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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее-Программа) по физическому развитию детей 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития» (далее-ОП «Ступени развития»), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15) и с 

учетом программы «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.В. 

Гордова, авторской программы «Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошина, 

Т.В., «Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии» Бутонаев В.Я.  

По результатам мониторинга освоения ОП 2021-2022 учебный год: высокий 

уровень развития физических качеств-40%, выше среднего-30%, средний уровень-24%, 

6% ниже среднего. Учитывая результаты освоения образовательной программы в рабочую 

программу на 2022-2023 учебной год включена работа по развитию двигательных навыков 

и умений, а также развитию и совершенствованию физические качества (скоростно-

силовые и гибкость).  

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра: индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная. В работе с детьми используются активные формы организации обучения: 

игры-путешествия, экскурсии, интегрированная образовательная деятельность, проекты, 

физкультурный досуги, спортивные праздники и т. п. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности по 

физической культуре по времени во всех возрастных группах спланирована с учетом 

требований действующего СанПин 2.4.1.3648-20. Вторая младшая группа 3-4 года не 

более 15 мин, средняя группа 4-5 лет не более 20 мин, старшая группа 5-6 лет не более 25 

мин, подготовительная группа 6-7 лет не более 30 мин. 

В соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Кристаллик» на 2022-2023 учебный год количество учебных недель – 34; пятидневная 

учебная неделя. 

В учреждении проводятся каникулы: 31.10.2022г.-04.11.2022г., 26.12.2022г.-06.01.2022г., 

27.03.2023г.-31.03.2023г.,22.05.2023г.-31.08.2023г. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия, формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; гармоничное физическое развитие 

Принципы: 

• Дидактические 

- систематичность и последовательность; 

 - развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка в освоении знаний; 

- наглядность; 

• Специальные 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность;  

• Гигиенические 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:26 GMT+03:00
4d805440-880e-4315-8bd7-e2cc875b830f

 Страница 3 из 79



3 

 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительной направленности; 

- осуществления личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

Методы: 

• Наглядный  

- показ упражнений,  

- использование пособий,  

- имитация, зрительные ориентиры 

• Наглядно-слуховой  

- использование музыки 

• Практический  

- повторение упражнений,  

- проведение в игровой форме,  

- в соревновательной форме) 

• Словесный 

 Работа осуществляется в трёх направлениях: оздоровительном, образовательном и 

воспитательном. Эти направления конкретизируются в решении следующих задач. 

Вторая младшая группа 

Оздоровительные задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного 

аппарата) 

• содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма 

• разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной, 

выделительной, пищеварительной, двигательной) 

• повышение работоспособности, закаливание. 

Образовательные задачи: 

• развивать разнообразные виды движений;  

• учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

• учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

• учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

• принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места;  

• принимать правильное исходное положение в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.; 

• закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

• продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно; 

• обучать хвату за перекладину во время лазанья, развивать навыки лазанья, 

ползания;  

• учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

• учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.;  

• выполнять правила в подвижных играх; 

• развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

• развивать выразительность и красоту движений 

Воспитательные задачи: 

• формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями 

• разностороннее и гармоничное развитие ребенка; 
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• привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества); 

• воспитывать доброжелательное отношение со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

Средний возраст 

Образовательные задачи: 

• формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий и в сочетании, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других; 

• обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

• давать знания о принципах называния различных способов выполнения основных 

движений; 

• знакомить детей с зависимостью состояния грудной клетки и работой 

сердечнососудистой и дыхательных систем для обеспечения самоконтроля за 

правильной осанкой; 

• развивать физические качества (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) 

и двигательные функций (равновесие, координация). 

Оздоровительные задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного 

аппарата) 

• содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма 

• разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной, 

выделительной, пищеварительной, двигательной) 

• повышение работоспособности, закаливание. 

Воспитательные задачи: 

• создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развития нравственных 

качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, 

выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; 

• привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и воспитателя, оформления помещения, использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, 

мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр 

Старший возраст 

Оздоровительные задачи: 

• формировать навык сохранения правильной осанки, содействовать 

пропорциональному развитию всех мышечных групп; 

• обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через 

специально повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

• приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи: 

• обеспечивать освоение составных элементов основных движений, уделяя внимание 

согласованной работе всех частей тела; 

• обогащать запас двигательных навыков за счет разучивания спортивных упражнений 

и элементов спортивных игр; 
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• формировать представление о своем теле, о способах сохранения своего здоровья; 

• развивать умение сравнивать способы выполнения движений по показателям силы и 

скорости, оценивать целесообразность их применения в заданных условиях и 

объяснять свой выбор; 

• приучать анализировать качество выполнения физических упражнений, вычленять 

ведущие компоненты двигательного действия, замечать ошибки и исправлять их; 

• содействовать развитию общей и статической выносливости, гибкости и скоростных 

способностей. 

Воспитательные задачи: 

• формировать умение выполнять обязанности дежурных на физкультурных занятиях, 

подбирать и размещать оборудование для выполнения физических упражнений; 

• развивать самоорганизацию в подвижных играх; 

• воспитывать ответственное отношение к правилам при выполнении физических 

упражнений и в подвижных играх; 

• воспитывать взаимопонимание, сочувствие к неудачам других; 

• содействовать приобретению навыков положительных взаимоотношений в 

двигательной деятельности.  

Подготовительная к школе группа 

Оздоровительные задачи: 

•         содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма: 

• Формировать опорно-двигательный аппарат и правильную осанку; 

• обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через 

специально повышать степень устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды; 

• приобщать детей к здоровому образу жизни. 

Образовательные задачи: 

• формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий и в сочетании, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других; 

• обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении основных движений; 

• знакомить детей с зависимостью грудной клетки и работой сердечнососудистой и 

дыхательных систем для обеспечения самоконтроля за правильной осанкой; 

• способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости с применением 

специальных методических приёмов, создавать условия для развития ловкости, 

выносливости; 

        Воспитательные задачи: 

• воспитывать поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

         приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических         

упражнений; 

• воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

• побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремление к качественному выполнению движений;   

• формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной деятельности; 

• поддерживать и развивать у детей интерес к подвижным играм, организуемым 

сверстниками, и создавать базу для развития организаторских способностей; 

• обеспечивать условия для проявления самостоятельности как в организованных 

взрослыми формах двигательной деятельности, так и для возникновения 
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двигательной деятельности в соответствии с обстановкой (в группе, на участке, в 

зале) 

  

1.1.2. Планирование результатов освоения Программы  

Осуществляется дифференцированный подход с учетом возможностей каждого ребёнка и 

физкультурной группой. 

Вторая младшая 

 Умения  Знания 

Х
о
д

ь
б

а 
 Ходят, широко расставляя ноги, 

переваливаясь. 

Уметь ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление; 

Б
ег

 

Бегают хаотично, не умеют 

выполнять остановку, не замечая 

препятствия 

Уметь бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием  

П
р
ы

ж
к
и

 Прыгают, не отрывая ног от пола, на 

прямых ногах 

Энергично отталкиваться в прыжках на 

двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

Б
р
о
са

н
и

е,
 

л
о
в
л
я
, 

м
ет

ан
и

е 

Бросают мяч не далеко, ловят мяч, 

прижимая его к груди, метание 

выполняют произвольно 

Катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Л
аз

ан
ь
е,

 

п
о
л
за

н
ь

е,
 

п
о
д

л
ез

а

н
и

е 

Выполняют ползанье на 

четвереньках, лазают по 

гимнастической лестнице вверх, но 

не умеют спускаться вниз 

Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

Р
ав

н
о
в
е

си
е 

Равновесие сохраняют за счет 

широкой стойки, стопы ставятся на 

некотором расстоянии друг от друга 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

О
б

щ
ер

а

зв
и

в
аю

щ
и

е 

у
п

р
аж

н
е

н
и

я 

ОРУ выполняют по показу, 

имитация движений животных 

 

Выполняют по показу, хорошо 

имитируют животных 

Строевые упражнения: построение в шеренгу, колонну, круг; повороты на месте 

переступанием 

Спортивные игры: знакомство с элементами игры в хоккей, настольный теннис, футбол.  

Подвижные игры 

• С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

• С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

• С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

• С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 
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• На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Народные игры. «У медведя во бору», «Волк и зайцы». 

Средний возраст 

 Умения Знания 
Х

о
д

ь
б

а 
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 находиться различные органы, 

нельзя опускать голову, а руками нужно 

двигать вперед-назад. 

Б
ег

 

Бегать легко, энергично отталкиваясь 

носком: при быстром беге на коротком 

отрезке выполнять энергичный бег на 

носках, с активным движениями рук. 

При беге на большую дистанцию ставить 

ногу с перекатом с пятки на носок, 

движения рук слегка расслабленные, 

темп спокойный. 

Быстро начинать 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 вперед. 

П
р
ы

ж
к
и

  

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 движения рук и ног. 

Для того чтобы дальше прыгнуть, надо 

сильнее оттолкнуться ногами и помочь 

руками. 

Дать представление о толчковой и 

маховой ногах в подпрыгивание на месте 

на одной ноге 

Б
р
о
са

н
и

е,
 л

о
в
л
я
, 
м

ет
ан

и
е 

Принимать правильное и.п. при метании 

больших и маленьких предметов, 

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 

при броске. 

Знать следующие способы и уметь 

пользоваться ими: снизу одной и двумя 

руками, от груди двумя руками, от плеса 

одной рукой в зависимости от условий. 

Для того чтобы дальше метнуть, нужно 

замахнуться. 

Запомнить план действий при метании: 

прицелиться (показать мешочку куда 

нужно лететь), замахнуться и бросить. 

Знать принципы названия способов 

метания: от какой части тела идет 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. 
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Л
аз

ан
ь
е,

 п
о
л
за

н
ь
е,

 п
о
д
л
ез

ан
и

е 

Лазать по гимнастической стенке, 

используя правильный захват рейки 

руками и правильную постановку 

ступни; не пропускать рейки при 

подъеме и спуске. Пользоваться 

чередующимся шагом. Лазать до верха, 

не боясь; переходить с одного пролета 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 

подлезания (по точкам опоры: на ладонях 

и коленях, на ступнях без опоры на руки. 

Боком на ступнях и ладонях). Принимать 

зависимость выбора способа от высоты 

препятствия и требований к скорости 

выполнения. 

Р
ав

н
о
в
ес

и
е 

Сохранять равновесие в статике и 

динамике с опорой на две ноги, одну 

ногу. 

Сохранять равновесие легче в заданной 

позе при правильной осанке. 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Передавать направления движения 

различными частями тела на уровне 

эталонов. Выполнять по объяснению 

новое движение, состоящее из знакомых 

элементов. 

Выполнять поднимание различных 

частей тела из разных и.п., 

вращательные движения согнутыми 

руками, рывковые движения согнутыми 

руками. 

Выполнять однонаправленные и 

разнонаправленные движения руками и 

ногами, сочетания этих движений. 

Выполнять упражнения в заданном 

темпе и из разных и.п., четко выполнять 

упражнения, состоящие из 3-4 элементов 

Знать точные параметры всех основных 

направлений (вперед, назад, вверх, вниз, 

вправо, влево, в сторону) и 

руководствоваться ими при выполнении 

движений. 

Называть часто употребляемые 

упражнения, рассказывать о порядке, 

способе выполнения существенных 

элементов простых упражнений. Усвоить 

план действий: приготовиться, 

выполнять. 

 

Строевые упражнения: 

• построения: в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

• перестроение: из колонны в три-четыре колонны, из колонны в пары по ходу, из 

колонны и шеренги в круг; 

• - размыкание, смыкание: приставными шагами вперед и в сторону. 

Спортивные игры:  

• настольный теннис: познакомить с теннисным мячиком и ракеткой, показать 

свойства мячика (легкий, прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно); формировать 

действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с маленьким мячиком (катать, 

бросать, ловить, отбивать); воспитывать желание действовать с маленьким мячиком и 

ракеткой самостоятельно; 

• хоккей: познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними; 

учить водить клюшку, не отрывая её от поверхности, ударять по неподвижной шайбе и 

останавливать шайбу клюшкой; 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:26 GMT+03:00
4d805440-880e-4315-8bd7-e2cc875b830f

 Страница 9 из 79



9 

 

• футбол: познакомить с условиями игры; создать представления об элементах 

техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, 

удар поворотам); учить игровому взаимодействию; 

• баскетбол: познакомить детей с названием игры, инвентарем для неё, создавать 

общее представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на 

месте и в движении). 

Подвижные игры: 

• с бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «У медведя во бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», «Ловишки», «Лошадка» 

• с прыжками: «Зайцы и волк», «лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

• с подлезанием: «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята» 

• с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку», 

«Кольцеброс» 

• на ориентировку в пространстве: «Найд, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Прятки» 

 Хакасские народные игры: 

 «Метпечек», «Хыс хостазах» - «Преследование девушки», «Оба хыринча чугурис» -

«Пробеги мимо курганного камня», «Ис салызах»-«Жгут» 

Старший возраст 

Х
о
д

ь
б

а 

 

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 

всех частей тела для сохранения 

правильной осанки. Знать, каким 

способом следует перемещаться по 

скользкой поверхности, по 

наклонному скату, при преодолении 

препятствий. 

Б
ег

 

 

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. 

П
р
ы

ж
к
и

 

 

Для увеличения силы толчка 

согласовывать движения ног, рук и 

туловища. Уметь выполнять прыжок в 

длину и высоту с разбега, отталкиваясь 

одной ногой, а приземляться 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. 

Б
р
о
са

н
и

е,
 л

о
в
л
я
, 
м

ет
ан

и
е 

 

Использовать разные и.п. для ног в 

зависимости от величины бросаемого 

предмета. Уметь выполнять метание 

разными способами: снизу, от груди, от 

головы двумя руками; снизу, от плеча, от 

груди, от головы, из-за головы одной 

рукой. 

Использовать разные виды замаха 

(движение руки вперед-назад, круговой 

замах перед грудью, движение руки 

вперед-вверх, отведение рук за голову с 

прогибанием туловища) 

Понимать разницу в действиях при 

метании в даль 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 

предмет к цели 
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Л
аз

ан
ь
е,

 п
о
л
за

н
ь
е,

 

п
о
д

л
ез

ан
и

е 

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 ситуации. Видеть 

преимущества и недостатки каждого 

способа: под низкое препятствие, но 

быстро не подлезешь (по-пластунски); 

возможность подлезть быстро, но если 

препятствие низкое, то заденешь его 

(на ступнях без опоры на руки) и т.д. 

У
п

р
аж

н
ен

и
я
 

в
 р

ав
н

о
в
ес

и
и

 Уметь сохранять и восстанавливать 

равновесие при перемещении по узкой 

поверхности, при подъеме и спуске по 

наклонной поверхности, при 

преодолении препятствий 

Знать, что прочно, крепко можно 

стоять, когда ноги расставлены. На 

носках и приставляя пятку к носку 

перемещаться труднее. 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Точно передавать и оценивать 

пространственное расположение частей 

тела. Принимать заданное и.п. 

самостоятельно с учетом трудности 

выполнения. Согласовывать движения 

рук, ног и туловища в однонаправленных 

и разнонаправленных упражнениях. 

Проявлять вариативность действий, 

инициативу в проведении знакомых 

упражнений со сверстниками. 

Понимать, что одно и тоже 

упражнение можно выполнять из 

разных и.п. определять, из какого 

положения это упражнение труднее 

сделать и почему (ноги расставлены – 

легче устоять) 

Строевые упражнения. 

• Построения: в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

• Перестроения: в пары, в две колонны, в три колонны, из нескольких колонн в один 

или несколько кругов. 

• Повороты направо, налево, кругом, переступанием, прыжком. 

• Смыкание и размыкание: приставным шагом. 

Подвижные игры. 

• С бегом: «Мы — веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», «Гуси — лебеди», 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц», «Сделай фигуру», «Уголки». 

• С прыжками: «Удочка», «Кто сделает меньше- прыжков?», «С кочки на кочку», 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет», «Зайцы и волк» 

• С подлезанием и лазаньем: «Кто быстрее подбежит к флажку», «Медведь и пчелы», 

«Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Мыши в кладовой». 

• С метанием: «Охотники и зайцы», «Охотники и звери», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», городки, серсо, «Чья команда самая меткая?» 

Спортивные игры 

• Баскетбол: разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на 

месте, в движении; перебрасывать мяч друг другу от груди; передавать мяч в движении с 

отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по прямой и огибая предметы; бросать 

мяч в корзину двумя руками от груди, от головы; учить простейшим видам парного 

взаимодействия 

• Футбол: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении; обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать мяч в лунки, ворота; передавать мяч ногой друг другу в 

парах; отбивать мяч от стенки несколько раз подряд. 
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• Хоккей: прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении; закатывать шайбу 

в ворота; прокатывать шайбу друг другу в парах, задерживать ее клюшкой. 

• Настольный теннис: познакомить с инвентарем для игры, свойствами 

целлулоидного мяча; формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать 

ею, выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом; учить действовать в парах 

• Городки: формировать интерес к игре, познакомить с фигурами, инвентарем; учить 

правильной стойке, действиям с битой, способам броска в цель 

Спортивные упражнения 

• Умение надевать и снимать лыжи; правильно держать палки 

• Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить попеременно 

двушажным ходом; ходить с палками: в среднем темпе 600 м;  

Хакасские народные игры. 

