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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

требованиями действующего СанПиН 1.2.3685-21, с учетом особенностей развития детей 

МБДОУ «Д/с «Умка». Программа «Тропинки» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей, обеспечивает развитие личности дошкольников в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

Цель и задачи реализации программы в области Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Цель и задачи Программы 
Цель Программы состоит: 

- в создании  условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 

к современному (развивающему) школьному обучению; 

- первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной перспективы 

личностного роста ребѐнка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать  

развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи Программы: 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 



- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее - образовтаельной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Цель и задачи реализации программы в области Физическое развитие 

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и 

на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного 

мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем 

они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у ребенка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами 

специально организованной двигательно-игровой деятельности. 

Состав воспитанников 

В учреждении функционирует 4 группы, из них; 

 разновозрастная группа (дети с 3 до 5 лет) – 26; 

 средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 26; 

 старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 26; 

 подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) – 26; 

Основные принципы и подходы НОД: 

 принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы  соответствует  основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики); 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет  решать 

поставленные цели и задачи  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический  принцип  построения образовательного процесса 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Данный принцип предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана 

комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности 

каждому ребенку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в 

группе атмосферы эмоционального комфорта, общению  с родителями. Подобная  

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 

деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность  эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности, через реализацию технологии 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе академика Ш.А. 

Амонашвили.  

Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года                         01.09.2021г. 

Конец учебного года                           31.05.2022г. 

 Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2022г.-14.01.2022г. 

Летние:             01.06.2022г.-30.08.2022г. 

 Режим работы (12ч.) ДОУ: с  7.00 до 19.00                                                               

Пятидневная учебная неделя 

 



2. Организация режима пребывания детей в детском саду  предусматривает 

время для НОД и определена учебным планом МБДОУ «Д/с «Умка» на 2021-2022 

учебный год.  

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут,  для 

детей от 4 до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 

45 минут и 90 минут соответственно. В середине времени, отведенного на НОД, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 

минут. 

Система планирования носит перспективно-календарный характер, предоставляет 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми,  в формах организации 

детской деятельности,  времени реализации).  

 

 

3. Организация НОД в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

ЦЕЛИ НОД: 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе детьми с ОВЗ. 

2. Усовершенствование содержания педагогической деятельности, 

направленной на утверждение приоритета гуманистических 

общечеловеческих ценностей, поддержание культурных традиций через 

реализацию технологии гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили.  

3. Организация НОД  в разных формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

программы. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5. Использование в планировании НОД современных образовательных 

технологий проектного типа. 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений  



(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Структура НОД состоит из трех частей: 

 

Вводная часть включает упражнения, подготавливающие организм к физической 

нагрузке – различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на 

профилактику нарушения осанки и т. д. 

Основная часть, целью которой является обучение, закрепление и 

совершенствование  навыков основных движений, развитие физических качеств. В 

основную часть входят: 

Общеразвивающие упражнения, подобранные в соответствии с возрастными 

особенностями. 

Основные движения.  

Подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, 

Заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой 

подвижности для приведения организма в спокойное состояние.   

 Диагностика уровня освоения программы детьми 

Мониторинг уровня освоения программы детьми осуществляется через проведение 

педагогической диагностики (сентябрь, май). 

 

3.1.Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Задача формирования творческого воображения детей решается путем проблемного 

введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и 

выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к 

двигательной инверсии – построению и выполнению «движений-перевѐртышей», 

«движений наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка 

которого, в целом, является стержневой линией образовательной работы в группе. При 

этом детям первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные 

функции) движения, которое перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а 



становится способом обращения к другому человеку (педагогу, сверстнику), 

«инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование, интерес к 

движениям, особенностям их построения и выполнения. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Формировать произвольность 

средствами развития двигательного воображения. 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать выразительные 

движения как условие развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение 

«экспериментировать» с выражением лица.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развитие двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры. Развивать двигательную самостоятельность 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение выделять общий 

эмоциональный тон музыки и передавать его в движении. 

Подвижные игры. Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать 

коммуникативные функции движений. Формировать двигательную самостоятельность и 

находчивость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Игры-аттракционы для праздников. Формировать ценностные предпосылки 

ценностного отношения к движению. 

Сентябрь 

Задачи 

 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение сохранять 

равновесие, ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; ходьба и бег в колонне по 

одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени. 

1-я часть: Вводная 1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2. Бег: за 

воспитателем «Беги ко мне», «Догони машину», в колонне по одному небольшими 

группами «Поезд». 

