания  

II  

  

Занятие 3   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения в правильном 

хвате за рейку в лазанье  

чередующимся шагом  

- Создание условий для развития умение перебрасывать 

мяч из руки в руку  

- Создание условий для развития умения в прыжках с 

места приучать подтягивать ноги к животу  

  

ОРУ с м.мячами  

О.Д   

- запрыгивание на высокий мат – толчок 

выполняется вверх - вперед, туловище 

наклонено вперед; сочетать движение рук и ног 

(6 раз)  

- перебрасывание мяча из руки в руку  

(:6раз)  

- лазание по гимнастической стенке  

П.И. «выше ноги от 

земли» - У в беге с 

увертыванием, мягком  

приземлении при спрыгивании  
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Занятие 4   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения в 

запрыгивании побуждать выполнять энергичный замах 

руками  

- Создание условий для развития у детей в 

перекрестной координации при ползании между 

рейками гимнастической лестницы  

ОРУ с м.мячами  

О.Д   

- перебрасывание мяча из руки в руку - 

запрыгивание на гимнастическую 

скамейку (место для запрыгивания 

определяет сам ребенок) – три скамейки 

разной высоты  

- лазание по гимнастической скамейке  

П.И. «Кто быстрее пробежит 

к флажку»  

Упражнять в умении 

готовиться к бегу и выполнять 

ускорение  

 

 

 

III  Занятие 5.   

Задачи:  

- Приучать принимать правильное и.п. при лазании по 

гим. стенке перекрестной координации  

- Создание условий для развития умение энергично 

отталкивать предмет от груди при метании двумя 

руками, согласовывать движения рук и ног 

- Создание условий для развития умение выполнять 

энергичный толчок при спрыгивании с поворотом на 

90  

ОРУ в парах  

О.Д   

- лазанье по гимнастической стенке – 

групповой способ (одновременная постановка 

правой руки и левой ноги на рейку)  

- спрыгивание с гим. скамейке с поворотом на 

90- обратить внимание на выпрыгивание вверх  

- бросок набивного мяча в даль  

  

П.И. «Ловишка, бери ленту» 

- приучать детей понимать 

цель двигательной задачи и 

решать ее целесообразным 

образом  

  Занятие 6   

Задачи:  

- Создание условий для развития у детей в 

использовании перекрестной координации при лазанье 

по гимнастической стенке  

- Учить отталкиваться одной ногой при выполнении 

прыжка в высоту с разбега, а приземляться на 

одновременно на две ноги  

- Создание условий для развития у детей в энергичном 

отталкивании набивного мяча при бросании вдаль. 

-  Побуждать включать замах для увеличения силы 

броска  

ОРУ в парах  

О.Д   

- прыжок в высоту с разбега (высота 20 см) - 

бросок набивного мяча в даль (что нужно 

сделать чтобы мяч полетел дальше)  

- лазанье по гимн лестнице  

  

П.И. «Ловишка, бери 

ленту» - У в умении 

продвигаться боком, 

спиной, увертываться от 

ловишки  

  

IV  

  

Занятие 7   

Задачи:  

ОРУ с короткой скакалкой  

О.Д   

- прыжок в высоту с разбега (25 см, затем  

30 см)  

Игра-эстафета «Кенгуру» 

прыжки с большим мячом, 
зажатым между  

коленями  
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- Создание условий для развития умении отталкиваться 

одной ногой в прыжке в высоту с разбега, а 

приземляться на одновременно на две ноги  

- Создание условий для развития умение определять 

время броска при  

метании в движущуюся цель  

- Создание условий для развития умение правильно 

принимать и.п. при метании  

Беседа: «Массаж ушных раковин»  

- лазанье по гимнастической лестнице  

- метание в движущуюся цель  

 

Занятие 8.   

Задачи:  

- Создание условий для развития умения в прыжках в 

высоту с разбега приучать детей слитно выполнять 

разбег и толчок одной ногой  

- Создание условий для развития в умении выбирать 

разные способы подлезания в зависимости от высоты 

препятствия  

- Приучать детей регулировать скорость броска с 

учетом скорости движущегося объекта (забросить в 

кузов)  

ОРУ с короткой скакалкой  

О.Д   

- подлезание под шнур (60, 40 см)   

- прыжок в высоту с разбега (30 см)  

- метание в движущуюся цель  

  

П.И. «Два Мороза  

- У детей в умении выполнять 

бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения. 

Морозы располагаются то 

спереди, то сзади играющих  

 

I  

  

Занятие 1  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения в 

выполнении энергичного замаха при метании 

мешочка вдаль одной рукой от плеча, обратить 

внимание на перенос центра тяжести с одной ноги на 

другую - - Создание условий для развития умение 

пользоваться разными способами подлезания в 

зависимости от высоты  

ОРУ с гимнастической палочкой  

ОД  

- метание мешочка вдаль – посменно  

- подлезание под дуги разной высоты в игре 

«Зайцы и волки»  

П.И. «Мы весёлые ребята»  

 

 

 

Занятие 2  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения в сочетании 

замаха и броска при метании вдаль мешочка снизу 

одной рукой   

ОРУ в парах с одной гимнастической палкой  

ОД  

- спрыгивание в обруч (3 обруча находятся на 

расстоянии 50 см. от скамейки) – 8 раз, поточно  

- пролезание в обруч боком – 6 раз, фронтально  

П.И. «Парные пробежки», 4 

раза  
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- Создание условий для развития изменять направление 

толчка при спрыгивании с предмета; предложить детям 

спрыгивать в плоский обруч, лежащий впереди, справа-

слева  

- метание вдаль мешочка одной рукой  

II  

  

Занятие 3  

Задачи: 

-Знакомить детей с подлезанием на предплечьях и 

коленях  

- Создание условий для развития в умении быстро 

начинать бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения - З умение метать мелкие предметы вдаль  

ОРУ с гимнастической палкой  

ОД  

- метание шишек вдаль: фронтально, дети по 

центральной линии спортивного зала, спиной 

друг к другу, метание осуществляется в 

сторону стены  

- подлезание на предплечьях и коленях  

(высота 40 см.)  

- бег из и.п. стоя спиной к направлению 

движения  

П.И. «Мы весёлые ребята»  

Занятие 4  

Задачи: 

- Создание условий для развития умение выполнять 

подтягивание на скамейке с помощью рук  

- Создание условий для развития умения в 

регулировании силы отталкивания в зависимости от 

задания при спрыгивании - - Создание условий для 

развития умения в правильном захватывании рейки при 

выполнении лазании  

ОРУ с гимнастическими палками  

ОД  

- подтягивание на скамейке с помощью рук по 

5 раз, групповым способом  

- спрыгивание до черты – 5 раз  

-лазание по гимнастической лестнице на две 

рейки – захват круговым хватом, опора 

серединой стопы  

П.И. «перемени предмет» - 

меняем на погремушки  

 

 

 

III  

  

Занятие 5.  