• Метпечек», «Хыс хостазах» - «Преследование девушки», «Обаа хринча чугурис» -

«Пробеги мимо курганного камня», «Ис салызах»-«Жгут» 

•      «Ноортпас» - «Выбей астрагал», «Окрас» - «Петух», «Оранмай» - «Прыжки по 

кругу», «Хозан орых»-«Заячья тропа» 

•     «Паг тудызах»- «Держание веревки», «Мелей тастазах»-«Подкидывание рукавицы», 

«Хол тартызах»-«Перетягивание рук» 

•     «Хур талазах»-«Нахождение кушака», «Хызых табызах»-«Нахождение альчика 

(косточки)» 

Подготовительная группа 

Х
о
д

ь
б

а 

 

Сохранять правильную непринужденную 

осанку на занятиях, в повседневной 

жизни. Использовать целесообразные 

способы ходьбы с учетом грунта и 

поверхности 

Знать критерии для оценки 

правильной ходьбы, различать ходьбу 

по характеру ее выполнения (плавная, 

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 

становиться шире. 

Б
ег

  

Сохранять беговую осанку, использовать 

прием ускорения бега: уметь быстро 

менять направление движения 

Знать о целесообразности применения 

различных способов бега с учетом 

условий выполнения. Понимать, 

почему необходимо бегать легко; от 

чего зависит легкость бега 

П
р
ы

ж
к
и

  

Выполнять правильно все составные 

элементы прыжка в длину с места: 

исходное положение, отталкивание, 

группировку в фазе полета; для 

увеличения силы толчка согласовывать 

движение рук, ног и туловища. В 

прыжках в длину с разбега выполнять 

слитно все составные элементы 

Понимать почему при прыжках 

необходимо мягко приземляться, 

иметь представление о влиянии 

пружинистых движений в коленях на 

мягкость приземления. Знать о связи 

между силой толчка и включением в 

работу различных частей тела 
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Б
р
о
са

н
и

е,
 л

о
в
л
я
, 

м
ет

ан
и

е 

Принимать правильное исходное 

положение 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 

движения рук, ног и туловища. 

Пользоваться разными способами 

метания с учетом условий и 

поставленной цели. 

Понимать связь между исходным 

положением ног и захватом предмета 

одной или двумя руками. Знать 

принципы названия способов метания 

и пользоваться их точным названием, 

понимать, что замах необходим для 

увеличения силы броска 

Л
аз

ан
ь
е,

 

п
о
л
за

н
ь
е 

Выполнять подлезание разными 

способами быстро, не задевая 

препятствия. Пользоваться перекрестной 

координацией при лазанье по 

гимнастической стенке. Уметь лазать по 

канату, веревочной лестнице 

Понимать зависимость используемого 

подлезания от высоты препятствия, 

требований к скорости передвижения 

и собственного роста 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 в

 

р
ав

н
о
в
ес

и
и

 

Уметь сохранять и восстанавливать 

равновесие при перемещении по 

уменьшенной площади опоры, на шаткой 

и скользкой опоре. 

Сохранять равновесие и статической 

позе; стоя на одной лини, приставив 

пятку одной ноги к носку другой, стоя на 

одной ноге 

Уметь определять ногу при которой 

равновесие будет устойчивым и 

сохранять его легче. Расставив ноги, 

согнуть их в коленях, выполнять 

балансирующие движения руками 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

Передавать точно направление при 

движениях различными частями тела: 

выполнять разные по координации 

движения; однонаправленные, 

разнонаправленные, 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 движений, 

помнить, что прежде чем действовать 

нужно приготовиться. Овладеть 

приемами выразительности движений. 

Строевые упражнения 

• построения: самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в шеренгу, 

круг, парами; 

• перестроения: перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре, по ходу 

движения; из нескольких колонн в один и несколько кругов; перестраиваться в несколько 

кругов: 

• повороты: повороты переступанием, прыжком; 

• смыкание: смыкание и размыкание приставным шагом. 

Подвижные игры 

• с бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту!», «Совушка», «Чье звено скорее соберется», «Два Мороза», «Догони свою пару» 

• с прыжками: «Волк во рву», «Лягушки и цапля», «Кто лучше прыгнет» 

• с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Мяч водящему», «Кто самый 

меткий?», «Стоп», «Охотники и звери», «Школа мяча» 

• с подлезанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Кто быстрее 

пробежит к флажку», «Переправа», «Пожарные на учении» 

Спортивные игры 
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• футбол: познакомить с правилами, игровым полем, разметкой; закрепить способы 

действия с мячом в футболе, учить детей взаимодействовать друг с другом, ориентируясь 

в игровом пространстве; формировать потребность и желание играть в футбол 

самостоятельно 

• настольный теннис: формировать простейшие технические приемы (стойка 

теннисиста, подача, прием мяча), игра за столом 

• хоккей: разучить с детьми правила игры в хоккей, учить играть командами; учить 

вести шайбу клюшкой толчкам и бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость 

движения и расстояние до цели; ударять по медленно скользящей шайбе справа и слева 

• городки: закреплять знания о фигурах, площадке для игры, познакомить с новыми 

фигурами; учить играть по правилам, действовать командами 

• баскетбол: разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями 

защитников, нападающих; совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча 

Спортивные упражнения 

• Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить попеременно 

двушажным ходом; ходить с палками: в среднем темпе 600 м;  

• Выполнять повороты переступанием на месте и в движении, подниматься на горку 

полу елочкой, лесенкой; спускаться с горки в средней, низкой и высокой стойке 

Хакасские народные игры 

• с бегом: «Метпечек», «Хыс хостазах» - «Преследование девушки», «Обаа хринча 

чугурис» - «Пробеги мимо курганного камня», «Ис салызах» - «Жгут» 

• метание: «Ноортпас» - «Выбей астрагал», «Урух» - «Лассо», «Мечекей» - «Дартс» 

• с прыжками: «Окрас» - «Петух», «Орынмай» - «Прыжки по кругу», «Хозан орых» - 

«Заячья тропа», «Пиик пурри» - «Дикик козы и волк» 

• на внимание: «Хур талазых» - «Нахождение кушака», «Хызых табызах» - 

«Нахождение альчика (косточки)». 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

СДВД – совместная двигательная деятельность, ОРУ – общеразвивающие упражнения, 

ОД – основные движения  

Вторая младшая 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Развитие мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

3-4 года 

15 мин. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно - игрового 

и интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

3-4 года 

30 мин. 

 

 

Развитие физических 

качеств 

3-4 года 

30 мин. 
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Соревновательные 

состязания 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

3-4 года 

15 мин. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

*основная физическая группа, **подготовительная физическая группа, ***специальная 

группа; физическая нагрузка предусматривает возраст ребенка, его подготовленность; 

интенсивность выполнения упражнения, его дозировку и время отдыха на восстановление 

 Сентябрь  10 

1 Мониторинг уровня развития физических качеств 4 

2 Задачи:  

-Учить детей ходить друг за другом.  

-Познакомить детей с подвижной игрой «Птички и птенчики» 

Основная часть: ОРУ с погремушками 

ОД: 

-бег с одного края площадки на другой 

-ходьба по веревке, по доске (буму) 

2 

3 Задачи:  

-Учить детей ходить по прямой, по кругу. 

- Упражнять детей в беге по одному. 

ПИ «У медведя во бору», «Огуречик, огуречик» 

 «Сделай фигуру» 

1 

4 Задачи:  

упражнять детей в построении в колонну по одному, в шеренгу  

упражнять детей в ходьбе мелким и широким шагом.  

ОРУ без предметов 

ОД 

-прыжки из обруча в обруч, вокруг предметов 3-5 раз (**,*** по самочувствию) 

-подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 

ПИ «Мыши и кот» развивать у детей быстроту реакции 

Пальчиковая гимнастика «Вышли в садик погулять» 

1 

5 Ходьба и бег небольшими группами, между двумя линиями 

ПИ «Бегите ко мне» 

2 

 Октябрь  8 

1 Задачи: 

Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами), формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по 

неподвижному мячу ногой, ведение мяча) 

Воспитывать интерес к действиям с мячом 

Развивать координационные способности, ловкость, глазомер 

1 

2 Задачи: 

Продолжать формировать элементарные для футбола действия с мячом 

Воспитывать желание играть вдвоем, втроем 

Совершенствовать технику ходьбы, бега 

1 

3  Задачи:   

упражнять детей ходьбе не наталкиваясь друг на друга 

1 
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упражнять детей в беге 

ОРУ без предметов 

ОД 

-катание мяча между предметами, в воротца 

-метание на дальность правой и левой рукой 

ПИ «Птички в гнездышках», «Бегите к флажку» развивать быстроту, внимание 

 «Найди и промолчи» 

4 Задачи: 

учить детей выполнять повороты на месте направо, налево переступанием 

учить детей умению действовать на сигнал.  

у детей правильному дыханию во время бега 

ОРУ без предметов 

ОД 

-перешагивание через предметы (высота 5см) 

-метание в горизонтальную цель двумя руками снизу 

-подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 

ПИ «Мыши в кладовой», «Поймай комара» развивать быстроту реакции, 

координацию коллективных действий. Приучать выполнять прыжки и другие 

действия в соответствие с текстом 

 «Великаны и гномы» 

1 

5 Задачи:  

учить детей в поворотах направо, налево переступанием.  

упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, по двое.  

Учить детей убегать от догоняющего, догонять убегающего. 

ОРУ 

ОД 

- перешагивание через предметы (высота 5см) 

- метание на дальность правой и левой рукой 

ПИ «Поймай комара», «Мыши в кладовой» развивать у детей ловкость, 

быстроту. 

 «Угадай, кто позвал?» 

1 

6 Задачи:  

учим детей выполнять поворот направо, налево переступанием  

учим бегать по прямой, врассыпную 

ОРУ с гимнастической палкой 

ОД: 

-ходьба, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

-катание мяча между предметами, в воротца 

-Подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 

ПИ «Мыши и кот», «Лохматый пес» развивать ловкость, внимание 

пальчиковая гимнастика «Капуста» 

1 

7 Задачи:  

Закрепляем умение в перестроение в колонну по два, врассыпную 

Учим детей ходьбе с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом); в беге в разных направлениях: по прямой, врассыпную 

ОРУ 

ОД 

-прыжки на двух ногах на месте (**, *** под контролем воспитателя) 

- подбрасывание мяча вверх, двумя руками и ловля  

ПИ «Лохматый пёс», «Бегите к флажку» развивать ловкость, внимание, 

быстроту реакции  

«Великаны и гномы» 

1 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:26 GMT+03:00
4d805440-880e-4315-8bd7-e2cc875b830f

 Страница 16 из 79



16 

 

8 Задачи:  

Закрепляем умение детей в построение в колонну по одному 

Упражняем детей в прыжках на двух ногах 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

-ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5м) 

-прыжки на двух ногах на месте (**, *** под контролем воспитателя) 

 -ползание на четвереньках по прямой 

ПИ: «Птичка и кошка», «Самолёты» развитие быстроты и ловкости у детей 

«Пузырь» 

1 

 Ноябрь 8 

1 Задачи:  

Закрепляем умение выполнять бег по прямой 

Упражняем в прокатывании мяча в заданном направлении 

ОРУ 

ОД 

- прокатывания мяча в заданном направлении 

- бег по прямой, сохраняя направление 

ПИ «Птички и птенчики», «Наседка и цыплята» развивать быстроту, внимание 

1 

2 Задачи:  

Закрепляем умение прокатывать мяч в заданном направлении 

Учимся выполнять метания мяча среднего размера  

ОРУ без предметов 

ОД 

-катание мяча друг другу 

-бросание мяча через веревку 

-ловля мяча с отскока 

ПИ «Птички в гнездышках», «Бегите к флажку» развивать ловкость, быстроту, 

координацию 

1 

3 Задачи:  

Учим перешагивать через препятствие разной высоты 

Закрепляем прыжков на двух ногах на месте 

ОРУ 

ОД 

- перешагивание через предметы (высота 5см) 

- прыжки на двух ногах на месте (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Бегите к флажку», «У медведя во бору», развивать быстроту реакции, 

внимание 

1 

4 Задачи:  

Учить детей поворотам на месте направо, налево переступанием  

Совершенствуем навык в беге с остановкой по сигналу 

ОРУ без предметов 

ОД: 

-прыжки в длину с места на расстояние не менее 40см. 

-метание в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди. 

ПИ «Мыши в кладовой», «Поймай комара» развивать быстроту, ловкость 

1 

5 Задачи:  

Учим детей в перестроении в колонну по два 

Упражняем в ловле мяча двумя руками 

ОРУ с мячом 

ОД 

-ходьба, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

1 
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-ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 70-100см 

ПИ «Мыши и кот», «Лохматый пес» развивать быстроту реакции 

пальчиковая гимнастика «Паучок» 

6 Задачи:  

Учим детей выполнять размыкании и смыкании стоя в шеренге 
Закрепляем умение выполнять прыжки из полуприседа, приземляясь на носки; в 

подлезании под препятствие 
ОРУ с мячом 
ОД 

-прыжки из кружка в кружок, вокруг предметов (**, *** под контролем 

воспитателя) 

-подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 
ПИ «Лохматый пес» «Птички в гнездышках» развивать у детей ловкость, 

быстроту 
 «Тишина» 

1 

7 Задачи:  

Совершенствуем навык детей в поворотах, в ходьбе, беге 

учим выполнять прыжки через предметы 

учим детей лазанию по гимнастической стенке, соблюдая безопасность 

ОРУ с малым мячом 

ОД 

-ходьба по лестнице, по бревну. 

-прыжки через предметы (высота 5см) 

-лазанье по гимнастической стенке 

ПИ «Мыши в кладовой», «Поймай комара» 

«Зайка серый умывается» 

2 

 Декабрь 6 

1 Задачи: 

Знакомство с игрой в хоккей, с инвентарем, техникой безопасности 

- учимся выполнять ведение шайбы клюшкой 

2 

2 Задачи: 

Продолжаем знакомство с игрой в хоккей 

Учимся прокатывать мяч по полу в нужном направлении 

Учимся останавливать мяч, шайбу клюшкой 

2 

3 Задачи: 

-Совершенствуем технику ловли мяча после отскока о пол 

Закрепляем умение ходьбы по узкой дорожке  

ОРУ  

ОД 

- ходьба по узкой дорожке (3 м) 

- «Школа мяча» 

ПИ «Сделай фигуру» 

1 

4 Задачи:  

Упражняем детей в ходьбе в разных направлениях и в беге 

Знакомим детей с правильным хватом за рейку гимнастической лестницы 

ОРУ без предметов 

ОД 

-ходьба, приставляя пятку одной ноги к носку другой 

-перекаты на спине в группировке 

-лазанье по гимнастической лестнице 

ПИ «Зайка беленький» развиваем умение прыгать толчком двух ног 

1 

 Январь 6 
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1 Задачи: 

Упражняем детей в размыкании и смыкании обычным шагом; в ходьбе   
змейкой, врассыпную 

формируем навык прыжка, приземляясь на носки; в подлезании под препятствие 
ОРУ с гимнастической палкой 
ОД 
-ходьба по гимнастической скамейке, по бревну 
-прыжки из кружка в кружок, вокруг предметов (**, *** под контролем 

воспитателя) 

-подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 
ПИ «Птички в гнездышках» развивать у детей ловкость, быстроту 
 «Тишина» 

1 

2 Задачи:  

 учим детей действовать по сигналу в беге 

учим детей в прыжках с высоты 15-20см 

ОРУ без предметов 

ОД 

-медленное кружение в обе стороны 

-прыжки с высоты 15-20см, вверх с места 

ПИ «Цветные автомобили» развивать быстроту, ловкость, внимание 

 «Угадай, кто и где кричит» 

1 

3 Задачи: 

Закрепляем навык сохранять равновесие 

Закрепляем умение в катании мяча между предметами 

Учим правильному захвату гимнастической рейки 

ОРУ с малым мячом 

ОД 

-ходьба по гимнастической скамейке 

- лазанье по гимнастической лестнице 
-прокатывание мяча между предметами, в воротца 

ПИ «Бегите к флажку» Мыши и кот» развивать ловкость, внимание 

1 

4 Задачи: 

Упражняем детей в удержании равновесия 

Учимся выполнять замах в прыжках в длину с места 

ОРУ без предметов 

ОД 

-ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, правильный захват 

-прыжки в длину (приземление)  

ПИ «Поезд» 

1 

5 Задачи:  

Учим детей отбивать мяч в указанное место, ловить после отскока 

Выполнять ускорение по сигналу 

ОРУ без предметов 

ОД 

- ударить мяч о точку и поймать после отскока двумя руками 

-бег по команде 

ПИ «У медведя во бору» 

1 

6 Задачи:   

Совершенствуем навык в прыжках с высоты вверх, приземляясь на переднюю 

часть стопы 

ОРУ с большим мячом 

ОД 

1 
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-прыжки с высоты 15-20см, вверх с места (**, *** под контролем воспитателя) 

-пролезание в обруч, перелезание через скамейку 

ПИ «Береги предмет», «Найди, что спрятано» 

 Февраль 8 

1 Задачи:   

Закрепляем навык в ловле мяча с расстояния 70-100см 

учить детей лазанию по гимнастической лестнице 

ОРУ без предметов 

ОД 

-ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 70-100см. 
- Лазанье по гимнастической лестнице 
ПИ «Обезьянки» 
пальчиковая гимнастика «Паучок» 

1 

2 Задачи: 

- учить детей прыжкам через шнур приземляясь на переднюю часть стопы 

-формируем навык в метании правой и левой рукой вдаль 

ОРУ без предметов 
ОД 
-прыжки через шнур, через 4-6 линий (**, *** под контролем воспитателя) 

- метание на дальность правой и левой рукой 
ПИ «Бегите к флажку» развивать у детей быстроту, ловкость, умение действовать 

согласно правилам 

«Узнай по голосу» 

1 

3 Задачи: 