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

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Основные виды 

движений 

1. Ходьба и бег 

между 2-я 

параллельными 

линиями (из 

шнуров) длина-2,5м, 

ширина 25см. 

2. Длина дорожки 

3м ходьба и бег(«по 

1. Прыжки на 

двух ногах на 

месте  

2. Прыжки на 

двух ногах на 

месте вокруг 

предмета 

1. Прокатывание мячей 

друг другу из исходного 

положения стоя на 

коленях. 

2. Прыжки на двух ногах 

вокруг предмета. 

3. Прокатывание мячей 

1. Ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

колени и 

ладони. 

2. Ходьба 

«Змейкой» 

между 



мостику»). (кубика). 

 

друг другу, сидя,- ноги 

врозь. 

предметами. 

Подвижные игры «Беги ко мне» «Догони мяч» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Найди свой 

домик» 

3-я часть: Малоподвижные игры Ходьба и бег 

«Стайкой» за 

взрослым, в руках 

кукла или др. 

игрушка. 

Ходьба за 

отличившимся 

ребенком, в руках 

у которого 

большой мяч. 

«Найди мяч», «Надуй 

шар»  (дыхательные 

упражнения) 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

дыхательными 

упражнениями. 

Количество НОД в месяц 8 

 

Октябрь 

Задачи Учить ходить и бегать по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые ноги; во 

время ходьбы и бега действовать по плану, развивать навык энергичного отталкивания 

мячей друг другу при прокатывании. 

1-я часть: Вводная Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», «Цапля», 

«Заяц»); по кругу по ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на носочках. 

ОРУ С кубиками б/п С б. мячами б/п 

 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Основные виды 

движений 

1.Перепрыгивание 

через шнур 

положенный на пол, с 

приземлением на 

согнутые  ноги. 

2. Прокатывание мяча 

в прямом 

направлении: 

-двумя руками, 

энергично 

отталкивая; 

-до ориентира. 

1.Прокатывание 

мячей друг другу. 

2. Ползание на 

четвереньках: 

- прямо (5 м); 

-«змейкой» между 

предметами. 

1. Ползание под 

шнур на 

четвереньках 

(высота 50 см). 

2. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (ширина 20 

см). 

1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

(ширина 15 см); 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед на расстояние 

1,5 м. 

Подвижные игры «Поезд» «У медведя во 

бору» 

«Бегите к флажку» «Мыши в кладовой» 

3-я часть; Малоподвижные игры «Угадай, кто 

кричит?» 

Ходьба друг за 

другом колонной. 

«Угадай, чей 

голосок?» 

Ходьба по ребристой 

доске. 



Ноябрь 

 

 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по 

сигналу в чередовании бега и ходьбы; упражнять в прыжках из обруча в обруч; 

прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади 

опоры. 

1-я часть: Вводная Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», 

«Зайки»); в чередовании бег и ходьба; бег врассыпную. 

ОРУ С кубиками б/п С флажками б/п 

№  НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (расстояние 

1,5- 2 м) 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч (3 обруча) 

2.Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении. 

1. Ловить мяч и 

бросать его 

друг обратно 

другу или 

тренеру 

(расстояние 0,5 

м). 

2. Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении. 

Игровое 

задание «Кто 

быстрее?» 

1. Ползание под дугу 

высотой 50 см на 

четвереньках. 

2. Ходьба между 

двумя линиями (ш. -

20 см),руки на поясе. 

Подвижные игры «Мыши в 

кладовой» 

«Лягушки и 

цапля» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

«Найди свой домик» 

№-я часть: Малоподвижные игры «Где спрятался?» Ходьба в колонне 

по одному 

«Тишина» Ходьба в колонне по 

одному. Дыхательные 

упражнения. 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

Декабрь 

Задачи 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча об пол и ловля его 2-мя руками.  

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на двух ногах, в перебрасывании мяча;  

ползать на животе по скамейке, закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на  

повышенной опоре, ползать на четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег между  

предметами, не задевая их. 



 

Январь 

Задачи Ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге в  

рассыпную, учить мягко, приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в  

прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер и  

ловкость; упражнение на внимание  по сигналу; учить сохранять равновесие в х 

одьбе по ограниченной площади опоры. Учить выполнять правила в подвижных  

играх. 

1-я часть: Вводная Построение в колонне, перестроение в две колонны (с помощью) ходьбы парами,  

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

1–я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

 направления движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с остановкой по сигналу.  

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОРУ б/п б/п с мячом С флажками 

2-я часть: 

ОВД 

1. Прыжки на двух ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 2-мя руками снизу 

(раст. 1,5 м). 