Задачи: 

-Приучать принимать правильное и.п. при лазании по 

гимнастические стенке перекрестной координации  

- Создание условий для развития умение энергично 

отталкивать предмет от груди при метании двумя 

руками, согласовывать движения рук и ног  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- лазание по гимнастической стенке – 

групповой способ (одновременная постановка 

правой руки и левой ноги на рейку)  

- спрыгивании с гимнастической скамейке с 

поворотом на 90 градусов, обратить внимание 

на выпрыгивание вверх  

- бросок набивного мяча вдаль  

П.И. «Ловишки, бери ленту» - 

приучать детей понимать цель 

двигательной задачи и решать 

её целесообразным образом  
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Занятие 6  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения детей в 

использовании перекрёстной координации при лазании 

по гимнастической стенке  

- Создание условий для развития умения отталкиваться 

одной ногой при выполнении прыжка в высоту с 

разбега, а приземляться на одновременно на две ноги  

- Создание условий для развития умения детей в 

энергичном отталкивании набивного мяча при бросании 

вдаль; побуждать включать замах для увеличении силы 

броска  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- прыжок в высоту с разбега (высота 20 см.0 - 

бросок набивного мяча вдаль (что нужно 

сделать чтобы мяч полетел дальше)  

- лазание по гимнастической лестнице  

П.И. «Ловишки, бери ленту» -

У в умении продвигаться 

боком, спиной, увёртываться 

от ловишки  

IV  Занятие 7 

Задачи:  

- Создание условий для развития умение 

отталкиваться одной ногой в прыжке в высоту с 

разбега, а приземляться на две одновременно 

- Создание условий для развития  умение определять 

время броска при метании   

Массаж живота и рук  

ОРУ с короткой скакалкой  

ОД  

- прыжок в высоту с разбега (25 см, затем 30 

см.)  

- лазание по гимнастической лестнице  

- метание в движущую цель  

П.И. игра-эстафета «Кенгуру» 

прыжки с большим мячом, 

зажатым между ног  

 

  Занятие 8.  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении прыжках в 

высоту с разбега приучать детей слитно выполнять 

разбег и толчок одной ногой  

- Создание условий для развития в умении выбирать 

разные способы подлезания в зависимости от высоты 

препятствия  

-приучать детей регулировать скорость броска с учётом 

скорости движущегося объекта (забросить в кузов)  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

- подлезание под шнур (60, 40 см.)  

- прыжок в высоту с разбега (30 см.)  

- метание в движущую цель  

П.И. «Два мороза» -У детей в 

умении выполнять бег из и.п. 

стоя спиной к направлению 

движения; Морозы 

располагаются то спереди, то 

сзади играющих  
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I  

  

Занятие 1  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении мягком 

приземлении на полусогнутые ноги на носки при 

подпрыгивании на месте на двух ногах  

- Создание условий для развития умение подбрасывать 

мяч точно перед собой и ловить его, захватывая с 

боков (45 раз)   

«Игроритмика»: различие динамики звука громко-

тихо; под громкую музыку – ходьба, акцентируя шаг, 

под тихую – ходьба полуприседе – крадучись.  

ОРУ с б.мячами  

ОД   

- подпрыгивая на месте на двух ногах 20*2  

(мячики прыгают мягко)  

- подбрасывание и ловля мяча; высота 

подбрасывания определяется самим ребёнком 

5*3  

П.И. «Волшебные ѐлочки2 – 
закреплять умение принимать  

правильную осанку  

Занятие 2  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении сохранять 

правильную осанку при ходьбе; обращать внимание на 

движение руками при ходьбе  

- Создание условий для развития умении слитность 

перехода от одного прыжка к другому при 

продвижении вперёд; закреплять умение мягко 

приземляться 

- Создание условий для развития умения перекрёстной 

координации и ползании  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- подлезание под дугу высотой 50 см. на 

ладонях и коленях  

- ходьба между шнурами (20см.*4м.), с 

мешочком на голове  

П.И. «Волшебные ёлочки» - 

приучать детей принимать  

правильную осанку в 

свободном передвижении  

Игра малой подвижности 

«Иголка и нитка»  

 

 

 

II  

  

Занятие 3  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении сохранять 

правильную осанку при ходьбе; обращать внимание на 

движение руками при ходьбе  

- Создание условий для развития принцип названий 

различных способов подлезания; упражнять в умении 

менять положение головы в разных фазах выполнения 

подлезания  

ОРУ кубики  

ОД  

- выполняется в три потока, друг за другом -

подлезание под дугой высотой 50 см. на 

ладонях и коленях  

- ходьба между шнурами(20см.*4м.), с 

мешочком на голове  

П.И. «Удочка»  
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Занятие 4  

Задачи: 

- Предложить детям самостоятельно оценить умение 

сохранять правильную осанку при ходьбе  

- Предложить определить, какие из знакомых способов 

подлезания пригодны, опущены низко  
Игроритмика: различие динамики звука «громко-тихо» 

(под громкую – бегают, прыгают, под тихую – ходьба на 

носках)  

ОРУ кубики  

ОД  

-  подлезание под шнур (65*40)  

- ходьба с мешочком на голове между 

предметами  

П.И. «Зайцы и волк»: зайцы 

продвигаются прыжками 

только по поляне, от волка 

убегают бегом; в игре 

закрепляем умение прыгать на 

двух ногах с продвижение 

вперёд.  

III  

  

Занятие 5.  

Задачи: 

- Создание условий для развития приёмы ведения 

мяча на мест; обратить внимание на регулирование 

силы отталкивания при отбивании 

- Создание условий для развития умение отбивать мяч 

в определённом ритме  

- Создание условий для развития умение 

отталкиваться одновременно двумя ногами, используя 

замах руками  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- ведение мяча на месте (фронтально); сначала 
выполнять движение по ритму, который задаёт 

педагог, а затем в  

произвольном темпе  

- прыжки в длину с места «отгадай, кто 

прыгает» - дети договариваются. Кто кем будет 

– лягушка и кенгуру, водящий отгадывает, 

отмечая, кто точнее и помог ему догадаться  

П.И. «Зайцы и волк» - 
упражнять в быстром 
продвижении прыжками на  

двух ногах  

 

 

 

Занятие 6 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении приёма, 

ведения мяча на мест; обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания при отбивании  

- Создание условий для развития умение отбивать мяч 

в определённом ритме  

- Создание условий для развития в умении 

отталкиваться одновременно двумя ногами, используя 

замах руками  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- подбрасывание и ловля большого мяча  

 -ползание на четвереньках по скамейке – 

спрыгивание с поворотом на 90 градусов – бег 

из и.п. спиной к направлению движения  

П.И. «Наседка и цыплята»  
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IV  

  

Занятие 7  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении принимать 

правильное и.п. при выполнении прыжка в длину с 

места; упражнять детей мягком приземлении 

- Создание условий для развития в умении 

самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты  

- Создание условий для развития умение 

согласовывать движение рук и ног при отбивании 

мяча о пол  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- прыжки в длину с места (60 см.)  