 Учить сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной поверхности 

 Учить в прокатывании обруча 

ОРУ с обручами 

ОД 

- прокатывание обруча вперед  

- ходьба по узкой дорожке с мячом над головой 
ПИ «Два Мороза» умение убегать от догоняющего 

1 

4 Задачи:  

Учим выбирать способ подлезания под препятствия 

Закрепляем виды группировки  

ОРУ с гимнастической палкой 
ОД 

- подлезание под дуги разной высоты 

- игровое упражнение «Бревнышко», «Ежик» 
ПИ «Гонка мячей по кругу» 

1 

5 Задачи: 

закрепляем умение в прыжках через предметы;  

учим детей лазанию по гимнастической стенке 

ОРУ с обручем 
ОД 
-прыжки через предметы (высота 5см) (**, *** под контролем воспитателя) 

-лазанье по гимнастической стенке 

 ПИ «Мыши в кладовой» 

1 

6 Задачи: 

 Учим прыжкам из кружка в кружок 
Совершенствуем навык в ходьбе по узкой дорожке с выносом прямой ноги вперед 
ОРУ без предметов 
ОД 

1 
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-прыжки ноги врозь – вместе (**, *** под контролем воспитателя) 

- ходьба по узкой дорожке с выносом прямой ноги вперед 
ПИ «Бабочки, лягушки, цапли» 

7 Задачи:  

Учим детей сохранять равновесие в статике 

Закрепляем умение бросать мяч в вверх 
ОРУ с хлопками 
ОД 
-ходьба по «Кочкам» (15 см. друг от друга) 
-перебрасывание мяча через веревку 

ПИ «Мы веселые ребята» действия в соответствие с текстом 
Пальчиковая гимнастика 

1 

8 Задачи 

Совершенствуем навык прыжка толчком двух, через шнур 

Упражняем в ловле мяча с отскока 

Учим в бросании мяча друг другу 

ОРУ с обручем 

ОД 
-прыжки через шнур (**, *** под контролем воспитателя) 

-ловля мяча с отскока 

 -бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (расст.1,5м) 
ПИ «Через ручеек» развиваем прыгучесть 

1 

 Март 8 

1 Задачи:  

 -У детей в прыжках в длину с места на расстояние не менее 40см 

-З умение в бросках мяча об пол и в ловле его после отскока 

ОРУ с мячами 
ОД 
-прыжки в длину с места на расстояние не менее 40см (**, *** под контролем 

воспитателя) 

-броски мяча об пол, ловля его после отскока 
ПИ «Ловишка с ленточкой» 

1 

2 Задачи: 

Познакомить детей с теннисным мячиком, показать его свойства (прыгает, 

легкий) 

Развивать согласованность движений, создавать ситуацию в овладении с мячом 

1 

3 Задачи: 

Познакомить детей с теннисной ракеткой, формировать действия с ней, учить 

брать, держать 

Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений 

1 

4 Задачи: 

Учить детей в ходьбе по канату с мячом над головой 

Упражнять в прыжках по ориентирам 

ОРУ без предметов 
ОД 
-прыжки из обруча в обруч с мячом в руках 

-ходьба по канату с мячом над головой 
ПИ «Быстро возьми быстро положи»  

1 

5 Задачи: 

Учим детей выполнять приставной шаг правым и левым боком, сохраняя 

направление 

Закрепляем умение выполнять прыжок с продвижением вперед 

1 
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ОРУ без предметов 

ОД 
-ходьба боком приставным шагом 
-прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров 
ПИ «У медведя во бору» 

6 Задачи: 

Закрепляем умение прыжка в длину с места 

Закрепляем умение выполнять метание в горизонтальную цель 

ОРУ с кубиками 
ОД 
-прыжки в длину с места (**, *** под контролем воспитателя) 

-метание мешочков в горизонтальную цель 
ПИ «Совушка» 

1 

7 Задачи: 

Учимся принимать правильное и.п. при метании мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой 

Закрепляем умение ходьбы по наклонной доске 

ОРУ без предметов 
ОД 
-ходьба по наклонной доске 

- метание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой 

ПИ «Котята и щенята» 
пальчиковая гимнастика «Семья» 

1 

8 Задачи: 

учим выполнять толчок двумя при выполнении прыжка в длину места  

закрепляем умение ловли мяча в парах 

ОРУ в кругу 

ОД 

- прыжка в длину места (**, *** под контролем воспитателя) 

- ловля мяча в парах 

ПИ «Мы веселые ребята» 

1 

 Апрель 8 

1 Задачи: 

Формируем навык в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

Закрепляем умение прокатывания обруча вперед 

ОРУ с обручами 

ОД 

 - «Прокати обруч» 

- прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед (**, *** под 

контролем воспитателя) 

ПИ «Автомобили» 

1 

2 Задачи: 

Учить ходьбе по узкой дорожке с мячом над головой 
закрепляем умение выполнять ускорение по команде 

ОРУ с мячом 

ОД 

- ходьба по узкой дорожке с мячом над головой 

- игровое задание «День-ночь» 

ПИ «Медвежата» упражняем в умение переходить из ползания с опорой на 

ладони стопы в медленный бег 

1 

3 Задачи: 

Формируем умение в прыжках через ручеек (замах руками) 

1 
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Закрепляем навык ловли мяча двумя руками 

ОРУ с ленточками 

ОД 

- прыжок через ручеек (замах руками) 

- бросок мяча вверх и ловли его двумя руками 

ПИ «Раз, два, три в строй скорей беги» 

4 Задачи: 

Учим преодолевать препятствия (ручеек, кочки, подлезание) 

ОРУ 

ОД 

Дети выполняют задание, самостоятельно выбирая способ: ручеек – либо прыжок 

толчком двух ног, либо перешагивая, кочки – либо перешагивая сохраняя 

равновесие, либо прыжком, подлезание – либо с опорой на руки, либо не задевая 

пол руками. 

ПИ «Парашютисты» 

1 

5 Задачи: 

Учим выполнять ползание с опорой на ладони и ступни 

Формируем умение выполнять прыжки с продвижением вперед 

ОРУ на скамейке 

ОД 

- игровое задание «Медвежата» 

- прыжки на двух с продвижением вперед (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Коршун и наседка» 

1 

6 Задачи: 

Совершенствуем умение выполнять широкий шаг 

Учим принимать исходное положение в выполнении точного броска 

ОРУ в кругах 

ОД 

 - игровое задание пройди «Через болото» 

- забрось мяч в корзинку «Точный пас» 

ПИ «Все к флажку» 

1 

7 Задачи:  

Развиваем чувство равновесия 

ОРУ без предметов 
ОД 
-ходьба, приставляя пятку одной ноги к носку другой 
-ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 70-100см 
-лазанье по гимнастической лестнице 
ПИ «Мыши и кот» развивать быстроту реакции. 
 пальчиковая гимнастика «Паучок» 

1 

8 Задачи:  

Упражняем детей в перестроении в колонну по два, врассыпную; в ходьбе в 

разных направлениях 

Формируем навык бросания мяча в даль 

-У в подлезании под препятствия 

ОРУ с хлопками 

ОД 

- ходьба по «следам» (15 см. друг от друга) 

- бросание мяча через веревку 

- подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 

ПИ «Мыши и кот», развивать быстроту, приучать выполнять действия в 

соответствие с текстом 

1 
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Пальчиковая гимнастика 

 Май  6 

1 Задачи:  

Упражняем детей в перестроении в колонну по два, врассыпную; в ходьбе в 

разных направлениях 

Упражняем в подлезании под препятствия 

ОРУ с хлопками 

ОД 

- ходьба по «следам» (15 см. друг от друга) 

- бросание мяча через веревку 

- подлезание под препятствие, не касаясь руками пола 

ПИ «Мыши и кот», развивать быстроту, приучать выполнять действия в 

соответствие с текстом 

Пальчиковая гимнастика 

1 

2 Задачи:  

 Совершенствовать в беге в разных направлениях 
ОРУ без предметов 
ОД 
-прыжки через шнур, через 4-6 линий (**, *** под контролем воспитателя) 

- метание на дальность правой и левой рукой 
-ходьба по гимн скамейке с мячом над головой 
ПИ «Птички в гнездышках», «Бегите к флажку» развивать у детей быстроту, 

ловкость, умение действовать согласно правилам. 

1 

3 Задачи:   

Совершенствуем навык в прыжках в длину с места на расстояние не менее 40см 

Закрепляем умение броска мяча об пол и в ловле его после отскока 

ОРУ с хлопками 

ОД 

-прыжки в длину с места на расстояние не менее 40см (**, *** под контролем 

воспитателя) 

-броски мяча об пол, ловля его после отскока 

ПИ «Поймай комара», «Мы топаем ногами» 

1 

4 Задачи: 

Развиваем прыгучесть, 

Умение выполнять действия по словесной инструкции 

ОРУ с большим мячом 
ОД 
-медленное кружение в обе стороны 
-прыжки с высоты 15-20см в указанное место 
-пролезание в обруч 
ПИ «Береги предмет», «Найди, что спрятано» 

1 

5 Задачи: 

Развиваем умение выполнять медленный бег за направляющим, 

закрепляем умение выполнять метание мешочков правой и левой рукой «Кто 

дальше» 

ОРУ в кругах 

ОД 

- метание мешочков правой и левой рукой 

ПИ «Море волнуется» 

1 

6 Задачи: 

Упражнять в умении ловить большой мяч, захватывая его с боков, подбрасывать 

мяч перед собой («Подбрось, поймай») 

1 
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С умение прокатывания мяча в заданное направление 

ОРУ в парах с мячами 

ОД 

- подбрасывание мяча перед собой, ловля его двумя руками 

- прокатывание его по прямой 

ПИ «Солнышко и дождик» 

Средний возраст 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Развитие мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

4-5 лет 

20-25 мин. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового и 

интегративного характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

4-5 лет 

40 мин. 

 

 

Развитие физических 

качеств 

4—5 лет 

40 мин. 

 

 

Развитие интереса к СИ 

и упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

4-5лет 

20-25 мин. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

*основная физическая группа, **подготовительная физическая группа, ***специальная 

группа; физическая нагрузка предусматривает возраст ребенка, его подготовленность; 

интенсивность выполнения упражнения, его дозировку и время отдыха на восстановление 

№ Сентябрь  10 

1 «Быстрее, дальше, сильнее» 4 

2 Упражнять детей в умении принимать и.п. для ног при броске большого мяча 

двумя руками снизу 

Упражнять в умении отбивать большой мяч о землю и ловить, захватывая его с 

боков 

1 

3 Закреплять умение выполнять прыжки с продвижением вперед через 6 линий (** 

и ***по возможностям, со страховкой взрослого) начерченных на расстоянии 50 

см друг от друга 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по бревну боком приставным шагом 

ПИ «птицы в гнездах» закреплять умение бегать не наталкиваться друг на друга, 

ориентироваться в пространстве 

1 

4 Упражнять в умении ловить большой мяч, захватывая его с боков, подбрасывать 1 
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мяч перед собой («Подбрось, поймай») 

5 Упражнять в подпрыгивании на месте на двух ногах, умении энергично 

отталкиваться от пола, подпрыгивать выше. Побуждать детей самостоятельно 

определять, что нужно сделать, чтобы прыжок был выше 

ПИ «цветные автомобили» закреплять умение бегать легко, реагировать на 

звуковой сигнал во время игры  

1 

6 Сказка о самом маленьком мячике 

Задача: познакомить с теннисным мячиком, показать свойства (прыгает, легкий, 

ломается). Развивать согласованность движений; создавать ситуации, 

побуждающие детей проявлять усилие в овладении действиями с мячом 

1 

7 «Зонтики» 

Задача: познакомить детей с теннисной ракеткой, формировать действия с ней: 

учить брать, держать, развивать мелкую моторику руки, согласованность 

движений, развивать эмоциональную сферу ребенка в процессе действия с 

ракеткой 

1 

 

 Октябрь 8 

1 «Светофор» 

Задача: учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, 

отбивать), формировать стойку теннисиста, бережное отношение к теннисному 

мячу и ракетке, воспитывать терпение, уверенность в своих силах 

1 

2 Учить осуществлять действия с мячом и ракеткой (бросать мяч на ракетку, 

прокатывать мяч по полу ракеткой), бережно относиться к инвентарю для 

настольного тенниса; закреплять технику ходьбы, бега «змейкой»; развивать 

координационные способности, мелкую моторику руки, глазомер, создавать 

условия, способствующие проявлению положительных эмоций во время игр 

1 

3 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. для ног при прокатывании 

большого мяча двумя руками снизу. 

- закреплять умение выполнять подлезание на ладонях и коленях с ходу 

- бег с ускорением 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

- прокатывание б. мяча в ворота шириной 50 см с расстояния *1.5 м; ** и *** 1 

м;  

- бег за мячом с ускорением 

- подлезание под дугой на ладонях и коленях с ходу 

ПИ «Зайцы и волк» упражнять в выполнении прыжков с продвижением вперед 

на двух ногах 

1 

4 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. при прокатывание 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 

Игровое упражнение «Светофор» - 3 звена 

- прокатывание б. мяча вдаль  

- бег с ускорением 

- прыжки на двух мяч между ног *5 м; ** и *** 3 м (по возможностям ребенка) 

ПИ «Цветные автомобили», знакомство с игрой «Ала Хуча»-«Сьорож» 

1 

5 Задачи: 

Закреплять умение в прыжках с продвижением вперед при приземлении 

1 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:26 GMT+03:00
4d805440-880e-4315-8bd7-e2cc875b830f

 Страница 26 из 79



26 

 

создавать благоприятные условия для следующего прыжка 

- приучать детей подбрасывать мяча невысоко перед собой, ловить, захватывать 

его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки через 8 дорожек шириной 20 см, расположенных на расстояние 30 см 

друг от друга * 2 повтора; *** 1 повтор 

- ходьба по ребристой доске 

- подбрасывание мяча вверх и его ловля, захватывая его с боков 

ПИ «Найди свой цвет» 

6 Задачи: 

Учить детей в сочетании сильного отталкивания и правильного приземления в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и ловить его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки из обруча в обруч *8 шт; ** и *** по возможностям детей;  

- ходьба по ребристой доске,  

- игровое упражнение «Играй, играй. Мяч не теряй» - подбрасывание и ловля 

мяча перед собой (4 раза) 

1 

7 Задачи: 

- закреплять умение принимать правильное и.п. при метании мешочка из-за 

головы: познакомить с фазами метания – прицелиться, замахнуться, бросить 

- закрепить умение выполнять подлезание под дугу на ладонях и коленях с ходу 

ОРУ 

О.Д 

метание мешочков правой и левой рукой через ручей на расстояние *4 м; ** и 

*** по возможностям ребёнка. Выполняется 6 раз. 

- подлезание под дугу с ходу 

ПИ «Лохматый пес 

Кинезиологичкское упражнение «Ладонь – кулак» 

1 

8 Задачи: 

-  упражнять в умении выполнять прицеливание, замах, бросок мешочка снизу 

правой и левой рукой 

-  закрепить умение 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 

ОД 

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с расстояния *4 м; **2-

3м – групповой способ выполнения 

- спрыгивание со скамьи высотой *30 см, ** и *** выполняют прыжки на месте  

- ходьба по канату боком приставным шагом (3 м) 

ПИ «Лохматый пес» 

1 

 Беседа о позвоночнике. Дети сравнивают две картинки. На одной изображен 

сильный человечек с прямой спиной, на другой сутулый. Вопрос «На кого 

приятнее смотреть, что нужно делать, чтобы спина была прямая?», «Какие 

упражнения мы делаем, чтобы спина была сильная? А чтобы сделать руки 

сильными?» 

 

 Ноябрь 8 

 Беседа «О мягком приземлении при прыжках» Почему кошка может ходить 

неслышно? Потому что у нее есть подушечки на ногах. А у нас есть подушечки 
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на ногах? Покажите. Чтобы неслышно спрыгивать, на что нужно приземляться? 

Тогда не будет больно. Покажите, умеете ли вы прыгать легко и мягко. 

1 Задачи: 

- упражнять в прокатывании мал. мяча одной рукой снизу на расстояние до 10 м, 

выполняя правильное прицеливание, замах, бросок 

Закрепить умение принимать правильное и.п. при спрыгивании с куба высотой 

30 см, приземляться перекатом с носка на всю стопу 

ОРУ с м. мячом 

ОД 

- прокатывании мал. мяча одной рукой снизу по дорожке  

- бег за мячом 

- спрыгивание с куба в обруч, * 2 подхода; ** и *** высота куба 20 см 1 подход 

- ходьба по ребристой доске 

ПИ «Воробышки и кот» 

1 

2 Задачи: 

- закрепить умение действовать по плану: прицелиться, замахнуться и бросить – 

при прокатывании м. мяча одной рукой снизу 

- упражнять в умении приземляться мягко на полусогнутые ноги перекатом с 

носка на всю стопу  

ОРУ с м. мячами 

О.Д 

- прокатывании м. мяча одной рукой (правой, левой) снизу 

- спрыгивание с куба высотой *30 см; ** и *** 20 см с поворотом на 90 

(приземляться боком к кубу) 

ПИ «Перелёт птиц» 

Пальчиковая гимнастика «Шар» 

1 

3 «Найди свой домик» 

Задачи: познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол; 

создавать общее представление о действиях в игре (стойка, отбивание) 

1 

4 Задачи: продолжать знакомить с названием и инвентарем для игры в баскетбол  

упражнять в ползании на четвереньках по гимнастической скамейке 

ОРУ 

ОД 

- подбрасывание и ловля б.мяча  

- отбивание и ловля б.мяча под ритмичную музыку 

- ползание на ступнях и ладонях по скамейке – спрыгивание с поворотом на 90, 

** и *** по возможностям    

ПИ «Лиса в курятнике» - закреплять умение регулировать силу толчка при 

спрыгивании со скамьи  

Игра «Иголка и нитка» 

1 

5 Задачи: 

- упражнять в умении сочетать подбрасывание и ловлю, отбивание и ловлю б. 

мяча, согласуя движение рук и ног 

- упражнять в умении быстро выполнять разворот в беге из и.п. стоя спиной к 

направлению движения 

- закреплять умение ползать в быстром темпе по доске «по-медвежьи» 

ОРУ со скакалкой 

ОД  

- подбрасывание мяча вверх и ловля его после отскока 5 раз 

- бег из и.п. спиной к направлению движения, *** по возможности ребенка 

Ползание по-медвежьи – на ступнях и ладонях 

ПИ «Наседка и цыплята»- регулировать силу толчка при спрыгивании со скамьи 

1 
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6 Задачи: 

- упражнять 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 

ОД  

- подбрасывание и ловля б. мяча 

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

гимнастический мат (** и *** по возможностям) 

ПИ «У медведя во бору» закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя спиной к 

направлению движения; П.И. «Оба хыринча чугурис»-«Пробеги мимо 

курганного камня» 

1 

7 Задачи 

Закрепить умение энергично отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления 

ног 

Развивать силу мышц рук при подтягивании на руках лежа на животе по 

скамейке 

ОД 

-прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 

см друг от друга (** и *** по возможностям ребенка) 

- подтягивание на руках лежа на скамейке (**и ***по возможностям ребенка) 

ПИ «Котята и щенята» - умение лазать по гимнастической стенке 

1 

8 Задачи:  

Упражнять детей в сочетании сильного отталкивания и правильного 

приземления в прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед собой и ловить его с боков 

ОРУ 

ОД 

- прыжки из обруча в обруч (8 шт) х2; ** и *** 1 раз  

- ходьба по ребристой доске 

Игровое упражнение «Играй, играй, мяч не теряй» - подбрасывание и ловля 

мяча перед собой (4 раза) 

1 

 Декабрь 6 

3 Задачи 

Упражнять в умении использовать взмах руками в прыжках в высоту с места 

(через валики высотой 20 см), приземляться на две ноги 

Развивать мышцы рук при подтягивании на руках лежа на животе по скамейке 

Совершенствовать навык ходить приставным шагом прямо по шнуру приставляя 

пятку к носку, сохраняя правильную осанку 

ОД  

- прыжки через 3 валик, расположенные на расстояние 3 м 

- подтягивание лежа на животе 

 – ходьба по шнуру приставным шагом вперед 

ПИ «Котята и щенята» 

1 

4 Задача: познакомить детей с инвентарем для игры в хоккей: клюшкой, шайбой 

Учить вести клюшку, не отрывая её от поверхности, ударять клюшкой по 

неподвижной шайбе, выполнять простейшие требования безопасной игры; 

закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками 

в игре хоккей, развивать внимание, ориентировку в пространстве 

1 

5 Задача: познакомить детей со стойкой хоккеиста, учить вести шайбу, не отрывая 1 
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клюшку от неё, учить забивать в ворота, передача шайбы в парах. Воспитывать 

уверенность в своих действиях, активность, инициативность в игре 

6 «Фигура» 

Задача: расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой; 

совершенствовать ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота, обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры 

1 

7 Задачи: 

закреплять умение приземляться на две ноги, полусогнутые в коленях, 

перекатом с пятки на всю ступню. Использовать взмах рук для увеличения силы 

толчка 

совершенствовать умение подбрасывать мяч точно перед собой и правильно 

ловить его 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

ОРУ 

ОД 

- прыжки в длину с места через ручей шириной 60 см 4 раза, ** и *** 2-3 раза 

- подбрасывание и ловля большого мяча («Играй, играй, мяч не теряй»)  

ПИ «Кролики» приучать детей выполнять подлезание на ладонях и ступнях под 

ближайшее препятствие. Развивать быструю ориентировку в пространстве 

1 

8 Задачи: 

Учим отталкиваться одновременно двумя ногами. Развивать согласованные 

движения рук и ног при толчке и приземлении. 

Упражняем в умении подбрасывать мяч перед собой и правильно ловить, 

согласуя движения рук и ног. 

ОРУ 

ОД 

- прыжки в длину с места через рвы разной ширины: 40, 50, 60 см; ** и *** по 

возможностям ребёнка 

- подбрасывание и ловля большого мяча. Дети играют мячом, не выходя из 

обруча «Бросай и лови, но из домика не выходи» 

ПИ «Кто быстрее пробежит к флажку?» приучать детей выполнять подлезание 

быстро, не задевая препятствие 

1 

 Беседа о предупреждении нарушения осанки «Где у нас грудная клетка? А что в 

грудной клетке находится? Когда лучше работают все органы: когда в клетке 

тесно или просторно? Если осанка плохая, то грудная клетка сразу делается 

маленькой и (дети отвечают). Значит, для того чтобы сердце хорошо работало, 

нужно, чтобы грудная клетка была развернута, ее не надо сдавливать. Покажите, 

что надо делать с плечами, чтобы развернуть грудную клетку. А как надо 

держать голову?» 

 

 Январь 6 

1 Задачи: 

Учим принимать правильное и.п. при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 

Упражняем детей в перебрасывании и ловле мяча в прах. Приучать выпускать 

мяч партнеру по дугообразной траектории 

Пальчиковая гимнастика «Пароход» 

ОРУ 

ОД 

- спрыгивание со скамейки высотой 20 см в обозначенное место (домик на 

расстоянии 50 см); ** и *** 20-30 см  

- перебрасывание и ловля большого мяча в парах (рас. 2,5 м)  

ПИ «Цветные автомобили» упражнять в умении пользоваться ускорением при 

1 
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беге, увертываться при перемещении с разной скоростью 

2 Задачи: 

Учим принимать правильное и.п. при спрыгивании, отталкиваться 

одновременно двумя ногами. 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговыми хватом. 

ОРУ 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек 

- спрыгивание со скамейки высотой 20 см в обозначенное место (домик на 

расстоянии 50 см); ** и *** 20-30 см 

ПИ «Мяч через сетку» упражнять детей в использовании дугообразной 

траектории при перебрасывании мяча  

1 

3 Задачи: 

- побуждать детей выполнять прыжок в глубину с сочетанием взмаха руками и 

правильным приземлением на две 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговым хватом 

ОРУ с гимнастическими палочками 

ОД 

- прыжки на батуте 

- соскок вперед на гимнастический мат 

- лазание по гимнастической стенке 

ПИ «Мяч через сетку» упражнять в использовании дугообразной траектории при 

перебрасывании мяча 

1 

4 Задачи: 

- побуждать детей выполнять прыжок в глубину с сочетанием взмаха руками и 

правильным приземлением на две с поворотом на 90 

Закрепляем умение лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

правильно выполнять постановку ноги на середину стопы и захватывать рейку 

круговым хватом 

ОРУ 

ОД 

- прыжки на батуте 

- соскок вперед на гимнастический мат с поворотом на 90 

- лазание по гимнастической стенке 

Спортивная игра «Мяч через сетку» упражнять в использовании дугообразной 

траектории при перебрасывании мяча; «Орын палазах»-«Занятие места» 

1 

5 Задачи: 

Учим детей в умении бросать мешочек вдаль. Перенос тяжести тела с одной 

ноги на другую при замахе и броске 

- Знакомить детей с переходом на соседний пролет гимнастической стенки 

приставным шагом боком 

Упражняем детей в умении пользоваться подлезанием на ступнях без опоры на 

руки и на ладонях и коленях в зависимости от высоты препятствия 

ОРУ с мешочками 

ОД 

- «Брось мешочек до стены» расстояние 4 м повторить 4 раза подгруппами 

- встать на пролет гимнастической стенки, внизу перейти на соседний пролет, 

подняться вверх и перейти на первый пролет  

1 
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ПИ «Самолеты» закреплять умение бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться я в пространстве 

6 Задачи: 

Упражняем 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 

ОД 

- прыжки через 6 линий, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга 

- ходьба по канату приставным шагом правым и левым боком 

ПИ «Кролики» закреплять умение выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия, ориентироваться в пространстве 

1 

 Февраль 8 

1 Задачи: 

развиваем умение регулировать силу броска при прокатывании малого мяча 

 закрепляем умение в прыжках в длину с места выполнять правильно толчок и 

приземление, использовать замах для увеличения дальности прыжка 

ОРУ 

ОД 

- выбивание кубика за линию 

- прыжки в длину с места (**, *** под контролем воспитателя) 

- ходьба на ладонях и ступнях спиной вниз (ходячий стул) 4 м 

ПИ. «Кто быстрее пробежит к флажку?» закреплять умение выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия; П.И. «Аттан чарыс»- «Бег с 

лощадью» 

1 

2 Задачи: 

Учим энергично отталкиваться от пола за счет резкого выпрямления ног 

Развиваем силу мышц рук при подтягивании на руках лежа по скамейке 

ОД 

- прыжки в высоту через 4 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 

см друг от друга (**, *** под контролем воспитателя) 

- подтягивание на руках лежа на скамейке 

ПИ «Котята и щенята» умение лазать по гимнастической стенке 

1 

3 Задачи: 

Упражнять в умении использовать взмах руками в прыжках в высоту с места 

(через валики высотой 20 см), приземление на две ноги 

Развивать мышцы рук при подтягивании на руках лежа на животе по скамейке 

ОРУ на скамейке 

ОД 

- прыжки через 3 валика высотой 15 см, разложенных на расстоянии 50 см друг 

от друга (**, *** под контролем воспитателя) 

- подтягивании на руках лежа на животе по скамейке 

- ходьба по шнуру приставным шагом вперед 

ПИ «Котята и щенята» 

1 

4 Задачи: 

Упражнять детей в умении выполнять бег широким шагом, пробегая из обруча в 

обруч 

 Знакомить детей с функцией маховой и толчковой ноги при выполнении 

прыжков на одной ноге на месте. 

ОРУ с обручами 

ОД 

1 
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Бег из обруча в обруч 

Подлезание под обруч 

прыжки на двух ногах, на одной 

ПИ «Мяч через сетку» побуждать детей сильнее отталкивать большой мяч, 

используя движения ног 

5 Задачи: 

Закрепить умение сохранять равновесие и регулировать силу толчка при 

спрыгивании с куба. Побуждать детей к оценке приземления 

упражнять детей в умении придавать точное направление малому мячу при 

прокатывании его одной рукой снизу 

ОРУ с двумя короткими лентами 

ОД 

- «Парашютисты»- спрыгивание с куба в обруч 

- прокатывание малого мяча по дорожке 40 см 

ПИ «Мыши в кладовой» 

1 

6 Задачи: 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие после поворота на 90 при 

спрыгивании с куба высотой 25 см 

Закреплять умение передавать точное направление малому мячу при 

прокатывании его по дорожке 

ОРУ мал мячами 

ОД 

- спрыгивании с куба с поворотом на 90 (**, *** под контролем воспитателя) 

- прокатывании малого мяча 

ПИ «Обаа хыринча чугурис» - «Пробеги мимо курганного камня»   

1 

7 Задачи: 

Закрепить умение передвигаться на ладонях и ступнях по наклонному скату, 

спускаться без помощи рук 

Формировать умение при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий сохранять равновесие 

ОРУ 

ОД 

- подъем по наклонной доске на ладонях и ступнях – спуск на ступнях без 

помощи рук (** и *** по возможностям) 

- ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через кубики 

ПИ «Автомобили» - З умение отбивать большой мяч об пол, бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга 

1 

8 Задачи: 

Учим работать в парах – бросок мяча от груди 

Закрепить умение отбивать большой мяч об пол 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

Бросок большого мяча от груди, обратить внимание на скорость полета мяча 

Отбивание мяча об пол 

ПИ «Куры и цыплята» - З умение в прыжках с продвижением вперед и 

спрыгивании со скамьи регулировать силу отталкивания, сохранять равновесие 

при приземлении 

1 

 Март  8 

1 Задачи: 

- закреплять умение выполнять бросок энергично, используя замах. Развивать 

согласованные движения рук и ног при метании вдаль 

- Знакомить детей со способом перелезания через бревно, находящееся на 

1 
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высоте 60 см от земли 

ОРУ 

ОД 

- метание шишки в даль 

Перелезание через бревно (скамейки, поднятые на высоту 60 см) предложить 

встать боком к бревну, махом перенести ногу на другую сторону, опуститься 

ПИ «Перелет птиц» 

2 Задачи: 

Закрепить умение передвигаться на ладонях и коленях, на ладонях и ступнях в 

быстром темпе. Самостоятельно выбирать наиболее быстрый способ 

передвижения 

Совершенствовать умение перебрасывать в парах большой мяча двумя руками 

снизу соблюдать дугообразную траекторию, точное направление, ловить мяч, 

захватывая его за бока 

ОРУ с боль мячами 

ОД 

«Кто быстрее» ползание выбранным способом, фронтально. 

Перебрасывание бол мяча в парах, расстояние 2.5 м 

ПИ «Перелет птиц» 

1 

3 Задачи: 

Совершенствовать умение передвигаться на ладонях и коленях, на ладонях и 

ступнях в быстром темпе. С переходом на бег 

Развивать силу мышц рук при подтягивании на скамейке. 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

«Кто быстрее» пройти дистанцию 5 м выбранным способом 

Бег до кубика 

Подтягивание на руках по скамейке 

ПИ «Самолеты» -З умение бегать, не наталкиваясь друг на друга 

1 

4 Задачи: 

Учить детей использовать замах рук для увеличения дальности полета в 

прыжках в длину с продвижением вперед. Развивать силу мышц рук при 

прокатывании утяжеленных мячей. 

ОРУ с обручами 

ОД 

Прыжки из обруча в обруч, расположенных вплотную друг к другу (** и *** по 

возможностям, с остановками) 

Бросание утяжеленных мячей (подгруппами) 

ПИ «Котята и щенята» З умение переходить от ползания к бегу и умении влезать 

на гимнастическую лестницу 

1 

5 Задачи: 

Закреплять умение сочетать взмах руками с пружинистыми движениями ног при 

толчке и приземлении 

- Бросок мяча снизу в парах 

ОРУ с обручами 

ОД 

Прыжки из обруча в обруч (**, *** под контролем воспитателя) 

Бросок мяча снизу в парах. Обращаем внимание на траекторию полета мяча. 

Умение ловить мяч 

1 

6 Задачи: 

- Упражнять детей в самостоятельном определении необходимой силы и 

амплитуды движения руками при выполнении прыжка через узкий и широкий 

1 
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ручей 

Формировать умение перебрасывать и ловить мяч в парах с отскоком от земли и 

без отскока, придавая точное направление и регулируя силу броска 

ОРУ 

ОД 

Прыжки через ручей 40 см, 70 см (**, *** под контролем воспитателя) 

Бросок и ловля мяч в парах с отскоком от земли и без отскока 

ПИ «Кто быстрее принесет кубик» упражнять в умении передвигаться на 

ладонях и ступнях в быстром темпе, переходить от ползания к бегу. Закреплять 

умение выполнять ускорение 

7 Задачи: 

Учим отталкиваться энергично одновременно двумя ногами в прыжках с 

продвижением вперед 

Закрепляем умение принимать исходное положение при метании в зависимости 

от величины предмета. 

ОРУ с кирпичиками 

ОД 

Игровое упражнение «Кто меньше сделает прыжков до флажка» расстояние 5 м 

Бросок маленького мяча в корзину с расстояния 3 м 

Бросок большого мяча в корзину с расстояния 3 м 

ПИ «Цветные автомобили» приучать детей на установленный сигнал быстро 

менять направление в беге из и.п стоя спиной к направлению движения 

1 

8 Задачи:  

Закреплять умение переходить с одного пролета гимнастической стенки на 

соседний 

Знакомить детей с приемом выполнения броска от груди двумя руками 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

Броска от груди двумя руками 

Переход с одного пролета гимнастической стенки на другой 

ПИ «Кто быстрее пробежит к флажку?» упражнять в умении быстро выполнять 

задание 

1 

 Апрель 8 

1 Задачи: 

Формировать умение выполнять бросок от груди 

Закрепляем умение в лазание по гимнастической стенке с переходом на 

соседний 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

Броска от груди двумя руками обратить внимание на траекторию полета 

Лазание по гимнастической стенке с переходом на соседний определяем 

последовательность выполнения 

ПИ «Бездомный заяц» З умение легко ориентироваться в пространстве 

1 

2 Задачи: 

Упражнять в умении придавать мячу точное направление при броске в 

горизонтальную цель. 

Учить детей вращать скакалку, согласовывать вращения с подпрыгиванием 

ОРУ со скакалкой 

ОД 

Бросок большого мяча следить за точным направлением и энергичным броском 

мяча на коврик 

Вращение скакалок с перешагиванием или перепрыгиванием 

1 
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ПИ «Перелет птиц» - З умение влезать на гимнастическую стенку и спускаться с 

нее не пропуская рейку 

3 Задачи: 

Формируем умение сочетать точное направление с энергичным броском при 

попадании бол. Мяча в корзину. 