- подлезание под шнуры, натянутые на высоте 

65 и 40 см.  

- ходьба по прямой спиной вперёд  

П.И. «Мы весёлые ребята» - 

разучивание, развивать 

быстроту реакции на сигнал 

(по цвету ленточки)  

Занятие 8. 

Задачи:  

- Создание условий для развития знания о признаках 

правильной осанки; содействовать развитию 

самоконтроля за осанкой в игре  

- Создание условий для развития умение согласовывать 

движения рук и ног при отбивании мяча о пол; 

упражнять в правильной ловле мяча  

- Создание условий для развития умения в прыжках 

в длину с места, закреплять умение энергично 

отталкиваться и сочетать толчок со взмахом рук 

Игра «Покачай малышку» (массаж ступней ног»  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

- прыжки в длину с места (60-70 см.)  

- ходьба по доске приставными шагами  -школа 

мяча  

П.И. «Мы весёлые ребята» - 

приучать действовать точно по 

сигналу  

 

 

День здоровья. Городские «Олимпийские игры». Диагностика индивидуального развития воспитанников. 
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Подготовительные группы (6-7 лет) 

Содержание образования  

Виды 

движения  
Умения   Знания  Упражнения  

Ходьба  

  

  

  

  

  

  

Сохранять правильную, 

непринужденную осанку на 

занятиях, в повседневной 

жизни. Использовать 

целесообразные способы 

ходьбы с учетом грунта 

поверхности.  

Знать критерии для оценки правильной 

ходьбы. Различать ходьбу по характеру ее 

выполнения (главная, резкая, легкая, 

тяжелая, мягкая, топающая и др.), 

осознавать связь характера ходьбы с 

точками опоры при перемещении. Ходьба 

на передней части стопы – легкая, мягкая, 

но шаг короткий. Ходьба с пятки – более 

резкая, но шаг становится шире.  

 Ходьба разными  

способами, в том числе новыми: гимнастическим шагом, выпадами, 

семенящим шагом, с закрытыми глазами, спиной вперед.  

Дозированная ходьба  

(2000 м), непрерывная ходьба в течение 30-40 минут.  

 
Сохранять беговую осанку. 

Использовать приемы 

ускорения бега; уметь быстро 

менять направление движения  

Знать о целесообразности применения 

различных способов бега с учетом условий 

выполнения. Принимать, почему 

необходимо бегать легко; от чего зависит 

легкость бега.  

• Бег различными  
способами в зале и в естественных условиях.  

• Бег из разных и.п., в  
том числе из положения лежа на животе, руки в упоре; бег спиной 

вперед.  

• Бег в разном темпе: в  

быстром темпе 10-30 м; челночный бег; в медленном темпе до 3 

минут, в среднем темпе 2-2,5 мин; в медленном темпе по 

пересеченной местности 400 м; бег с увертыванием  
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Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия  

Передавать точно 

направление при движениях 

различными частями тела; 

выполнять разные по 

координации движения; 

однонаправленные, 

разнонаправленные, 

одновременные, 

последовательные, 

одноименные, разноименные. 

Действовать с разным 

напряжением, амплитудой,  в 

разном темпе. Выполнять 

движения выразительно, 

передавая характер (плавно, 

резко, энергично, 

расслабленно и др.)  

Знать критерии оценки точности передачи 

направления движения, помнить, что, 

прежде чем действовать, нужно 

приготовиться. Овладеть приемами 

выразительности движений.  

• Для рук и верхнего пояса:   
Поднимание рук в разных направлениях; отведение рук назад и в 

стороны; энергичные сгибания и выпрямление рук; рывковые 

движения согнутыми и прямыми руками; вращательные движения 

согнутыми и прямыми руками; вращения кистями рук: плавное и 

резкое сжимание пальцев рук, разведение и сведение пальцев; 

поочередное соединение всех пальцев с большим пальцем.  

• Для ног:   
Выставление ноги на носок вперед, назад, в стороны, скрестно; 

Выпады вперед и в стороны с пружинистыми полуприседаниями на 
одной ноге; приседаниями на одной ноге; приседания с различными 

положениями рук и их сменой; приседания из положения ноги врозь, 
перенося вес тела с одной ноги на другую, не поднимаясь;  
поочередные маховые движения одной ногой в разных 

направлениях; захват предметов ступнями ног, удержание и 

перемещение их.  

• Для туловища:   

Поворот головы, вращение головой; повороты и наклоны туловища; 

поднимание и удерживание ног из положения сидя, лежа; 

группировка и прогибание туловища; из положения лежа на спине 

сесть без помощи рук – лечь; из положения лежа на спине поднимать 

одновременно обе ноги, стараясь коснуться носками пола или 

предмета за головой; из положения в висе поднимать поочередно 

ногу, согнутую в колене, прямую ногу и одновременно обе ноги.  

Выполнять упражнения в парах, тройках.  

Все упражнения проводятся из разных и.п. для различных частей 

тела с предметами и без них, на предметах и пособия (стульях, 

скамейке, гимнастической стенке, набивном мяче и т.д.); в разном 

темпе, плавно и резко; широко применяется сочетание движений для 

различных частей тела; рук-ног, рук - туловища, рук – головы, ног – 

туловища, рук – ног – туловища.  

Прыжки  Выполнять все составные 

элементы прыжка в длину с 

места; и.п., отталкивание, 

группировку в фазе полета; 

для увеличения силы толчка  

Понимать, почему при прыжках, 

необходимо мягко приземляться, иметь 

представление о влиянии пружинистых 

движений в коленях на мягкость 

приземления. Знать о связи между силой  

• Прыжки на месте на  
двух ногах с разным положением ног (30х4,40х3); на одной ноге 

поочередно.  

• Прыжки с  
продвижением вперед на двух ногах и одной ноге (5-6м).  
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 согласовывать движение рук и 

ног и туловища. В прыжках в 

длину и высоту с разбега 

выполнять слитно все 

составные элементы.  

толчка и включением в работу различных 

частей тела  
• Прыжки в высоту с места и с разбега до предметов, 

подвешенных на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, 

отталкиваясь двумя ногами с места и одной ногой с разбега; 

выпрыгивание вверх из глубокого приседа; через 68 набивных  

мячей, расположенных в ряд; прыжки в высоту с разбега 50см.  

• Прыжки в длину с места (100 см) и с разбега (180 см).  

• Спрыгивание с высоты 40 см.; с поворотом на 90 и 180 

градусов.  