Упражняем в умении выполнять прыжки через скакалку, вращать скакалку 

кистями рук, согласовывать вращение скакалки с прыжком 

ОРУ со скакалкой 

ОД 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 2.5 м с использованием кругового 

замаха 

Прыжки через скакалку (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Прилёт птиц» - З умение подниматься и спускаться по гимнастической 

лестнице 

1 

4 Задачи: 

- Упражнять детей в умении регулировать силу броска при попадании в корзину 

с расстояния 2 и 3 м 

Закрепляем умение выполнять прыжки через скакалку 

ОРУ 

ОД 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 2м 

Бросок бол мяча в корзину с расстояния 3 м 

Прыжки через скакалку (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Пастух и стадо» приучать детей самостоятельно с условиями игры в 

спокойной обстановке 

1 

5 Задачи: 

Закрепляем умение принимать правильное и.п. при метании мешочка из-за 

головы: познакомить с фазами метания- прицелиться, замахнуться, бросить 

Совершенствуем умение выполнять подлезание под дугу на коленях с ходу 

ОРУ 

ОД 

- метание мешочков через ручеек на расстояние 4 м. выполняется 6 раз. 

- подлезание под дугу с ходу 

ПИ «Пастух и стадо»  

1 

6 Задачи: 

Упражняем в умении выполнять прицеливание, замах, бросок мешочка в даль 

Закрепляем умение 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 

ОД 

- метание мешочка правой, левой рукой в большой обруч с расстояния 4 м – 

групповой способ выполнения 

- спрыгивание со скамьи высотой 30 см (**, *** под контролем воспитателя) 

- ходьба по канату боком приставным шагом (3 м) 

ПИ «Ловишка»  

1 

7 Задачи: 

Закрепляем умение при метании на дальность использовать дугообразную 

траекторию 

Развиваем умение перелезать через бревно с ходу быстро, упором руками 

смягчать прикосновение туловища с бревном 

ОРУ 

1 
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ОД 

- Игровое задание «Перебрось мешочек через шнур» шнур расположен на 

уровне вытянутой руки ребенка вверх подгрупповой 

- Метание выполняется с расстояния 3 м 

- Перелезание через бревно 

ПИ «Зайцы и волк» - З умение пользоваться прыжками с продвижением вперед 

на двух ногах 

8 - Предложить детям самостоятельно сравнить траекторию полета мешочка при 

броске одной рукой из-за головы 

- Приучать детей в прыжках в высоту с места энергично отталкиваться, 

используя при необходимости взмах руками 

ОРУ с мешочками 

ОД 

Метание мешочка 

Прыжки в высоту с места (**, *** под контролем воспитателя) 

ПИ «Медведи и пчелы» З умение переходить от бега к лазанью по 

гимнастической скамейке, гимнастической лестнице 

1 

 Май 6 

1 Задачи: 

- Упражнять детей в перебрасывании и ловле большого мяча в парах 

Формируем навык в прыжках в высоту с места энергично отталкиваться от пола, 

во время полета сгибать ноги в коленях 

ОРУ 

ОД 

- Перебрасывание большого мяча в парах снизу, от груди, из-за головы Дети 

проговаривают по какой траектории летит мяч 

- Прыжках в высоту с места через валики высотой 15 см (**, *** под контролем 

воспитателя) 

ПИ «Кошки - мышки» З умение выполнять ускорение 

1 

2 Сказка о мячах 

Задачи: познакомить с условиями игры в футбол; создать представления об 

элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка 

мяча, ведение мяча, удар поворотам); учить игровому взаимодействию 

1 

3 Задачи: продолжать формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(остановка движущегося мяча ногой, удар по воротам) 

2 

4 «У ребят порядок строгий» 

Задачи: формировать представление об элементах техники игры в футбол, 

развивать точность, координацию, воспитывать желание играть вдвоем, втроем. 

2 

 

Старший возраст 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Развитие мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

5-6 лет 

25-30 мин. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно-игрового 

5-6 лет 

60 мин. 
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движений), воспитание 

культуры движений 

и интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

Развитие физических 

качеств 

5-6 лет 

60 мин. 

 

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная деятельность  

ДИ, СРИ, ПИ (с 

элементами спортивных 

игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

5-6 лет 

25-30 мин. 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

*основная физическая группа; **- подготовительная физическая группа, специальная 

подготовительная группа; физическая нагрузка предусматривает возраст ребенка, его 

подготовленность; интенсивность выполнения упражнения, его дозировку и время отдыха 

на восстановление 

№ Занятие  

 Сентябрь 10 

1 «Быстрее, дальше, сильнее» 4 

2 Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с 

мячом ногами), формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(удары по неподвижному мячу ногой, ведение мяча); воспитывать интерес к 

действиям с мячом; развивать координационные способности, ловкость, 

глазомер 

2 

3 Продолжать формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(остановка движущегося мяча ногой, удар по воротам); воспитывать желание 

играть вдвоем, втроем, совершенствовать технику ходьбы и бега  

2 

4 Формировать представление об элементах техники игры в футбол. Учить 

вести мяч по прямой, вокруг обруча, останавливать мяч ногой, учить игровому 

взаимодействию 

2 

 Октябрь 8 

1 Задачи: 

Развивать умение выполнять ходьбу с ускорением, изменяя положение рук и 

используя широкий шаг 

Побуждать детей регулировать силу толчка в прыжках в высоту с места с 

учетом высоты препятствия 

ОРУ 

ОД 

- прыжки последовательно через валики высотой 10 и 15 см из листьев, веток, 

возвращаться ходьбой приставными шагами пятку к носку 

ПИ «Цветные автомобили» приучать детей бегать с замедлением и 

ускорением  

1 
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2 Познакомить детей с теннисным мячиком, показать его свойства (прыгает, 

лёгкий, ломается, если обращаться неаккуратно), развивать согласованность 

движений; создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом. 

Хакасская народная игра «Хызых табызах» - «Нахождение альчика» 

1 

3 Познакомить детей с теннисной ракеткой, формировать действия с ней, учить 

держать; развивать мелкую моторику руки, согласовывать движений, 

развивать эмоциональную сферу ребёнка в процессе обучения действиями с 

ракеткой 

1 

4 Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, 

отбивать); формировать стойку теннисиста, бережное отношение к 

теннисному мячику и ракетке; воспитывать терпение, уверенность в своих 

силах 

1 

5 Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку, принимать стойку 

теннисиста.  Действовать ракеткой, выполнять простейшие упражнения с 

мячом и ракеткой, развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту, 

движений, внимание 

1 

6 Задачи: 

Закреплять умение принимать правильное и.п. при выполнении прыжка в 

длину с места. Упражнять детей в мягком приземлении. 

Упражнять в умении самостоятельно выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты.  

ОРУ 

ОД  

 - прыжки в длину с места *расстояние 60 см; **и *** по возможности 

ребёнка; 

 – подлезание под шнуры, натянутые на высоте 65 и 40 см  

– ходьба по прямой спиной вперед 

ПИ «Найди себе пару» развивать быстроту реакции на сигнал и умение ходить 

в парах врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

1 

7 Задачи: 

Закрепить знания о признаках правильной осанки. 

побуждать детей к творческой передаче знакомых образов в движении. 

Следить за силовыми усилиями при выполнении упражнений. 

Формировать умение бросать вдаль мешочки, используя бросок от головы 

одной рукой. 

ОРУ 

ОД 

- «Зайцу холодно стоять, надо зайцу поскакать», 

- метание мешочков вдаль «Кто до какой линии, добросит?» 

- прыжки в длину с места «Перепрыгни через лужи» разная ширина и форма 

ПИ «Быстро возьми предмет»  

1 
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8 Задачи: 

Закреплять знания о признаках правильной осанки. Содействовать развитию 

самоконтроля за осанкой в игре «волшебные елочки» 

Формировать умение согласовывать движения рук и ног при отбивании мяча о 

пол. Упражнять в правильной ловле мяча 

- в прыжках в длину с места закреплять умение энергично отталкиваться и 

сочетать толчок со взмахом рук 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

- прыжки в длину с места *60 – 70 см; ** и *** по возможностям ребёнка 

- ходьба по доске приставными шагами 

- школа мяча 

ПИ «Мы веселые ребята» приучать действовать точно по сигналу 

В беседе обращать внимание на предупреждение нарушения осанки 

1 

 Ноябрь 8 

1 Задачи: продолжать знакомство с игрой в баскетбол 

Учить детей в метании большого мяча вдаль от груди 

Научить детей выполнять движения согласованно друг с другом 

Формируем навык ведение мяча по прямой в стойке баскетболиста 

1 

2 Задачи: 

Закрепляем умение бросать большой мяч от груди двумя руками.  

Знакомим с выполнением кругового замаха при метании. 

ОРУ в парах 

ОД 

- метание большого мяча от груди двумя руками в корзину (расстояние 3 м) 

ПИ «Мы – веселые ребята» приучать детей без напоминания принимать 

правильное исходное положение для бега 

1 

3 Задачи: 

Обучаем в прыжках с доставанием до предмета научить детей определять 

место для толчка. 

Упражняем 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)  

ПИ «Караси и щука» упражнять в умении быстро подлазить под препятствия 

1 

4 Задачи: 

Учим детей отбивать мяч от пола ладонью 

Закрепляем умение передвигаться по наклонному скату различными 

способами 

ОРУ 

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 

ПИ«Ловишка» У в правильной ловле убегающих 

1 
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5 Задачи: 

Учим в умении действовать в соответствии с азбукой уличного движения 

Приучать детей выполнять знакомые движения с разной амплитудой и 

скоростью 

ОРУ 

ОД 

- ходьба и бег по наклонным поверхностям: подъем - бегом, спуск – ходьбой 

- ускоренная ходьба с подлезанием под дуги 

ПИ «Автомобили»  

1 

6  Задачи: 

Закрепить приемы ведения мяча на месте. Обратить внимание на 

регулирование силы отталкивания при отбивании. 

 Развивать умение отбивать мяч в определенном ритме 

З умение отталкиваться одновременно двумя ногами, используя замах руками 

ОРУ 

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  

ПИ «Зайцы и волк» упражнять в быстром продвижении прыжками на двух 

ногах 

1 

7 Задачи: 

Упражняем детей в ведении мяча на месте. Обратить внимание на отбивание 

мяча с боку. Предложить детям отбивать мяч правой и левой рукой. 

Закрепляем последовательность выполнения прыжков в глубину, особое 

внимание обратить на приземление. 

ОРУ 

ОД 

- ведение мяча на месте 5 мин. 

- спрыгивание со скамейки с поворотом на 90-* 6 раз; **2 раза; ***1 раз 

- ходьба приставными шагами по шнуру 6 раз 

ПИ «Кот и мыши» учить детей выбирать свободное место для подлезания, 

приучать их ориентироваться в пространстве на ходу 

Беседа «О мягком приземлении при прыжках» 

1 

8 Задачи: 

Предложить детям рассказать о последовательности движений в прыжках в 

глубину. Закреплять правильность выполнения приземления и и. п. 

Упражнять 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 палочкой 

ОД  

- Ходьба по гимнастической скамейке. Спрыгивание с поворотом на 90 -* 6 

раз; **2 раза; *** 1 раз 

- Ходьба с перешагиванием через предметы 

-. Подлезание под дуги 

- ходьба по ребристой доске. 

ПИ «Мы – веселые ребята» водящий располагается то спереди, то сзади 

1 

 Декабрь 6 
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2 Задачи: 

Предложить детям рассказать о последовательности движений в прыжках в 

глубину. Закреплять правильность выполнения приземления и и. п. 

Упражнять 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 палочкой 

ОД  

- Ходьба по гимнастической скамейке. Спрыгивание с поворотом на 90 -* 6 

раз; **2 раза; *** 1 раз 

- Ходьба с перешагиванием через предметы 

-. Подлезание под дуги 

- ходьба по ребристой доске. 

ПИ «Мы – веселые ребята» водящий располагается то спереди, то сзади 

1 

3  Задачи: 

Учимся надевать и снимать лыжи, правильно держать лыжные палки 

Развивать умение выполнять широкий скользящий шаг на лыжах. 

Оценить лыжную стойку при ходьбе по лыжне  

ОРУ с лыжной палкой 

Подводящие упражнения «Широкий скользящий шаг», «стойка при спуске с 

горки» 

ОД 

- ходьба скользящими шагами по лыжне 

- упражнение «Кто меньше сделает шагов?» 

Беседа «Легкие и их значение в жизнедеятельности» 

3 

4 Задачи: 

Упражняем в выполнении энергичного замаха при метании мешочка вдаль 

одной рукой от плеча. 

Обратить внимание на перенос центра тяжести с одной ноги на другу 

Закрепляем умение пользоваться разными способами подлезания в 

зависимости от высоты 

ОРУ с гимнастической палочкой 

О.Д  

 - метание мешочка вдаль – посменно 

- подлезание под дуги разной высоты в игре «Зайцы и волк» 

ПИ «Мы веселые ребята» 

1 

5 Задачи: 

Учим детей изменять направление толчка при спрыгивании с предмета. 

Предложить детям спрыгивать в обруч, лежащий впереди, справ, слева. 

ОРУ в парах с одной палкой 

ОД 

- спрыгивание в обруч (3 шт на расстоянии 50 см от скамейки) 

- пролезание в обруч боком 6 раз 

- метание вдаль мешочка одной рукой снизу 

ПИ «Парные перебежки» 4 раза. Приучать детей быстро набирать скорость 

1 

 Январь 6 

1 Задачи: 

- учить правильно держать клюшку, закрепить навык передачи шайбы в парах 

Игровое задание «Чья клюшка быстрее»  

П.и «Перемени предмет» упражнять в умении выполнят ускорение. 

Беседа о значимости сердца в организме.  

1 
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2  Задачи: продолжать учить действиям с клюшкой и шайбой; разучить разные 

способы ведения шайбы, бросков; вызывать желание научиться играть в 

хоккей, обучать правилам безопасной игры 

1 

3 Задачи: 

Развивать умение выполнять широкий скользящий шаг на лыжах; учить 

выполнять повороты на месте  

Оценить лыжную стойку при ходьбе по лыжне  

ОРУ с лыжной палкой 

Подводящие упражнения «Широкий скользящий шаг», «стойка при спуске с 

горки» 

ОД 

- ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить попеременно 

двушажным ходом; ходить с палками: в среднем темпе 600 м;  

-выполнять повороты переступанием на месте,  

-спускаться с горки в средней, низкой и высокой стойке 

2 

4 Задачи: 

Упражнять детей в бросании мяча партнера на заданное расстояние и в 

определенном направлении 

Закрепляем умение правильно ловить мяч с захватом с боков 

- Оценить правильное выполнение прыжка в длину с места и количественные 

показатели 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

- перебрасывание мяча и ловля его в парах: с отскоком от пола (расстояние 

между детьми 3-4 м); без отскока от пола 

- прыжки в длину с места по отметкам: 60, 70, 80, 100, 120 см (** и *** по 

возможностям ребёнка) 

- подтягивание на скамейке лежа на животе 

ПИ «Ловля обезьян» 4 раза закреплять умение быстро переходить от бега к 

лазанью. Привлечь внимание к точности передачи движений, показанных 

ловцами 

1 

5 Задачи: 

- Определить уровень освоения прыжка в длину с места. Отметить 

количественные и качественные показатели выполнения. 

- оценить правильность выполнения и результативность метания мешочка 

одной рукой от плеча. Обратить на правильность принятия исходного 

положения и выполнения замаха 

Совершенствовать умение в лазанье по гимнастической лестнице 

чередующимся шагом. 

ОРУ 

ОД 

- прыжок в длину с места (расстояние от 70 см) 3 раза 

- лазанье по гимнастической лестнице 3 раза 

- метание вдаль одной рукой 4 раза 

ПИ «Чья команда быстрее?»  

1 

 Февраль 8 
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1 

 

Задачи 

Формировать навык выполнения прыжков на одной ноге с продвижением 

вперед 

 З с броском от головы двумя руками при метании бол мяча вдаль 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие при ходьбе по узкой 

гимнастической скамейке 

ОРУ бол мячами 

ОД 

- бросок бол мяча вдаль, предложить детям рассказать, что нужно сделать, 

чтобы мяч полетел дальше 

- ходьба по узкой гимнастической скамейке (руки помогают) 

- прыжок в длину с места (расстояние * 80 см; ** и *** по возможностям 

ребёнка) 

ПИ «Чья команда быстрее пробежит к флажку?» бег – подлезание под шнур 

(60 см)- бег – подлезание под шнур (50 см) – бег 

1 

 2  Задачи 

Учим детей в прыжках с места на предметы приучать детей подтягивать ноги 

к животу 

Развиваем умение перебрасывать мяч из руки в руку 

Учим в правильном хвате за рейку в лазанье чередующимся шагом 

ОРУ 

ОД 

- запрыгивание на мат, сложенный вдвое, сочетать движение рук и ног 6 раз 

- перебрасывание мяча из руки в руку 6 раз 

- лазанье по гимнастической стенке 

ПИ «Выше ноги от земли» упражнять в беге с увертыванием, мягком 

приземлении при спрыгивании 

1 

3 Задачи: 

Приучать детей при перебрасывании мяча из руки в руку сочетать движение 

рук и ног 

В запрыгивании побуждать детей выполнять энергичный замах руками 

Упражнять в перекрестной координации при лазании по гимнастической 

лестнице 

ОРУ 

ОД 

- запрыгивание на гимнастическую скамейку *6 раз, ** и *** 3-4 раза 

-  лазанье по гимнастической лестнице 

ПИ «Кто быстрее пробежит к флажку» - умение готовиться к бегу и выполнять 

ускорение 

1 

4 Задачи 

Приучать принимать правильное и.п. при лазанье по гимнастической стенке 

перекрестной координацией 

Закрепить умение энергично отталкивать предмет от груди при метании двумя 

руками, согласовывать движение рук и ног 

- З умение выполнять энергичный толчок при спрыгивании с поворотом на 90  

ОРУ 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке 6 раз 

- спрыгивание с гимнастической скамейки с поворотом на 90, *6 раз (обратить 

внимание на выпрыгивание); ** и *** 3-4 раза 

- метание бол. мяча вдаль двумя руками, 8 раз 

ПИ «Ловишка, бери ленту»  

1 
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5 Задачи 

Упражнять детей в использовании перекрестной координации при лазанье по 

гимнастической стенке 

Учить детей отталкиваться одной ногой при выполнении прыжка в высоту с 

разбега, приземляться на две, сохранять равновесие 

Упражнять в энергичном отталкивании бол. мяча при бросании вдаль. 

Включать замах для увеличения силы броска. 

ОРУ 

ОД 

- прыжок в высоту с разбега (высота 20 см) *6 раз, ** и *** 3 раза 

- бросок мяча вдаль, 6 раз 

- лазанье по гимнастической стенке 

ПИ «Ловишка, бери ленту» упражнять детей в умении передвигаться боком, 

спиной, увертываясь от ловишки 

1 

6 Задачи 

Учим в умении отталкиваться одной ногой при выполнении прыжка в высоту 

с разбега, приземляться на две, сохранять равновесие 

Разучиваем умение определять время броска при метании в движущуюся цель.  

Закрепляем умение правильно принимать и.п. 

ОРУ с короткой скакалкой 

ОД 

- прыжок в высоту с разбега (25 см) ** и *** по возможностям ребенка 

- лазанье по гимнастической стенке 

- метание в движущуюся цель 

1 

7 Задачи 

В прыжках в высоту с разбега приучать выполнять слитно разбег и толчок 

одной ногой 

Упражняем в умении выбирать разные способы подлезания в зависимости от 

высоты препятствия 

Приучать детей регулировать скорость броска с учетом скорости движущегося 

объекта (забросить в кузов движущейся машины) 

ОРУ 

ОД 

- подлезание под дуги разной высоты 

- прыжок в высоту с разбега (30 см) 4 раза 

- метание мешочков в движущуюся цель (расстояние 2 м) 10 раз 

ПИ «Два Мороза» 

1 

8 Задачи: 

Упражняем детей в мягком выполнении бега и прыжков  

Знакомим с броском биты прямой рукой сбоку. 

ОРУ с гимнастической палкой 

ОД 

- прыжки в длину с места: ручейки шириной 40 и 50 см. 

- сбивание «городков» гимнастической палкой с расстояния 3 м 

ПИ «Хитрая лиса» упражнять детей в соблюдении правил и в умении бегать с 

увертыванием, не наталкиваясь друг на друга 

1 

 Март  8 
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1 

 

Задачи 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей в умении отталкиваться одной 

ногой, а приземляться на две 

Закрепляем умение самостоятельно выполнять бросок в движущуюся цель 

ОРУ с бол мячом 

ОД 

- прыжок в длину с разбега (4 раза) 

- ползание по наклонной доске (4 раза) 

- метание в движущуюся цель (4 раза) 

ПИ «Не оставайся на полу» (5 раз) 

1 

2 Задачи 

Формируем умение выполнять прыжки в длину с места. Побуждать 

отталкиваться вперед-вверх 

Развиваем умение сохранять равновесие стоя на одной ноге с выполнением 

движения 

Знакомим детей с выполнением замаха из-за головы двумя руками при 

метании большого мяча вдаль 

ОРУ 

ОД 

- метание большого мяча из-за головы двумя руками вдаль (8 раз) 

- прыжки в длину с места *6 раз, ** и *** 4-5 раз 

- ходьба по гимнастической скамейке с выносом прямой ноги вперед (6 раз) 

ПИ «Медведь и пчелы» -З лазанье 

1 

3 Задачи 

Упражняем детей в согласовании движений рук и туловища в броске 

большого мяча из-за головы двумя руками 

Упражняем в слитном выполнении замаха и толчка двумя ногами при 

выполнении прыжка в длину с места 

ОРУ 

ОД 

- Ходьба по скамейке и прыжок в длину  

- бросок бол мяча из-за головы 

ПИ «Медведь и пчелы» - упражнять в лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации 

1 

4 Задачи: 

Закрепляем умение в правильном выполнении прыжка в длину с места 

Знакомим детей с ползанием по-пластунски, обратить внимание на 

координацию движений рук и ног. 

ОРУ 

ОД 

- ползание по-пластунски 

- ходьба по шаткой гимнастической скамейке 8 раз 

- прыжок в длину с места 

ПИ «Мяч по кругу» упражнять детей в точном перебрасывании и ловле мяча 

1 
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5 Задачи: 

Упражняем детей в правильном выполнении прыжка в высоту с разбега, 

обратить внимание на сохранение равновесия при приземлении 

 Закрепляем умение пользоваться перекрестной координации в ползании по- 

пластунский 

ОРУ 

ОД 

- ползание по-пластунски 4 раза 

- ходьба по шатающейся скамейке 4 раза 

- прыжок в высоту с разбега 5 раз (высота 30 см) 

ПИ «Мяч по кругу» в трех кругах 

1 

6 Задачи: 

Развиваем умение воспринимать показанное движение и точно передавать его 

при исполнении 

Упражняем детей в выполнении прыжка в высоту с разбега 

Упражняем детей в лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрестной координации 

ОРУ с мешочком 

ОД 

- метание мешочка вдаль одной рукой от плеча 6 раз 

- прыжки в высоту с разбега (высота 30 см) *6 раз, ** и *** 4-5 раз 

- лазанье по гимнастической лестнице перекрестной координацией 6 раз 

ПИ «Чья команда быстрее разгрузит баржу с арбузами?» развивать точность 

соблюдения направления при броске 

1 

7 Задачи: 

Учим детей в сочетании замаха и броска при выполнении метания вдаль 

предмета малого размера 

 Развиваем у детей умение группироваться и выпрямляться в разных формах 

прыжка, сохранять равновесие при приземлении. Развивать умение энергично 

отталкиваться двумя ногами 

ОРУ 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке перекрестной координацией 

- запрыгивание на скамейку, покрытую матом, и спрыгивание с поворотом на 

90 (высота 15 см) 

- метание мешочка вдаль 

ПИ «Пятнашки» формировать умение согласовывать свои движения с 

водящим 

1 

8 Задачи 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места 

Развиваем у детей умение выполнять бросок двумя руками в баскетбольное 

кольцо, самостоятельно выбирать способ броска 

Развиваем силу мышц рук при выполнении подтягивания на скамейке 

ОРУ 

ОД 

- прыжки в длину с места (60, 80, 100, 110 см) 

- подтягивание на скамейке руками, лежа на животе (4 раза) 

- ведение мяча с забрасыванием в баскетбольное кольцо (5 раз) 

ПИ. «Хитрая лиса»  

1 

 Апрель  8 
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1 Задачи 

Учить в правильном выполнении прыжка в длину с места 

Развивать умение балансировать при передвижении по узкой рейке 

ОРУ 

ОД 

-  Ходьба по узкой рейке с перешагиванием через предметы (8 раз) 

- прыжки в длину с места *8 раз, ** и *** 4-5 раз 

ПИ «Мяч по кругу» 

1 

2 Задачи 

Формируем умение выполнять замах вперед и вверх при бросании мешочка 

вдаль (обратить внимание на перенос центра тяжести, согласованность 

движений рукой с переносом центра тяжести) 

Учим детей в выполнении прыжка в высоту с разбега 

Формируем умение в лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрестной координации 

ОРУ с мешочком 

ОД 

- метание мешочка вдаль одной рукой от плеча (6 раз) 

- прыжки в высоту с разбега (30 см) *6 раз; ** и ** по возможностям ребёнка 

-  лазанье по гимнастической стенке 

ПИ «Мяч по кругу» с двумя мячами 

1 

3 Задачи 

Упражняем детей в сочетании замаха и броска при выполнении метании вдаль 

предмета малого размера 

Развиваем умение группироваться и выпрямляться в разных фазах прыжка, 

сохранять равновесие при приземлении 

Обучаем энергично отталкиваться двумя ногами 

ОРУ 

ОД 

-   лазанье по гимнастической стенке 

- запрыгивание на скамейку, покрытую матом, и спрыгивание с поворотом на 

90 (высота 15см) 

- Метание мешочка вдаль 

ПИ «Пятнашки» - Формировать умение согласовывать свои действия с 

водящим 

1 

4 Задачи 

Учим детей в энергичном выполнении толчка с использованием взмаха 

руками при запрыгивании 

 Развиваем глазомер и регуляцию силы броска при сбивании мал. мячом. 

Закрепляем умение выполнять слитно замах и бросок с использованием 

переноса центра тяжести с одной ноги на другую 

ОРУ 

ОД 

- запрыгивание на скамейку, покрытую матом, и спрыгивание с поворотом на 

90 (высота 25см) 

- сбивание кубика мал. мячом 

ПИ «Пожарные на учении» упражнять в быстром лазанье с использованием 

перекрестной координации. 

1 
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5 Задачи: 

Упражняем в сохранении равновесия при перемещении по узкой рейке, 

сохраняя правильную осанку 

Развиваем глазомер и регуляцию силы броска при сбивании мал. мячом 

Учим в правильном выполнении прыжков в длину с разбега. Оценивать 

траекторию полета 

ОРУ 

ОД 

-  ходьба по узкой рейке с мешочком на голове 

- прыжки в длину с разбега 

- сбивание кубика мал. мячом 

ПИ «Пожарные на учении»   

1 

6 Задачи 

Учим детей в умении регулировать силу броска при сбивании предмета 

 Развиваем функцию равновесия при ходьбе по скамейке 

ОРУ с мал. мячом 

ОД 

- сбивание кубика мал. мячом (8 раз) Вспомнить последовательность: 

прицелиться, замахнуться, бросить. 

- Ходьба по скамейке с выносом прямой ноги вверх 

- Прыжок в длину с разбега   

ПИ «Пожарные на учении» 

1 

7 Задачи 

Учить детей сочетать вращение короткой скакалкой с прыжками 

 Развиваем самостоятельность в действиях с мячом 

Упражняем в пролезании в обруч разными способами 

ОРУ со скакалкой 

ОД 

- школа мяча 

- игровые упражнения с короткой скакалкой 

1 

8 Задачи: 

 Учим детей в умении пользоваться круговым замахом при выполнении 

метании большого мяча вдаль 

Познакомить детей с пролезанием в обруч боком. Определить 

последовательность действий: встать к обручу боком, перенести ногу в обруч, 

перекатиться и выпрямиться 

ОРУ с большими мячами 

ОД 

 - метание большого мяча вдаль от груди с замахом 6 раз 

- пролезание в обруч боком 4 раза 

ПИ «Мы – веселые ребята» упражнять в быстром ускорении 

1 

 Май 6 

1 Задачи 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей в умении отталкиваться одной 

ногой, а приземляться на две 

- Упражнять в умении самостоятельно выполнять бросок в движущуюся цель 

ОРУ с бол. мячом 

ОД 

- прыжок в длину с разбега *4 раза, ** и *** 2-3 раза  

- ползание по наклонной доске (4 раза) 

- метание в движущуюся цель (4 раза) 

ПИ  «Не оставайся на полу» (5 раз) 

1 
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2 Задачи: 

Закрепить умение выполнять бег из исходного положения сто спиной к 

направлению движения 

Учим детей в умении принимать правильное исходное положение и замах при 

бросании мешочка в обруч 

ОРУ 

- ОД   

- Метание в обруч 8 раз 

- Бег из и.п. стоя спиной к направлению движения 

П.И «Кот и мыши» быстро выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия 

1 

3 Задачи: 

Приучать детей к безопасным действиям в естественных условиях, используя 

полосу препятствий. Закреплять умение выполнять движения с ходу 

ОРУ 

ОД 

- поочередные подпрыгивание на месте на одной ноге *10х4; ** и *** 6х4 

- полоса препятствий: бег 20 м – подлезание (или перелезание) через бревно – 

подняться на гимнастическую стенку – бег змейкой между снарядами – 

перепрыгивание через ручей. 

ПИ «Найди свою пару» 

1 

4 «Эти удивительные городки» 

Задача: познакомить с игрой, инвентарем, техникой безопасности 

1 

5 «Путешествие в городок» 

Задачи:  

-отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать),  

-умение строить городошные фигуры 

1 

6 Задача:  

Знакомить с правилами безопасной игры,  

Научить детей действиям с битой (прицел, замах, бросок) отрабатывать навык 

броска биты в цель;  

Закрепить умение строить городошные фигуры  

1 

 

Подготовительная группа 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем 

(в неделю) 

Развитие мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании 

Беседа 

Рассматривание 

Интегративная детская 

деятельность 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

6-7 лет 

30 мин. 

 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

СДВД преимущественно 

тематического, 

тренировочно - игрового 

и интегративного 

характера 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

6-7 лет 

60 мин. 

 

 

Развитие физических 

качеств 

6-7 лет 

60 мин. 

 

Передан через Диадок 31.08.2022 13:26 GMT+03:00
4d805440-880e-4315-8bd7-e2cc875b830f

 Страница 50 из 79



50 

 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Соревновательные 

состязания 

 

Развитие интереса к СИ и 

упражнениям 

СДВД тематического 

характера 

Проектная деятельность  

 ПИ (с элементами 

спортивных игр) 

Спортивный и 

физкультурный досуги 

6-7 лет 

30 мин. 

 

 

 

Примерное календарно-тематическое планировании 

*- основная физическая группа; **- подготовительная физическая группа, специальная 

подготовительная группа; физическая нагрузка предусматривает возраст ребенка, его 

подготовленность; интенсивность выполнения упражнения, его дозировку и время отдыха 

на восстановление 

№ 

п/п 

Сентябрь 10 

1 «Быстрее, дальше, сильнее» 4 

2 Задачи: познакомить детей с правилами игры в футбол, игровым полем, 

разметкой, действиями защитника, нападающих; закрепить способы действия 

с мячом (удар, ведение, остановка); учить выполнять их вместе с другими 

игроками  

3 

3 Задачи: учить вести мяч по прямой, вокруг обруча, останавливать 

движущийся мяч ногой; учить игровому взаимодействию.  

1 

4 Задачи: формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: 

ведение, удар, передача, обводка. 

2  

 Октябрь 8 

1 Задачи: 

- У. 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   

ОД 

- 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. 

ПИ «медведь и пчелы» - упражнять в лазанье, не пропуская реек 

1 

2  Задачи: продолжаем знакомство с правилами игры в настольный теннис, 

формируем простейшие технические приемы владения ракеткой 

Игровое задание «От стены на ракетку», «Отрази», «Лови – не лови» 

1 

3 Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском 

виде спорта; учимся владеть ракеткой, отбиваем мяч о ракетку с правой и 

левой стороны 

2 

4 Задачи: 

- У. в умении подбрасывать м. мяч одной рукой и ловить его той же рукой; 

перебрасывать мяч из одной руки в другую 

- в прыжках через валик упражнять в отталкивании одновременно двумя 

ногами и мягком приземлении 

 - Р умение выбирать способ подлезания в зависимости от высоты 

1 
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препятствия 

ОРУ с мал. мячами 

ОД 

-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 

ПИ «Медведь и пчелы» - упражнять в лазанье с использованием перекрестной 

координации 

5 Задачи:  

- Закрепить 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 

- ОД 

- прыжки в длину с места 

- подлезание под шнуры, натянутые на высоте 80, 60, 65 см, 

- эстафета «быстро возьми, быстро положи» на развитие ловкости 

ПИ «Догони свою пару» упражнять в умении принимать и.п. и быстро 

набирать скорость 

1 

6  Задачи: 

- Закрепить умение согласовывать движение рук и ног при отбивании мяча о 

пол и ведение его прямой 

- в прыжках в длину с места – упражнять в слитном выполнении замаха и 

отталкивания 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

- 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 

ПИ «Коршун и наседка» - знакомить детей с содержанием и правилами игры 

1 

7  Задачи: 

- Учим детей в правильной ловле и точном бросании большого мяча. Оценить 

согласованность действий рук и ног 

- Закрепить умение лазать с использованием перекрестной координации при 

подъеме и спуске по гимнастической стенке 

ОРУ 

ОД 

- перебрасывание большого мяча в парах, расстояние между парами 3 м 

- лазанье по гимнастической стенке 

- ведение мяча между предметами 

ПИ «Быстро возьми, быстро положи» - закреплять умение быстро набирать 

скорость и проявлять ловкость при смене предметов. 

Игра «Течет ручей» под музыкальное сопровождение 

1 

 

Беседа о позвоночнике. Дети сравнивают две картинки. На одной изображен 

сильный человечек с прямой спиной, на другой сутулый. Вопрос «На кого 

приятнее смотреть, что нужно делать, чтобы спина была прямая?», «Какие 

упражнения мы делаем, чтобы спина была сильная? А чтобы сделать руки 
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сильными?». 

 Ноябрь 8 

1  Задачи: продолжать знакомить детей с названием и инвентарем для игры в 

баскетбол; продолжать формировать навык передачи, ловли, ведения мяча 

ОД 

- ведение мяча, забрасывание его в корзину 

- подлезание в обруч 

- ходьба по узкой рейке 

ПИ «Волк во рву» - разучивание игры, правила. 

Игровые упражнения:  

- светофор, туннель, мостик, встречное движение 

 «Цветные автомобили» с ведением мяча и поездка в гараж с ведением мяча 

1 

2  Задачи: продолжать знакомство с игрой в баскетбол, историей ее 

возникновения, закреплять навык ведения мяча в движении, передачи и ловли 

мяча; добиваться точности, качества в их выполнении; учить простейшим 

парным взаимодействиям; способствовать развитию координации, быстроты, 

глазомера. 

Игровое задание: «Лови, бросай, падать не давай!» 

1 

3 Задачи: разучивать правила игры в баскетбол, познакомить с площадкой, с 

действиями защитников, нападающих. Учить технике ведения мяча, бросков 

в корзину, передачи и ловли мяча; развивать быстроту, ловкость, воспитывать 

внимание.   