• Запрыгивание на предметы высотой 25-30 см.  

• Прыжки через короткую и длинную скакалки.  

• Прыжки с обручем.  

Бросание,  

ловля, 

отбивание,  

метание.  

Принимать правильное и.п. в 

зависимости от величины 

бросаемого предмета; слитно 

выполнять замах и бросок, 

пользоваться переносом 

центра тяжести с одной ноги 

на другую при замахе и 

броске, согласовывать 

движение рук, ног и туловища. 

Пользоваться разными 

способами метания с учетом 

условий выполнения и 

поставленной задачи  

Понимать связь между исходным 

положением ног и захватом предмета 

одной или двумя руками. Знать принципы 

называния способов метания и 

пользоваться их точным названием. 

Понимать, что замах необходим для 

увеличения силы броска  

• Прокатывание мячей  
разного размера одной и двумя руками из разных и.п. на дальность, 

между предметами (ширина 25-30 см), попадая в цель с расстояния 4-

5 метров.  

• Подбрасывание и ловля мяча двумя руками ( не менее 20 раз 

подряд), одной рукой (не менее 10 раз подряд). Подбрасывание и 

ловля  мяча с дополнительными заданиями; выполнять хлопки, 

приседания и т.д.  

• Перебрасывание мяча друг другу из разных и.п. (сидя, стоя на 

коленях, сидя ноги скрестно) на расстоянии 3-4 м, через сетку.  

• Отбивание мяча о землю и ведение мяча вперед по прямой, 

между предметами, продвигаясь шагом и бегом. Отбивание и ловля с 

отскоком и без отскока.  

• Метание на дальность (6-12 м).  

• Метание в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 

4-5 м.  

• Метание в движущуюся цель. 

•  Метание вдаль шишек, желудей, камешков 
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Ползание и 

лазание  

Выполнять подлезание 

разными способами, не задевая 

препятствия. Пользоваться 

перекрестной координацией 

при лазанье по гимнастической 

стенке. Уметь лазать по канату, 

шесту, веревочной лестнице.  

Понимать зависимость используемого 

способа подлезания от высоты препятствия, 

требование к скорости передвижения и 

собственного роста.  

• Ползание разными  
способами по полу, по скамейке, по бревну; по скамейке лежа на 

животе, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.  

• Подлезание под  
последовательный ряд препятствий разной высоты.  

• Лазанье по  
гимнастической стенке с использованием перекрестной координации, 

перемещение по диагонали по гимнастической стенке, переход с 

пролета на пролет наверху, перелезание на противоположную 

сторону гимнастической стенки.  

• Лазанье по канату,  
шесту, веревочной лестнице.  

Упражнен 

ия в  

равновеси 

и  

Уметь сохранять и 

восстанавливать равновесие 

при перемещении по 

уменьшенной площади опоры, 

на шаткой и скользкой опоре.  

Сохранять равновесие в 

статической позе; стоя на 

одной ноге линии, приставив 

пятку одной ноги к носку 

другой, стоя на одной ноге.  

Уметь определять позу, при которой 

равновесие будет устойчивым, и сохранить 

его легче; расставить ноги, согнуть их в 

коленях, выполнять балансирующее 

движение руками.  

Ходьба по уменьшенной площади опоры; гимнастической скамейке, 

узкой рейке, бревну, шнуру в разном темпе и разными способами (на 

носках, приставным шагом, вынося махом ногу вперед и т.д.). 

Расхождение на скамейке двух детей, идущих на встречу друг другу.  

Стойка на набивном мяче на одной и двух ногах.  

• Ходьба и бег по  
наклонной поверхности в разном темпе.  

• Ходьба по шаткой и скользкой поверхности.  
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Примерное календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительных группах  
  

 
 Тема, задачи  

Общеразвивающие упражнения, основные 

виды движений,  
Подвижные и спокойные игры  

1  2  3  4  5  

 

  

I-II  

  

Диагностика индивидуального развития воспитанников.  

 
III-IV  Спортивный досуг  «Знаки дорожного движения»    

 

 

I  

  

Занятие 1  

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении мягко 

приземляться на полусогнутые ноги в подпрыгивании 

на месте с разной силой отталкивания. - З. умение 

подбрасывать мяч точно перед собой повыше и 

правильно ловить его.  

ОРУ с б.мячами  

О.Д.  

- подпрыгивание на месте на двух ногах   

20× 4 (мячики прыгают мягко) - . 

подбрасывание и ловля мяча, 

подбрасывать мяч и ловить после хлопка, 

подбросить выполнить три хлопка и 

поймать после отскока о землю.  

П.И. «медведь и пчелы» - 

упражнять в лазанье, не 

пропуская реек  

  

Занятие 2 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе  

- Создание условий для развития в умении слитно 

выполнять прыжки при продвижении вперед, 

регулировать силу отталкивания в соответствии с 

заданием. Закреплять умение мягко приземляться  

- Создание условий для развития перекрестную 

координацию в ползании  

ОРУ с б.мячами  

О.Д   

- подбрасывание и ловля большого мяча, 

- отбивание мяча об пол 

- ползание по скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони и колени  

  

П.И. «Перелет птиц» - знакомить 
с содержанием и правилами игры, 
упражнять в умении выполнять  

лазанье, не пропуская реек  
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II  Занятие 3 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении 

регулировать силу толчка в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед  

- Создание условий для развития умение 

подбрасывать мяч точно перед собой, ловить его, 

сочетать движение рук и ног  

- Создание условий для развития умение выбирать 

способ подлезания в зависимости  от высоты 

препятствия  

ОРУ с мал. мячами  

О.Д  

- подбрасывание и ловля мяча с  

- отскоком о пол; без отскока; с хлопками 

выполняется в три потока друг за другом, 

через 10 сек.  

- подлезание под дугу высотой 60 см  

- прыжки через кубики высотой 30 см  

- подлезание под дугу высотой 50 см  

- прыжки из обруча в обруч (6 шт)  

П.И.  «Быстро возьми, 

 быстро положи»  

   

  Занятие 4 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении 

подбрасывать м. мяч одной рукой и ловить его 

той же рукой; перебрасывать мяч из одной руки 

в другую  

- Создание условий для развития в прыжках через 

валик упражнять в отталкивании одновременно 

двумя ногами и мягком приземлении 

- Создание условий для развития умение выбирать 

способ подлезания в зависимости от высоты 

препятствия  

ОРУ с мал. мячами  

О.Д  

- подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой  

- перебрасывание мяча из руки в руку  

- подлезание под дугу высотой 60 см   

- перепрыгивание через вал  

- подлезание под дугу высотой 50 см   

- ходьба по скамейке со спрыгиванием  

  

П.И. «Медведь и пчелы» 

упражнять в лазанье с 

использованием перекрестной 

координации  

 

III  Занятие 5. 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение выполнять 

прыжок в длину с места. Обратить внимание к 

выполнению замаха для увеличения дальности 

полета 

 - Приучать самостоятельно, выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

Стремиться выполнять подлезание с ходу  

ОРУ с б.мячами О.Д.   

- прыжки в длину с места  

- подлезание под шнуры, натянутые на  

- высоте 80, 60, 65 см,  

- эстафета «быстро возьми, быстро положи» 

на развитие ловкости  

  

П.И. «догони свою пару» 

упражнять в умении принимать 

и.п. и быстро набирать скорость  
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  Занятие 6 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение 

согласовывать движение рук и ног при отбивании 

мяча о пол и ведение его прямой  

- Создание условий для развития в слитном 

выполнении замаха и отталкивания  

ОРУ с б.мячами О.Д.  

- отбивание мяча на месте одной 

рукой, ведение вокруг себя и с 

продвижением вперед  

- прыжки в длину с места (80 см) - 

ходьба по узкой рейке скамейки  

  

П.И.«коршун и наседка» - 

знакомить детей с содержанием и 

правилами игры  

IV  

  

Занятие 7 

Задачи:   

- Создание условий для развития умения в прыжках в 

длину с места побуждать детей выполнять движение 

на пределе своих возможностей.  

- Создание условий для развития у детей в умении 

вести мяч между предметами, меняя скорость 

движения при ведения мяча  

  

ОРУ с б. мячами в парах  

О.Д  

- прыжки в длину с места (Спортсмены) – 

групповой способ. Начертить линии на 

расстоянии 80,90,100 см  

- ведение мяча вдоль стен: вдоль одной стены 

– между предметами,  

расположенными на расстоянии 1 м; - 

вдоль другой стены – по прямой бегом с 

ведением мяча  

П.И. «кто быстрее пробежит к 

флажку» - закреплять умение 

выбирать способ подлезания, 

быстро переходить от бега к 

подлезанию  

Занятие 8. 

Задачи:   

- Создание условий для развития детей в правильной 

ловле и точном бросании большого мяча. Оценить 

согласованность действий рук и ног  

- Создание условий для развития умение лазать с 

использованием перекрестной координации при 

подъеме и спуске по гимнастической стенке  

ОРУ с б.мячами в парах  

О.Д  

- перебрасывание большого мяча в парах, 

расстояние между парами 3 м  

- лазанье по гимнастической стенке  

- ведение мяча между предметами  

  

П.И. «Быстро возьми, быстро 

положи» - закреплять умение 

быстро набирать скорость и 

проявлять ловкость при смене 

предметов. Игра «Течет ручей» 

под музыкальное сопровождение  
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I  

  

Занятие 1 

Задачи:   

- Создание условий для развития детей в умении 

сочетать ведение мяча и забрасывание его в 

кольцо от головы двумя руками или от груди 

двумя руками  

- Создание условий для развития умение пролезать в 

обруч, выполняя последовательно цепь действий:  

перенести ногу через обруч на другую сторону, 

перенести центр тяжести на эту ногу. 

Формировать слитное выполнение всех  

- Создание условий для развития равновесие при 

ходьбе по узкой рейке гимн. скамейки  

ОРУ в парах  

О.Д  

- ведение мяча, забрасывание его в 

корзину  

- подлезание в обруч  

- ходьба по узкой рейке  

  

П.И. «Волк во рву» - 

разучивание игры, правила.  

  

Занятие 2   

Сюжетное «Дорожное движение» Задачи:  

- Создание условий для развития умение вести мяч, 

перемещаясь в разном темпе  

- Создание условий для развития знания правил 

дорожного движения Делимся на две команды: 

водители и шоферы  

ОРУ «Проверим мотор»  

Игровые упражнения:   

- светофор, туннель, мостик, встречное 

движение  

  

П.И. «Цветные автомобили» с 

ведением мяча и поездка в 

гараж с ведением мяча   

  

II  Занятие 3 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение определять 

место для отталкивания в прыжках в высоту с 

разбега  

- Создание условий для развития умение 

согласовывать отбивание и ловлю мяча при 

действиях в паре  

ОРУ с гимнастической палкой  

О.Д  

- ведение и передача мяча, действуя в 

парах (сделать три шага, ведя мяч, 

передать его партнеру, продвигаясь 

вперед)  

- прыжки в высоту с разбега (30 см)  

П.И. «Волк во рву»  
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  Занятие 4 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение в прыжках в 

высоту с разбега использовать разбег для увеличения 

силы толчка, выполнять слитно разбег и толчок  

- Создание условий для развития в умении 

самостоятельно выбирать способ преодоления 

препятствия в зависимости от высоты последнего  

ОРУ с гимнастической палкой  

О.Д  

- прыжки в высоту с разбега (высота 30 

см)  

- подлезание под препятствие: дуга, обруч  

  

П.И «Волк во рву» прыжок 

через ров толчком одной и 

приземление на две  

III  

  

Занятие 5. 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение вести мяч и 

передавать его на ходу партнеру, ловить мяч с 

отскока от земли и без отскок  

- Создание условий для развития силу отталкивания в 

прыжках на скамейку.   

- Создание условий для развития выполнение 

группировки  

ОРУ с короткой скакалкой  

О.Д   

- ведение, передача и ловля мяча 

продвигаясь вперед  

- запрыгивание на скамейку высотой 20 

см, спрыгивание с поворотом на 90 –  

-ползание по-пластунски  

П.И «Медведи и пчелы» - 

закреплять умение лазать  

перекрестным способом  

Занятие 6 

Задачи:   

- Создание условий для развития в ведении и 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо  

- Создание условий для развития силу отталкивания 

при  

запрыгивании на гим. скамейку  

  

ОРУ со скакалкой  

О.Д   

- ведение мяча между предметами и 

забрасывание в баскетбольное кольцо  

- запрыгивание на скамейку высотой 20 

см, спрыгивание до определенной черты  

(40 см, 60, 80, 100 см)  

П.И. «Медведи и пчлы»  

 

 

IV  

  

Занятие 7 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении лазать по 

гим. Стенке перекрестной координацией, 

переходя с одного пролета на другой  

ОРУ с гимнастической палочкой  

О.Д   

- лазанье по гим. Стенке  

- прыжки в длину с места: оценить до 

какой игрушки они смогут допрыгнуть - 

П.И «Мяч водящему» - в 

кругах  
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- Создание условий для развития умение слитно 

выполнять замах при прыжках в длину с места  

- Создание условий для развития у детей 

самостоятельность в выборе позы при 

подтягивании на скамейке лежа на животе  

подтягивание на скамейке, лежа на 

животе   

  

Занятие 8. 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении лазать по 

гим. стенке перекрестной координацией, переходя 

вверху на другой пролет 

- Создание условий для развития умения при прыжках в 

длину с места побуждать отталкиваться вперед-

вверх  

- Создание условий для развития умение сохранять 

равновесие при ходьбе по гим. скамейке, выполняя 

мах прямой ногой вперед (под углом 90)  

ОРУ с  гимнастической палочкой  

О.Д  

- лазанье по гим. стенке   

- ходьба по гимнастической скамейке: 

выносить ногу махом как можно выше, 

сохраняя равновесие  

- прыжки в длину с места (перед линией 

отталкивания положить  

предметы небольшие)  

П.И. «Мяч водящему» - в 

колоннах  

 

 

I  Занятие 1 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении начинать бег 

из различных и.п.   