Игровое задание «Передал - садись», «Попади в корзину» 

1 

 

 

 

4  Задачи: 

- Закрепить умение в прыжках в высоту с разбега использовать разбег для 

увеличения силы толчка, выполнять слитно разбег и толчок 

- Упражнять в умении самостоятельно выбирать способ преодоления 

препятствия в зависимости от высоты последнего 

ОРУ с гимнастической палкой 

ОД 

- прыжки в высоту с разбега (высота 30 см) 

- подлезание под препятствие: дуга, обруч 

 ПИ «Волк во рву» прыжок через ров толчком одной и приземление на две 

1 

5  Задачи: 

- Закрепить умение вести мяч и передавать его на ходу партнеру, ловить мяч с 

отскока от земли и без отскока 

- Развиваем силу отталкивания в прыжках на скамейку. Закрепить навык 

выполнение группировки 

ОРУ 

ОД  

- ведение, передача и ловля мяча продвигаясь вперед 

- запрыгивание на скамейку высотой 20 см, спрыгивание с поворотом на 90 – 

Ползание по-пластунски 

ПИ «Медведи и пчелы» - закреплять умение лазать перекрестным способом 

1 

6  Задачи: 

- Учим в ведении и забрасывании мяча в баскетбольное кольцо 

-Развиваем силу отталкивания при запрыгивании на гимнастическую 

скамейку 

ОРУ со скакалкой 

ОД  

- ведение мяча между предметами и забрасывание в баскетбольное кольцо 

- запрыгивание на скамейку высотой 20 см, спрыгивание до определенной 

1 
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черты (40 см, 60, 80, 100 см) 

ПИ «Медведи и пчелы» - закреплять умение лазать перекрестным способом 

Игра «Иголка и нитка» 

7 Задачи: 

- Упражнять в умении лазать по гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя с одного пролета на другой 

- Закрепляем умение слитно выполнять замах при прыжках в длину с места 

- Развиваем у детей самостоятельность в выборе позы при подтягивании на 

скамейке лежа на животе 

ОРУ с гимнастической палочкой 

ОД  

- лазанье по гимнастической стенке 

- прыжки в длину с места: оценить до какой игрушки они смогут допрыгнуть 

- подтягивание на скамейке, лежа на животе  

ПИ «Мяч водящему» - в кругах 

1 

8 Задачи: 

- Упражняем в умении лазать по гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя вверху на другой пролет 

- при прыжках в длину с места побуждать отталкиваться вперед-вверх 

- Развиваем умение сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, выполняя мах прямой ногой вперед (под углом 90) 

ОРУ с гимнастической палочкой 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке  

- ходьба по гимнастической скамейке: выносить ногу махом как можно выше, 

сохраняя равновесие 

-  прыжки в длину с места (перед линией отталкивания положить предметы 

небольшие) 

ПИ «Мяч водящему» - в колоннах 

Беседа «О мягком приземлении при прыжках» Почему кошка может ходить 

неслышно? Потому что у нее есть подушечки на ногах. А у нас есть 

подушечки на ногах? Покажите. Чтобы неслышно спрыгивать, на что нужно 

приземляться? Тогда не будет больно. Покажите, умеете ли вы прыгать легко 

и мягко. 

1 

 Декабрь 6 

3  Задачи: 

Умение надевать и снимать лыжи; правильно держать палки 

Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить попеременно 

двушажным ходом; ходить с палками: в среднем темпе 600 м;  

4 

4  Задачи: продолжать учить вести клюшку, не отрывая её от поверхности, 

ударять клюшкой по неподвижной шайбе; выполнять простейшие требования 

безопасности игры. Закладывать предпосылки последующих совместных 

действий со сверстниками в игре в хоккей; развивать внимание, ориентировку 

в пространстве 

1 

5 Задачи: продолжать учить вести шайбу, забивать в ворота, развивать 

координационные способности, воспитывать желание получать 

положительные результаты.  Расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой; совершенствовать ведение шайбы, учить забивать шайбу 

в ворота, обеспечить соблюдение правил безопасности игры 

1 

 Беседа «Легкие и их значение в жизнедеятельности». Почему вы так часто 

дышите? Вы всегда так дышите? А почему вы сейчас так дышите? Теперь 

попробуйте совсем не дышать. Тяжело без воздуха жить, невозможно. А 
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знаете ли вы, кто управляет нашим дыханием? Как узнать, что с легкими что-

то случилось? (Человек кашляет, или ему тяжело дышать) 

 Январь  6 

1  Задачи: учить детей ведению шайбы клюшкой толчками, останавливать 

шайбу клюшкой, забивать шайбу в ворота слева и справа; развивать скорость, 

силовые качества, глазомер, координацию движений, формировать навыки 

взаимодействия при выполнении различных упражнений – заданий с 

клюшкой и шайбой; развивать умение анализировать игровую ситуацию. 

1 

2 Задачи: разучить с детьми правила игры, учить играть командами, учить 

ударять по скользящей шайбе справа и слева; развивать скоростно-силовые 

качества; пробуждать детей к самостоятельной организации игр с клюшкой и 

шайбой. 

1 

3 Задачи: 

-ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить попеременно 

двушажным ходом; ходить с палками: в среднем темпе 600 м;  

-выполнять повороты переступанием на месте и в движении, подниматься на 

горку полуелочкой, лесенкой; спускаться с горки в средней, низкой и высокой 

стойке 

ОД 

- упражнение «Парные догонялки» 

- повороты переступанием на месте и в движении 

2 

4 Задачи: 

- упражнять в умении метать мал мячами в вертикальную цель. 

-закрепить 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 

ОРУ, подводящие упражнения для выполнения кувырка 

ОД  

- кувырок вперед: из упора присев, опираясь выставленными вперед руками, 

** и *** по возможностям 

- метание мал. мячом в висящий большой мяч с расстояния 2,5 и 3 м 

-  прыжки в высоту с разбега ** и *** по возможностям 

ПИ «Кот и мыши» 

- умение быстро принимать решение, чтобы уйти от «кошки» 

1 

6  Задачи: 

- в прыжках в длину с разбега вырабатывать слитность выполнения разбега и 

толчка 

- закрепляем умение в выполнении кувырка вперед 

- закрепляем навык метания предмета в вертикальную цель 

ОРУ с мал мячом 

ОД  

- 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) 

ПИ «Лиса в курятнике» 

- уметь быстро выполнять подлезание и лазание. 

1 

 Февраль 8 

1  Знакомство с игрой «дошкольный пионербол» - правила игры 

Задачи: 

1 
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- Развиваем 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. 

-Упражняем в выполнении перехода с одного пролета на другой. 

ОРУ в четверках 

ОД  

- прыжки через валик высотой 25-30 см с разбега 

- подлезание под дугу высотой 50 см, пролезание в обруч, лазание по 

гимнастической стенке. 

ПИ «В чьей команде меньше мячей» 

- закрепляем умение в переброске мяча из-за головы, через сетку 

2 Задачи: 

- Упражняем 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 

ОД  

- прыжки на мат с разбега 

- подлезание под дуги разной высоты разными способами 

- в лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

ПИ «В чьей команде меньше мячей» 

1 

3 Задачи: 

- Учим 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 

ОД  

- прыжки на мат с разбега 

- подлезание под дуги разной высоты разными способами 

- в лазание по гимнастической стенке разноименным способом 

ПИ «В чьей команде меньше мячей» 

Проговорить с ребятами о возможных вариантах быстрого перебрасывания 

мячей, о распределении территории для более эффективного перебрасывания 

мячей 

1 

4 Задача: учимся выполнять подачу мяча через сетку и ловлю двумя руками 

Совершенствуем технику приема мяча при игре в парах. 

1 

5 Игра в парах через сетку – умение видеть партнера, выполнять приставные 

шаги в сторону полета мяча 

Строить траекторию движения мяча, уметь работать в парах, выполнять 

командные действия 

1 

6  Задачи: 

- Упражняем в выполнении прыжка в длину с разбега, побуждать 

отталкиваться вперед-вверх, взлетать после толчка 

- Развиваем умение резко выпускать предмет при метании вдаль 

- Учим в быстроте выполнения подлезания боком в обруч 

ОРУ 

ОД  

- прыжки в длину с разбега 

- подлезание боком в обруч 

1 
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- метание вдаль 

ПИ «Лиса в курятнике» 

- умение влезать быстро на гим. скамейку, стенку 

7 Задачи: 

- Развиваем умение резко выпускать предмет при метании вдаль 

В метании мешочков вдаль привлечь внимание детей к бросанию по 

дугообразной траектории. 

-Закрепляем умение слитно выполнять замах и бросок  

ОРУ (предмет на выбор детей) 

ОД 

- метание мешочков вдаль 3подхода 

- лазанье по гимнастической стенке разноименным способом 

ПИ по выбору детей 

1 

8 Задачи:  

- Учим детей в слитном, естественном выполнении всех фаз прыжка «И.п., 

замаха, толчка и приземления. Развиваем способность сохранять равновесие 

при приземлении 

- Разучиваем умение выпускать предмет по дугообразной траектории при 

перебрасывании и ловле мяча в парах. Мяч ловить за бока. 

ОРУ с бол. мячом в парах 

ОД 

- перебрасывание и ловля бол. мяча в парах (3м) 

- прыжки в длину с места  

ПИ «Холл тортызах»-«Перетягивание рук» 

1 

 

Беседа о предупреждении нарушения осанки. «Где у нас грудная клетка? А 

что в грудной клетке находится? Когда лучше работают все органы: когда в 

клетке тесно или просторно? Если осанка плохая, то грудная клетка сразу 

делается маленькой и … (дети отвечают). Значит, для того чтобы сердце 

хорошо работало, нужно, чтобы грудная клетка была развернута, ее не надо 

сдавливать. Покажите, что надо делать с плечами, чтобы развернуть грудную 

клетку. А как надо держать голову?» 

 

 Март 8 

1  Сюжетное «Дорожное движение» 

Задачи: 

-Закрепить умение вести мяч, перемещаясь в разном темпе 

-Закрепляем знания правил дорожного движения 

Делимся на две команды: водители и шоферы 

ОРУ «Проверим мотор» 

Игровые упражнения:  

- светофор, туннель, мостик, встречное движение 

Игра «Цветные автомобили» с ведением мяча и поездка в гараж с ведением 

мяча 

1 

2 Задачи: 

-  умение определять место для отталкивания в прыжках в высоту с разбега 

-  умение согласовывать отбивание и ловлю мяча при действиях в паре 

ОРУ с гимнастической палкой 

ОД 

- ведение и передача мяча, действуя в парах (сделать три шага, ведя мяч, 

передать его партнеру, продвигаясь вперед) 

- прыжки в высоту с разбега (30 см), ** и *** высота 10 см 

ПИ (Волк во рву) 

1 

3  Задачи: 1 
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- Закрепить умение вести мяч и передавать его на ходу партнеру, ловить мяч с 

отскока от земли и без отскока 

- Развиваем силу отталкивания в прыжках на скамейку. Закрепить 

выполнение группировки 

ОРУ 

ОД  

- ведение, передача и ловля мяча продвигаясь вперед 

- запрыгивание на скамейку высотой 20 см, спрыгивание с поворотом на 90 – 

Ползание по-пластунски 

ПИ «Медведи и пчелы» - закреплять умение лазать перекрестным способом 

4 Задачи: 

- Учим в ведении и забрасывании мяча в баскетбольное кольцо 

-Развиваем силу отталкивания при запрыгивании на гимнастическую 

скамейку  

ОРУ со скакалкой 

ОД  

- 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), ** и *** заходят на скамейку. 

ПИ «Медведи и пчелы» - закреплять умение лазать перекрестным способом 

1 

5  Задачи: 

- Упражняем в умении лазать по гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя с одного пролета на другой 

- Закрепляем умение слитно выполнять замах при прыжках в длину с места 

- Развиваем у детей самостоятельность в выборе позы при подтягивании на 

скамейке лежа на животе 

ОРУ с гимнастической палочкой 

ОД  

- лазанье по гимнастической стенке 

- прыжки в длину с места: оценить до какой игрушки они смогут допрыгнуть 

- подтягивание на скамейке, лежа на животе  

ПИ «Мяч водящему» - в кругах 

1 

6  Задачи: 

- Упражнять в умении лазать по гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя вверху на другой пролет 

- при прыжках в длину с места побуждать отталкиваться вперед-вверх 

- Развиваем умение сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке, выполняя мах прямой ногой вперед (под углом 90) 

ОРУ с гимнастической палочкой 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке  

- ходьба по гимнастической скамейке: выносить ногу махом как можно выше, 

сохраняя равновесие 

-  прыжки в длину с места (перед линией отталкивания положить предметы 

небольшие) 

ПИ «Мяч водящему» - в колоннах 

1 

7 Задачи: 

-в прыжках в длину с места побуждать детей согласовывать движения ног, 

рук, туловища для увеличения силы толчка 

-Упражнять детей в подтягивании на скамейке лежа на животе. Оценить при 

каком положении ног подтягиваться труднее 

ОРУ с гимнастическими палочками 

1 
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ОД 

- прыжки в длину с места «До какой игрушки допрыгнешь?» 

- в подтягивании на скамейке лежа на животе 

ПИ. «Поменяйтесь местами» упражнять детей в точной передаче мяча, 

правильной его ловле. 

8 Задачи:  

- Упражнять детей в лазанье по гимнастической стенке с использованием 

перекрестной координации 

- Закрепит умение выбирать способ броска в зависимости от местоположения 

цели, оценить правильность выполнения и.п. и броска 

ОРУ с обручем 

ОД 

- лазанье по гимнастической стенке: правильный хват, постановка стопы на 

рейку 

- метание «Школа мяча» 

1 

 Апрель  8 

1  Задачи: 

- Упражнять детей в ведении, передаче, ловле и забрасывании в 

баскетбольное кольцо большого мяча. Развивать согласованность действий 

партнеров 

- в прыжках в длину с места отрабатывать умение отталкиваться вперед-вверх  

- Упражнять детей в умении передвигаться боком, спиной вперед, сохраняя 

равновесие в игре «Ловишка, бери ленту» 

ОРУ с ленточками 

ОД 

 - прыжок в длину с места, дети сами замеряют результаты (по пяткам) 

- ведение, передача, ловля и забрасывание мяча в баскетбольное кольцо 

(выполняется в парах) 

ПИ «Ловишка бери ленту» 

1 

2  Задачи:  

- формировать у детей умение забрасывать мяч в баскетбольную корзину с 

ходу, сразу после передачи 

- при выполнении прыжка в длину с места дети самостоятельно оценивают 

свой прыжок. Проговаривают, из каких элементов состоит их прыжок: замах, 

толчок, группировка, фаза полета, приземление 

ОРУ с бол. мячами в парах 

ОД 

-ведение мяча передача партнеру, бросок в корзину 

- прыжок в длину с места 

ПИ «Догони свою пару» дети выбегают из различных и.п. 

1 

3  Задачи: 

-Упражнять в выполнении прыжка в длину с разбега (яма с песком). 

Побуждать к достижению высокого результата, активно используя разбег  

- Упражнять в выполнении обводки футбольным мячом препятствия, 

выполнять пас партнеру 

ПИ «Быстро возьми, быстро положи» 

1 

4  Задачи: 

-Разучивать прыжки с короткой скакалкой,  

-Упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них 

ОРУ с короткой скакалкой 

ОД 

- прыжки через короткую скакалку на месте, вращая ее вперед, до 5-6 

1 
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подпрыгиваний подряд (3-4 раза) 

- прокатывание обруча друг другу, стоя в шеренгах (4-5 раз) 

- пролезание в обруч (4-5 раз) 

5  Задачи:  

- Закрепить 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 

- ОД 

- прыжки в длину с места 

- подлезание под шнуры, натянутые на высоте 80, 60, 65 см, 

- эстафета «быстро возьми, быстро положи» на развитие ловкости 

ПИ «Догони свою пару» упражнять в умении принимать и.п. и быстро 

набирать скорость 

1 

6  Задачи: 

- Закрепить умение согласовывать движение рук и ног при отбивании мяча о 

пол и ведение его прямой 

- в прыжках в длину с места - У. в слитном выполнении замаха и 

отталкивания 

ОРУ с бол мячами 

ОД 

- 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 

ПИ «Коршун и наседка» - знакомить детей с содержанием и правилами игры 

1 

7  Задачи:  

- В прыжках в длину с места побуждать детей выполнять движение на 

пределе своих возможностей. 

- Учить детей в умении вести мяч между предметами, меняя скорость 

движения при ведении мяча 

ОРУ с б. мячами в парах 

ОД 

- 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 

ПИ «кто быстрее пробежит к флажку» - закреплять умение выбирать способ 

подлезания, быстро переходить от бега к подлезанию 

1 

8  Задачи: 

- Учить детей в правильной ловле и точном бросании большого мяча. 

Оценить согласованность действий рук и ног 

- Закрепить умение лазать с использованием перекрестной координации при 

подъеме и спуске по гимнастической стенке 

ОРУ 

ОД 

- перебрасывание большого мяча в парах, расстояние между парами 3 м 

- лазанье по гимнастической стенке 

- ведение мяча между предметами 

ПИ «Быстро возьми, быстро положи» - закреплять умение быстро набирать 

1 
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скорость и проявлять ловкость при смене предметов. 

Игра «Течет ручей» под музыкальное сопровождение 

 Май 6 

1  Задачи: 

- Закрепить исходное положение при метании в вертикальную цель 

-Упражнять в ползании и равновесии 

ОРУ 

ОД 

- метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м одной рукой 

(правой и левой) способом от плеча (5-6 раз) 

- ползание на четвереньках с переползанием через скамейку (2-3 раза) 

- ходьба по скамейке на носках, с перешагиванием через препятствие 

ПИ «Удочка».  