- Создание условий для развития в лазанье по гим. 

Стенке, с переходом с одного пролета вправо и влево  

- Создание условий для развития равновесие при ходьбе 

по узкой рейке гим. скамейки  

ОРУ с гимнастическими палками  

О.Д   

- лазанье по гим. Стенке  

- ходьбе по узкой рейке гим. Скамейки  

- бег из различных и.п. в игре «Кошки - 

мышки» расстояние между детьми 2 м. 

определить из какого положения легче 

выбегать  

П.И «Охотники и звери» - 

знакомство с правилами игры  

  Занятие 2 

Задачи:   

- Знакомство детей с быстрым переходом из положения 

лежа на животе к бегу. 

 - Создание условий для развития умения в прыжках в 

высоту с разбега упражнять детей в умении определять 

место для отталкивания, слитно выполнять разбег и 

отталкивание.  

ОРУ с гимнастическими палками  

О.Д   

- прыжки в высоту с разбега  

- под дуги высотой            40, 60, 50 см.  

- бег из положения лежа на животе, руки 

согнуты в локтях у груди.  

  

П.И. «Охотник и зверь»  
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- Создание условий для развития упражнять детей в 

умении выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия и их роста. 

- В подвижной игре   развивать умение способ броска в 

зависимости от места нахождения цели (цель близко или 

далеко; метать с низу или от плеча).   

 

 

II  

  

Занятие 3  

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении быстро 

начинать бег из положения лежа на животе   

- Создание условий для развития умение правильно 

выполнять все составные элементы прыжка в высоту с 

прямого разбега, добиваться слитного выполнения  

- Создание условий для развития быстроту действий при 

подлезании под дуги разной высоты  

ОРУ с короткими лентами  

О.Д   

- прыжка в высоту с прямого разбега   

- подлезание под дуги разной высоты и в 

обруч  

- бег из положения лежа на животе  

П.И. «Охотники и звери» уметь 
отклоняться от мяча не сходя с 
места  

(приседать, наклоняться)  

Занятие 4  

Задачи:  
- Создание условий для развития в умении вести мяч 

правой и левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо   

- Создание условий для развития способность сохранять 

равновесие на гимнастической скамейке, выполняя 

приседание и поворот на 90  

- Создание условий для развития силу отталкивания в 

прыжках через набивные мячи, выполнять прыжки 

слитно  

ОРУ с короткими лентами  

О.Д   

- ведение мяча: провести мяч через середину 

зала правой рукой, забросить его в корзину, 

возвращаясь вести мяч левой рукой – 

регулировать силу отталкивания  

  

П.И. «Охотник и звери»  

 

 

 

I -

II  

Каникулы/выходные дни      

III-

IV  

  

Занятие 1,2. 

Задачи:  

- Создание условий для развития детей в умении 

сочетать ведение мяча и забрасывание его в кольцо от 

головы двумя руками или от груди двумя 

ОРУ в парах  

ОД  

-ведение мяча, забрасывание его в 

корзину  

-подлезание в обруч  

П.И. «Волк во рву» – разучивание 

игры, правила  
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- Создание условий для развития умение пролезать в 

обруч, выполняя последовательно цепь действий:  

перенести ногу через обруч на другую сторону, перенести 

центр тяжести на эту ногу; формировать слитное 

выполнение всех движений  

- Создание условий для развития равновесие при ходьбе 

по узкой рейке гимнастической скамейки  

-ходьба по узкой рейке  

Занятие 3,4 

Задачи:  

«Дорожное движение»  

- Создание условий для развития умение вести мяч, 

перемещаясь в разном темпе  

- Создание условий для развития знаний правил 

дорожного движения  

ОРУ «Проверим мотор»  

ОД  

-игровые  упражнения:  светофор,  

туннель, мостик, встречное движение  

П.И. «Цветные автомобили» с 

ведением мяча и поездка в гараж 

с ведением мяча  

 

I  Занятие 1 

Задачи:   

- Создание условий для развития силу толчка в 

прыжках на мат с разбега, закреплять умение 

выполнять толчок одной ногой, а приземление на 

две.  

- Приучать детей быстро переходить от подлезания к 

лазанию с использованием перекрестной 

координации.  

- Создание условий для развития в выполнении 

перехода с одного пролета на другой.  

ОРУ в четверках  

О.Д   

- прыжки на куб высотой 25-30 см с 

разбега  

- подлезание под дугу высотой 50 см, 

пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке.  

  

П.И. «В чьей команде меньше 

мячей» - закрепляем умение в 

переброске мяча из-за головы, 

через сетку  
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  Занятие 2  

Задачи:  

- Создание условий для развития в лазание по 

гимнастической стенке разноименным способом, 

сочетать разные виды подлезания под препятствие  

- Закреплять умение выносить руки вперед для 

наклона туловища вперед и выполнять группировку  

  

ОРУ с маленькими мячами  

О.Д   

- прыжки на мат с разбега  

- подлезание под дуги разной высоты 

разными способами  

- в лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом  

  

П.И. «В чьей команде меньше 

мячей»  

Проговорить с ребятами о 

возможных вариантах 

быстрого перебрасывания 

мячей, о распределении 

территории для более 

эффективного  

перебрасывания мячей  

II  

  

Занятие 3 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение подбрасывать 

мяч только перед собой и ловить маленький мяч двумя 

руками и одной. Согласовывать движения рук и ног  

- Создание условий для развития детей в сохранении 

равновесия при ходьбе по качающейся скамейке.  