2 

2 Задачи:  

Вызвать интерес к игре «Городки»;  

Развивать координацию движений, глазомер, силу, выносливость 

Продолжать отрабатывать навыки метания биты в цель: следить за 

правильной стойкой городошника, за последовательным выполнением 

замаха, броска 

Игровые упражнения:  

«Парные карусели», «Гонка крабов», «Пролезь в обруч», «Собери палки-

биты» 

Игра «Городки» 

2 

3 Задачи: 

Продолжаем знакомство с правильным, безопасным замахом биты, 

Отрабатываем навык броска биты в цель и на дальность 

Закрепляем умение строить городошные фигуры 

ОРУ в движении 

Подводящие упражнения: «Кто дальше и быстрее», «Попади в круг», 

«Составь фигуру» 

Игра в «Городки» 

2 

 

3.Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения 

1. Бочарова Н.И. «Физическая культура дошкольников». Москва, Центр 

педагогического образования, 2007 г. 

2. «Игры на все времена». Москва, Творческий центр, 2008 г. 

3. Гаврючина Л.В. «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ». Методическое 

пособие. Москва, АРКТИ, 2002 г. 

4. Бычкова С.С. «Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста». Москва, АРКТИ, 2000 г. 

5. Доскин В.А. «Растем здоровыми». Пособие. Москва, Просвещение, 2002 г. 

6. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст)». 

Программно-методическое пособие. Москва, Линка-Пресс, 2000 г. 

7. Фомина Н.А.  «Сказочный театр физической культуры». Физкультурные занятия в 

музыкальном ритме. Волгоград, Учитель 2004 г. 

8. Антонов Ю.Е. «Здоровый дошкольник». Социально-оздоровительная технология 

21 века. Москва, АРКТИ, 2003 г 

9. Бутанаев В.Я. «Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии» 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В соответствии с приказом МБДОУ «ЦРР – д/с «Кристаллик» на 2022–2023 учебный год в учреждении действует режима пребывания 

детей в дошкольном учреждении на холодный период года с 01 сентября по 30 мая. 

Режим дня  

с 01 сентября по 31 мая 

 

Режимные моменты 

Разновозраст

ная группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти с 

изучением 

хакасского 

языка (от 1,6 

до 2 лет, от 2 

до 3 лет)  

№ 2 

Разновозра

стная 

группа 

оздоровите

льной 

направлен

ности (1,6-

2,2-3) 

 

№ 6 

Разновозра

стная 

группа 

оздоровите

льной 

направлен

ности (3-

4,-4-5)  

№ 4 

Разновозра

стная 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности с 

изучением 

хакасского 

языка (3-

4,4-5) 

№ 5 

Разновозра

стная 

группа 

оздоровите

льной 

направленн

ости  

(4-5, 5-6)  

 

№ 7 

Разновозра

стная 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности с 

изучением 

хакасского 

языка 

(4-5,5-6)  

№ 3 

Разновозра

стная 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности  

(от 5 до 6 

лет, от 6 до 

7 лет) 

№ 8 

Средняя 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности  

 

№ 11 

Старшая 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности  

№ 9 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

компенсир

ующей 

направлен

ности 

№ 10 

Приём детей, осмотр, игры, 

совместная и индивидуальная 

деятельности 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00–8.10 8.00–8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). 

Совместная и индивидуальная 

деятельности 

8.10-8.20 8.10-8.23 8.10-8.30 8.10-8.28 8.10-8.35 8.10-8.38 8.10–8.43 8.10-8.33 8.10-8.40 8.10-8.45 

Завтрак  8.25-8.50 8.23–8.45 8.30–8.55 8.28–8.50 8.35–9.00 8.38–9.00 8.43–8.55 8.33–8.55 8.40–9.00 8.45–8.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 9.00-9.05 9.00-9.05 8.55-9.00 8.55-9.00 9.00-9.05 8.55-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(перерыв 10 минут) 

9.00-9.10  

(1 

подгруппа) 

9.00-9.10 

(1 

подгруппа) 

9.00-9.15(1 

подгруппа) 

9.20-9.40(2 

9.00-9.15(1 

подгруппа) 

9.20-9.40(2 

9.05-9.25(1 

подгруппа) 

9.30-9.55(2 

9.05-9.25(1 

подгруппа) 

9.30-9.55(2 

9.00-9.25(1 

подгруппа)  

9.30-

9.00-9.20(1-

е занятие) 

 

9.05-9.30 

(1-е 

занятие) 

9.00-9.30 

(1-е 

занятие) 
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 9.20-9.30  

(2 

подгруппа) 

9.20-9.35(2 

подгруппа) 

9.45-9.53 (1 

подгруппа) 

подгруппа) 

9.50-

10.05(1 

подгруппа) 

подгруппа) 

9.45-9.58 (1 

подгруппа) 

подгруппа) 

 

 

подгруппа) 

 

 

10.00(2 

подгруппа) 

9.30-9.50(2-

е занятие) 

 

9.40-

10.08(2-е 

занятие) 

9.40-10.12 

(2-е 

занятие) 

Совместная и индивидуальная 

деятельности 

9.30-9.55    9.55-10.04 9.55-10.06 10.00-10.10 9.50-10.02   

Второй завтрак 9.55–10.00 9.53-10.10 10.00–

10.10 

9.58–10.10 10.04-10.10 10.06-10.10 10.10–

10.15 

10.02-10.10 10.08-10.15 10.12–

10.20 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

10.00-

10.10(1 

подгруппа) 

10.20-

10.30(2 

подгруппа) 

10.10-10.25 

(2 

подгруппа) 

10.10-

10.30(2 

подгруппа) 

10.10-

10.30(2 

подгруппа) 

10.10-

10.30(1 

подгруппа)  

10.10-

10.30(1 

подгруппа)  

10.15-

10.40(1 

подгруппа)  

 

  10.20-10.50 

(3-е 

занятие) 

 

Совместная и индивидуальная 

деятельности 

Игры, подготовка к прогулке, с 

совместная и индивидуальная 

деятельности, выход на 

прогулку 

 
10.25-10.40 

 
    10.10-10.30 10.15-10.30 

 

 

Прогулка (игры) 10.30-11.30 10.40–

11.40 

10.30-11.30 10.30-11.30 10.30–

12.00 

10.30–

12.00 

10.40–

12.20 

10.30–

12.00 

10.30–

12.00 

10.50–

12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.30-11.35 11.25-11.30 11.30-11.45 11.30-11.40 12.00-12.05 12.00-12.05 12.20-12.25 12.00-12.05 12.00-12.05 12.20-12.25 

Обед  11.35–11.50 11.30-11.50 11.45-12.05 11.40-12.00 12.05-12.20 12.05-12.20 12.25-12.40 12.05-12.20 12.05-12.20 12.25-12.40 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка 

ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 11.50-12.00 12.05-12.10 12.00-12.10 12.20-12.10 12.20-12.30 12.40-12.45 12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.45 

Дневной сон 12.00–15.00 12.00–

15.00 

12.10–

15.10 

12.10–

15.10 

12.10–

15.10 

12.30–

15.00 

12.45–

15.15 

12.30–

15.00 

12.30–

15.00 

12.45–

15.15 

Постепенный подъём, 

закаливание, гимнастика после 

сна Формирование культурно 

15.00–15.20 15.00-15.17 15.10-15.25 15.10-15.23 15.10-15.23 

 

 

15.00-15.10 15.15-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.15-15.20 
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гигиенических навыков 

(подготовка к полднику) 

Непосредственно 

образовательная деятельность.  

 
 

 
 15.10-15.30 

(2 

подгруппа) 

15.10-15.30 

(2 

подгруппа) 

15.20-15.38 

(2 

подгруппа 

 15.15-15.35  

Дополнительное образование. 

Игры, совместная и 

индивидуальная деятельности 

 
   

   15.15-15.28  15.20-15.40 

Полдник  15.20-15.30 15.17-15.55 15.25-15.55 15.23-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 15.38-16.00 15.28-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 

Игры, совместная и 

индивидуальная деятельности 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование. 

Дополнительное образование 

15.30–16.10 

 

15.55-16.10 15.55-16.20 15.55-16.13 15.55-16.30 15.55-16.30 16.05-16.45 15.55-16.35 15.55-16.30 16.00-16.35 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

16.10-16.20 16.10-16.17 16.20-16.25 16.13-16.23 16.30-16.40 16.30-16.40 16.45-16.50 16.20-16.27 16.30-16.35 16.35-16.40 

Ужин 16.20-16.40 16.17-16.40 16.25-16.45 16.23-16.43 16.40-16.55 16.40-16.55 16.50-17.10 16.27-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка 

к прогулке), прогулка, 

совместная и индивидуальная 

деятельности, уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.43-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 17.10-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 
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3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

• спортивный зал (бассейн для сухого плавания, различные тренажеры, мягкие модули и 

т.д. 

• тренажерный мини-зал (велотренажер, беговая дорожка, батуты и т.д.); 

• нестандартное оборудование – кольцеброс, массажеры 

• спортивный инвентарь – мячи маленькие, большие (20 шт), фитболы (14 шт), 

баскетбольные (12 шт), волейбольный, футбольный, ракетки для настольного тенниса, 

гимнастические обручи (20 шт) 

• Спортивное оборудование – гимнастические скамейки (3 щт), гимнастическая 

лестница (4 пролета), баскетбольное кольцо (2 шт), спортивный комплекс, батут 

детский 3 (шт), гимнастические маты (6 шт) 
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4. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Мы матрешки, вот 

какие крошки» муз. 

развлечение 

Воспитатели Младшие группы 

«Во саду - ли, в 

огороде» муз. 

развлечение 

Воспитатели Средние группы 

«Здравствуй 

детский сад» проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Математическая 

игра» тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Форма, цвет, 

размер» викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Загадки природы» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Почему желтеют 

листья» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Новоселье» - 

развлечение 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

«Как прошло наше 

лето» фотовыставка 

Воспитатели Старшие группы 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 
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Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Осенние 

листочки» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Национальный 

костюм» проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

«Родная Хакасия 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Неваляшки» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

«Быстрее, дальше, 

сильнее» 

физкультурный 

досуг 

Воспитатели Средние группы 

Прогулка-поход в 

сквер 

«Медвежонок»  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Пеший поход в парк 

культуры и отдыха 

с детьми 

подготовительных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Волшебные 

прищепки» 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Наш участок 

самый чистый» 

акция 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Октябрь 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Осенины» проект Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Испекла нам 

Бабушка оладушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Конструктор Воспитатели Средние группы 
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LEGO» 

«Умники и 

умницы» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя семья» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

«Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели 

 

Средние группы 

 «Традиции семьи» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Родственные 

связи» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Ветер, ветерок» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Мой родной 

город» проект 

 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Закаляйся малыш» 

тематическая 

неделя 

Воспитатели Младшие группы 

«Где прячется 

здоровье?» проект 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Учим мишку 

одеваться» 

Воспитатели Младшие группы 

«Ухаживаем за 

растениями» 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Ноябрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

«День мамы» Музыкальные 

руководители 

Младшие группы 

Средние группы 
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красота» Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

«Знание» 

«Раз кирпичик, два 

кирпичик» неделя 

конструирования 

Воспитатели Младшие группы 

«Веселая 

математика» 

Воспитатели Средние группы 

«Всем на свете 

нужен дом» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«В стране знаний» 

квест - игра 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружа» 

«Бабушкина 

радость» акция 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Березка под 

окном» 

Воспитатели Младшие группы 

«Легенда об 

Абакане» - проект 

Воспитатели Средние группы 

Старшие группы 

«Экология города» - 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«День с зарядки 

начинай» 

Воспитатели Младшие группы 

«Осторожно тонкий 

лед» проект 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Помощники» Воспитатели Младшие группы 

«Трудиться и 

никогда не 

лениться» 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Декабрь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Новый год» Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

«Знание» 

«Солнечные 

лучики»  

Воспитатели Младшие группы 

«Зимний лес» 

Викторина 

Воспитатели Средние группы 

«Почему снег 

мягкий» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зима и ее дети»  Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Елочка –

красавица» 

Воспитатели Младшие группы 

«Где живет Дед-

Мороз» проект 

Воспитатели Средние группы 

«Новый год – 

семейный 

праздник» 

Воспитатели Старшие группы 

«Рождество в 

разных странах» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Крошки для 

воробушков» 

Воспитатели Младшие группы 

«Народные сказки» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Животные родного 

края» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Зимующие птицы» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Ура зима» проект Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Рождественские 

забавы» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 
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Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Цветные 

ленточки»  

Воспитатели Младшие группы 

«В заколдованном 

лесу»  

Воспитатели Средние группы 

«Такая разная вода» 

проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Животные севера» 

проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Бабушкины 

сказки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Что такое доброта» Воспитатели Средние группы 

«Праздники моей 

семьи» 

Воспитатели Старшие группы 

«Что такое хорошо?» Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Зимние забавы» Воспитатели Младшие группы 

«Рождество в 

России, традиции и 

праздники» 

Воспитатели Средние группы 

 Воспитатели Старшие группы 

«Быт Хакасского 

народа» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Кидай и лови» 

досуг 

Воспитатели Младшие группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Аккуратность» Воспитатели Младшие группы 

«Книжкина 

больница» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Январь 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Защитники 

отечества» проект 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 
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группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Кто под елочкой 

живет?» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Младшие группы 

Средние группы 

«Путешествие по 

зимним сказкам» 

викторина 

Воспитатели Старшие группы 

«Кто наши 

защитники?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

Фотовыставка 

«Дедушки и папы» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Какой был 

транспорт» 

Воспитатели Младшие группы 

«Хакасские 

народные игры» 

проект 

Воспитатели Средние группы 

«Кто такие 

экологи?»  

Воспитатели Старшие группы 

«Где зимуют 

рыбы?» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Сильные и 

смелые» 

Воспитатели Младшие группы 

«Сильные и 

смелые» квест - 

игра  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Советы 

Мойдодыра» 

Воспитатели Младшие группы 

«Без труда нет 

добра» акция 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

 

Февраль 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 
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Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить 

время» проект 

Воспитатели Старшие группы 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике6» 

Воспитатели Младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

 

Март  

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Пришла весна» 

проект 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Весенняя капель» Воспитатели Младшие группы 

«Весна» проект Воспитатели Средние группы 

«Чем измерить Воспитатели Старшие группы 
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время» проект 

«Как снеговики 

весну встречали» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«Моя мама самая, 

самая» 

фотовыставка 

Воспитатели 

 

Младшие группы 

Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«Мамы и малыши» Воспитатели Младшие группы 

«Животные весной» Воспитатели Средние группы 

«Добрые 

волшебники» акция 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Осторожно тонкий 

лед» 

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Старшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Огород на 

подоконнике» 

проект  

Воспитатели Младшие группы 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Апрель 

Направление 

воспитания/ Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«Маленькие 

звездочки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Загадочный 

космос» проект 

Воспитатели Средние группы 

«День 

космонавтики» 

проект 

Музыкальные 

руководители 

 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Наше солнышко» Воспитатели Младшие группы 

«Загадки планет» Воспитатели Средние группы 

«Солнечная 

система» 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ «Кошкин дом» Воспитатели Младшие группы 
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«Человек, семья, 

дружба» 

«Земля наш общий 

дом» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Патриотическое/ 

«Родина. Природа» 

«В гости к Тарине» Воспитатели Младшие группы 

«Малая Родина» Воспитатели Средние группы 

«Волшебный 

туесок» Хакасские 

народные игры 

Воспитатели Старшие группы 

«Золотые руки» - 

народное 

творчество» 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Я хочу быть 

космонавтом» 

Воспитатели Младшие группы 

«Звездные дали» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Кто о нас 

заботится» 

Воспитатели Младшие группы 

«Все работы 

хороши» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Май 

Направление 

воспитания/ 

Модуль 

Событие Ответственные Возраст 

Культурное/ 

«Культура и 

красота» 

«День победы» Воспитатели Младшие группы 

Стихи победы» Воспитатели Средние группы 

«День победы» - проект Музыкальные 

руководители 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Познавательное/ 

 «Знание» 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Воспитатели Младшие группы 

«Кто такие ветераны?» Воспитатели Средние группы 

«Уроки тетушки Совы» Воспитатели Старшие группы 

«Путь к победе» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 

Социальное/ 

«Человек, семья, 

дружба» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Воспитатели Младшие группы 

«Праздник дружбы» Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

Воспитатели Подготовительные 
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группы 

Патриотическое/ 

«Родина. 

Природа» 

 Воспитатели Младшие группы 

«Достопримечательности 

нашего города» проект 

Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Растительный мир 

Хакасии» проект 

Воспитатели Подготовительные 

группы 

Физическое 

/«Здоровье» 

«Народные подвижные 

игры» проект 

Воспитатели Младшие группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Средние группы 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Трудовое/ «Труд» «Зацветут у нас цветы» Воспитатели Младшие группы 

«Зеленый росток» проект Воспитатели Средние группы 

Воспитатели Старшие группы 

«Чудо клумба» проект Воспитатели Подготовительные 

группы 
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4.Краткая презентация Программы 

Рабочая программа (далее-Программа) по физическому развитию детей 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения 

«Образовательная программа «Ступени развития» (далее ОП «Ступени развития»), 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15) и с 

учетом программы «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцева, Н.В. 

Гордова, авторской программы «Играйте на здоровье!» под редакцией Л.Н. Волошина, 

Т.В., «Детские игры и спортивные состязания народов Хакасии» Бутонаев В.Я.  

Целью Программы является развитие физических, личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности детей 

дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
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