- Создание условий для развития умение выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и своего роста  

ОРУ маленькими мячами  

О.Д   

- школа мяча с маленьким мячом: 

подбрасываем одной, ловим двумя; ловить 

мяч правой (левой) рукой после отскока о 

пол; перебрасывание мяча в воздухе из одной 

руки в другую  

- подлезание под дуги разной высоты (60, 35, 

50 см)  

- ходьба по качающейся скамейке   

П.И. «Мы веселые ребята» 

Варианты игры:  

1. водящий сбоку водящий 

сзади - дети лицом к водящему  

Занятие 4 

Задачи:   

- Создание условий для развития умение выполнять 

бросок от плеча одной рукой с замахом и без него при 

попадании в вертикальную цель (большой мяч, 

подвешенный в сетке)  

- Создание условий для развития в умение сочетать разбег 

и толчок (прыжок в высоту с разбега). Оценить умение 

определять место для отталкивания и выполнения 

группировки при приземлении  

ОРУ маленькими мячами  

ОД   

- метание в висящий большой мяч (мяч висит 

в сетках на раной высоте) с расстояния 3,5 – 4 

м мал. мячами  

- прыжки в высоту с разбега  

П.И. «Ловишка, бери ленту»  

-закреплять умение 

передвигаться разными 

способами, действовать 

целесообразно и экономно  

 

 

 

III  

  

Занятие 5. 

Задачи:   

- Создание условий для развития в умении метать мал. 

мячами в вертикальную цель.  

ОРУ с ленточками О.Д.  

- кувырок вперед: из упора присев, 

опираясь выставленными вперед руками - 

метание мал. мячом в висящий большой  

П.И. «Кот и мыши»  

- умение быстро принимать 

решение чтобы уйти от «кошки»  
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- Создание условий для развития умение регулировать 

силу броска в зависимости от расстояния до цели - в 

прыжках в высоту с разбега обратить внимание на 

выпрыгивание вверх в толчке, вынос рук вперед для 

сохранения равновесия  

- Знакомить детей с выполнением кувырка вперед  

мяч с расстояния 2,5 и 3 м -  

прыжки в высоту с разбега   

  

Занятие 6 

Задачи:   

- Предложить детям самостоятельно выбрать предмет 

для метания (мал. мяч, тен. шарик, пластмассовый 

шарик, мешочек с песком)  

- Создание условий для развития умение выполнять 

кувырк вперед, следить за плотной группировкой в 

прыжках в высоту с разбега  

- Создание условий для развития умение преодолевать 

препятствие с ходу  

ОРУ с ленточками  

О.Д   

- кувырк вперед  

- метание мал. мячом в висящий большой мяч 

предметом по выбору с расстояния 3 м  

  

П.И. «Мыши в кладовой» с 

использованием двух котов  

- З умение пользоваться удобным 

способом в преодолении 

препятствия  

IV  Занятие 7 

Задачи:   

- Создание условий для развития в прыжках в длину с 

разбега вырабатывать слитность выполнения разбега 

и толчка  

- Создание условий для развития в выполнении кувырка 

вперед  

- Создание условий для развития умение метания 

предмета в вертикальную цель  

ОРУ обручи  

О.Д   

- прыжки в длину с разбега. Обратить 

внимание на значимость разбега для 

увеличения силы толчка и дальности 

полета  

- кувырк вперед, метание в цель предметом 

по выбору (2 предмета, 2 попытки)  

П.И. «Лиса в курятнике»  

- уметь быстро выполнять 

подлезание и лазание.  

 

  Занятие 8. 

Задачи:   

- Создание условий для развития в выполнении 

прыжка в длину с разбега, побуждать 

отталкиваться вперед-вверх, взлетать после толчка  

- Создание условий для развития умение резко 

выпускать предмет при метании вдаль  

ОРУ обручи  

О.Д   

- прыжки в длину с разбега  

- подлезание боком в обруч  

- метание вдаль  

  

П.И. «Лиса в курятнике»  

- Р умение влезать быстро на гим.  

скамейку, стенку  
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- Создание условий для развития в быстроте 

выполнения подлезания боком в обруч  

 

I  Занятие 1 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении начинать бег 

из различных и.п.  

- Создание условий для развития в лазанье по 

гимнастической стенке с переходом с одного пролёта 

вправо и влево  

- Создание условий для развития равновесие при ходьбе 

по узкой рейке гимнастической скамейки  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

- лазанье по гимнастической стенке  

- ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки  

- бег из различных и.п. в игре «Кошки – 

мышки, расстояние между детьми 2 м., 

определить из какого положения легче 

выбегать  

П.И. «Охотники и звери» -  

знакомство с правилами игры  

 

  Занятие 2  

Задачи: 

- Знакомство детей с быстрым переходом из 

положения лёжа на животе к бегу  

- В прыжках в высоту с разбега, упражнять детей в 

умении определять место для отталкивания, слитно 

выполнять разбег и отталкивание  

- упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия и 

их роста  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

- прыжки в высоту с разбега  

- подлезание под дуги (40,60,50 см.)  

- бег из положения лёжа на животе, руки 

согнуты в локтях у груди  

  

П.И. «Охотники и звери» -

развивать умения способа броска 

в зависимости от места 

нахождения цели  

 

 

 

II  

  

Занятие 3 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении быстро 

начинать бег из положения лёжа на животе  

- Создание условий для развития умение правильно 
выполнять все составные элементы прыжка в высоту с 
прямого разбега, добиваться слитного  

выполнения  

ОРУ с короткими лентами  

ОД  

- прыжки в высоту с прямого разбега  

- подлезание под дуги разной высоты и в 

обруч  

- бег из положения лёжа на животе  

П.И. «Охотники и звери» - уметь 
отклоняться от мяча на сходя с 
места  

(приседать, наклоняться)  
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- Создание условий для развития быстроту действий при 

подлезании под дуги разной высоты  

Занятие 4  

Задачи: 

- Создание условий для развития в умении вести мяч 

правой и левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо  

- Создание условий для развития способность сохранять 

равновесие на гимнастической скамейке, выполняя 

приседание и поворот на 90 градусов  

- Создание условий для развития силу отталкивания в 

прыжках через набивные мячи, выполнять прыжки 

слитно  

ОРУ с короткими лентами  

ОД  

- ведение мяча: провести мяч через 

середину зала правой рукой, забросить 

его в корзину, возвращаясь вести мяч 

левой рукой – регулировать силу 

отталкивания  

П.И. «Кот и мыши»  

III  Занятие 5. 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении метать 

маленькими мячами в вертикальную цель  

- Создание условий для развития умение регулировать 

силу броска в зависимости от расстояния до цели -в 

прыжках в высоту с разбега, обратить внимание на 

выпрыгивание вверх в толчке, вынос рук вперёд для 

сохранения равновесия  

-знакомить детей с выполнением кувырка  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- кувырок вперёд: из упора присев, 

опираясь выставленными руками  

- метание маленьким мячом в висящий 

большой мяч с расстояния 2,5 и 3 м.  

- прыжки в высоту с разбега  

П.И. «Кот и мыши» – умение 

быстро принимать решение, 

чтобы уйти от «кошки2  

 

  Занятие 6 

Задачи:  

-предложить детям самостоятельно выбрать предмет для 

метания (маленький мяч, теннисный шарик, 

пластмассовый шарик, мешочек с песком)  

- Создание условий для развития умение выполнять 

кувырк вперёд  

, следить за плотной группировкой  

-в прыжках в высоту с разбега 

- Создание условий для развития умение преодолевать 

препятствие с ходу  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- кувырк вперёд  

- метание маленьким мячом в висящий 

большой мяч предметом по выбору с 

расстояния 3 м.  

П.И. «Мыши в кладовой» с  

использованием двух котов  

- З умение пользоваться удобным 

способом в преодолении 

препятствия  
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IV  

  

Занятие 7  

Задачи: 

- Создание условий для развития прыжки в длину с 

разбега, отрабатывать слитность выполнения разбега и 

толчка  

- Создание условий для развития в выполнении кувырка 

вперёд  

- Создание условий для развития умение метания 

предмета в вертикальную цель  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- прыжки в длину с разбега; обратить 

внимание на значимость разбега для 

увеличения силы толчка и дальности полёта   

- кувырк вперёд, метание в цель предметом 

по выбору (2 предмета, 2 попытки)  

П.И. «Лиса в курятнике» уметь 
быстро выполнять подлезание и  

лазание  

Занятие 8. 

Задачи:  

- Создание условий для развития в выполнении прыжка в 

длину с разбега, побуждать отталкиваться вперёд-вверх, 

взлетать после толчка  

- Создание условий для развития умение резко выпускать 

предмет при метании вдаль  

- Создание условий для развития в быстроте выполнения 

подлезания боком в обруч  

ОРУ с м.мячами  

ОД  

- прыжки в длину с разбега  

- подлезание боком в обруч  

- метание вдаль  

П.И. «Лиса в курятнике» - Р  

умение влезать быстро на 

гимнастическую скамейку, 

стенку  

 

 

 

I  

  

Занятие 1 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении мягко 

приземляться на полусогнутые ноги в подпрыгивании на 

месте с разной силой отталкивания  

- Создание условий для развития умение подбрасывать 

мяч точно  перед собой повыше и правильно ловить его  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- подпрыгивание на месте на двух ногах  

20*4 (мячики прыгают мягко)  

- подбрасывание и ловля мяча, подбрасывать 

мяч и ловить его после хлопка, подбросить, 

выполнить 3 хлопка и поймать после отскока 

от землю  

П.И. «Медведь и пчёлы» - 

упражнять в лазанье, не пропуская 

реек  
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Занятие 2 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе   

- Создание условий для развития в умении слитно 

выполнять прыжки при продвижении вперёд, 

регулировать силу отталкивания в соответствии с 

заданием; перекрёстную координацию в ползании  

- Создание условий для развития умение мягко 

приземляться  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- подбрасывание и ловля большого мяча  

- отбивание мяча об пол  

- ползание по скамейке на четвереньках с 

опорой на ладони колени  

П.И. «Перелёт птиц» - знакомить 
с содержанием и правилами игры, 
упражнять в умении выполнять  

лазанье, не пропуская реек  

II  Занятие 3 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении регулировать 

силу толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперёд  

- Создание условий для развития умение подбрасывать 

мяч точно перед собой, ловить его, сочетать движение 

рук и ног  

- Создание условий для развития умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия  

ОРУ с маленькими мячами  

ОД  

- подбрасывание и ловля мяча с 

отскоком о пол, без отскока, с 

хлопками: выполняется в 3 потока друг 

за другом, через 10 сек. -подлезание под 

дугу (60 см)  

- прыжки через кубики (30 см.)  

- подлезание под дугу (50 см.)  

- прыжки из обруча (6 шт.)  

П.И. «Быстро возьми, быстро 

положи»  

 

 

 

 

  Занятие 4 

Задачи:  

- Создание условий для развития в умении подбрасывать 

маленький мяч одной рукой и ловить его той же рукой; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую;  

- В прыжках через валика упражнять в отталкивании 

одновременно двумя ногами и мягком приземлении  

- Создание условий для развития умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия  

ОРУ с маленькими мячами  

ОД  

- подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой  

- перебрасывание мяча из руки в руку  

- подлезание под дугу (60см.)  

- перепрыгивание через вал  

- подлезание под дугу (50 см.)  

- ходьба по скамейка со спрыгиванием  

П.И. «Медведь и пчёлы» - 
упражнять в лазанье с 
использованием  

перекрёстной координации  
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III  

  

Занятие 5. 

Задачи:  

- Создание условий для развития умение вести мяч и 

передавать его на ходу партнёру, ловить мяч с отскока от 

земли и без отскока  

- Создание условий для развития силы отталкивания в 

прыжках на скамейку  

- Создание условий для развития в умении выполнении 

группировки  

ОРУ в парах  

ОД  

- ведение, передача и ловля мяча 

продвигаясь вперёд  

- запрыгивание на скамейку (20 см.),  

- спрыгивание с поворотом на 90 градусов  

П.И. «Медведь и пчёлы» - 
закреплять умение лазать 
перекрёстным  

способом  

Занятие 6 

Задачи:  

- Создание условий для развития умения в ведении и 

забрасывании мяча в баскетбольное кольцо  

- Создание условий для развития силу отталкивания при 

запрыгивании на гимнастическую скамейку  

ОРУ со скакалкой  

ОД  

- ведение мяча между предметами и 

забрасывание в баскетбольное кольцо 

 - запрыгивание на скамейку (20 см.)  

- спрыгивание до определённой черты (40, 

60, 80, 100 см.)  

П.И. «Медведь и пчёлы» - 

закреплять умение лазать 

перекрёстным способом «Иголка 

и нитка»  

IV  Занятие 7  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения выполнять 

прыжок в длину с места; обратить внимание к 

выполнению взмаха для увеличения дальности полёта  

- Приучать самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия; стремиться 

выполнять подлезание с ходу  

ОРУ с б.мячами  

ОД  

- прыжки в длину с места  

- подлезание под шнуры (80, 60, 65 см.)  

- эстафета «Быстро возьми, быстро 

положи» на развитии ловкости  

П.И. «Догони свою пару», 

упражнять в умении принимать 

и.п. и быстро набирать скорость  

 

  Занятие 8.  

Задачи: 

- Создание условий для развития умения согласовывать 

движение рук и ног при отбивании мяча о пол  и ведении 

его по прямой  

- Создание условий для развития умения в прыжках в 

длину с места  

- Создание условий для развития в слитном выполнении 

замаха и отталкивания  

ОРУ с большими мячами  

ОД  

- отбивание мяча на месте одной рукой, 

ведение вокруг себя и с продвижением 

вперёд  

- прыжки в длину с места (80 см.)  

- ходьба по узкой рейке скамейки  

П.И. «Коршун и наседка» - 

знакомить детей с содержанием и 

правилами игры  

 
Дошколенок-2018, городские «Олимпийские игры», День здоровья.  

Диагностика индивидуального развития воспитанников. 
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