3. Прыжки на 2-х ногах продвигаясь вперед, 

перепрыгивания через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками из-за головы (расстояние 2 м). 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивание через 

кубики. 

2. Ползание по гимн. 

скам. на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимн. 

скам. С поворотом 

на середине. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах до кубика 

(раст. 3 м) 

1. Ходьба по 

шнуру (прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки на 

поясе, 

2. Прыжки 

через кубики 

(взмах рук). 

3. Ходьба по 

шнуру (шнур 

по кругу). 

4. Прыжки 

через кубики. 

1. Ходьба по гимн.  

скам. с мешочком  

на голове,  

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча  

вверх и ловля его 2-мя 

руками. 

3. Игра «Переправься  

через болото».  

Подвижная  

игра «Ножки». 

Подвижные 

игры 

«Самолеты» «Цветные 

автомобили» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Быстрей к своему  

флажку» 

3-я часть: 

Малоподвиж

ные игры 

Ходьба в колонне по одному с дыхательными 

упражнениями. 

Ходьба за ведущим. «Найдем 

цыпленка» 

«Вверх и вниз» 

Количество НОД в месяц 8 



ОРУ б/п С флажками С мячем С погремушками 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2. Ходьба по доске 

(шириной – 20 см), 

приставляя пятку к 

носку. 

3. Прыжки на 2х 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

4. Прыжки на 2х 

ногах из обруча в 

обруч. 

1.Прокатывание 

мяча вокруг 

предмета. 

2. Прыжки со 

скамейки, 

движение рук 

свободно. 

3.Прокатывание 

мяча вокруг 

предмета в одну и 

другую сторону, 

подталкивая его 

рукой. 

4. Подлезание под 

шнур (высотой  -40 

см). 

1. Прокатывание 

мячей друг 

другу 

(расстояние 3 

м). 

2. Подлезание 

под дуги 

(высотой  40-50 

см). 

3. Ходьба по 

ребристой 

доске. 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики. 

1. Прыжки из обруча в  

обруч. 

2. Ходьба по ребристой  

доске. 

3. Игровое упражнение 

«Добеги до кегли». 

Подвижные игры «Кролики» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Найди свой 

цвет» 

«Мыши в кладовой» 

3-я часть 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Угадай, кто 

кричит?» 

Ходьба парами Ходьба по сигналу,  

выполняя движение. 

Количество НОД в месяц 8 

 

февраль 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться мягко  

после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении.  

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учит перебрасывать мячи через  

шнур; упражнять в ползании на четвереньках; равновесии по уменьшенной площади опоры.  

Закреплять навыки ходьбы переменным шагом (через рейки лестницы). 

1 часть: Вводная Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики;  

бег в рассыпную; ходьба и бег по кругу, на носках. 

ОРУ б/п с мячом б/п с кубиками 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба между кубиками 

(4-5 шт.). 

2. Прыжки на 2-х ногах с 

1. Прыжки со 

скамейки. 

2. Прокатывание 

1. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу через 

1. Ходьба между  

кубиками, руки на пояс. 



продвижением вперед. 

3. Спрыгивание со скамейки 

на полусогнутые ноги. 

4. Прокатывание мяча в 

прямом направлении двумя 

руками. 

мячей друг другу в 

положении сидя, ноги 

скрестно. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу через 

шнур двумя руками. 

4. Подлезание под 

шнур, не задевая его и 

не касаясь руками 

пола. 

шнур двумя 

руками. 

2. Подлезание 

под шнур, 

держа мяч 

впереди двумя 

руками. 

3. Ползание на 

четвереньках 

«Как жуки» (3-

4м). 

4 Ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол, руки на 

пояс. 

 

2. Ползание на 

четвереньках под дугой 

(4м). 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

предметы. 

4. Прыжки на двух ногах,  

с продвижением вперед, 

через шнуры 

Подвижные игры «Птички в гнездышке» «Воробушки и кот» «Найди свой 

цвет» 

«Кролики» 

3-я часть 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по одному Упражнение на 

дыхание 

«Угадай, кто 

кричит?» 

Ходьба в колонне по 

одному со сменой 

ведущего. 

Количество НОД в месяц 8 

 

Количество НОД в квартал 24 

 

Март 

Задачи Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при  

лазании. Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную, развивать ловкость при  

прокатывании мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча об пол и ловлю  

его 2мя руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствия; в  

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке.; 

1-я часть: Вводная Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью  

взрослого), ходьба парами; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу; ходьба на носках;  

ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ с кубиками с мячом б/п б/п 



№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. ходьба с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

3. Прыжки в длину с 

мячом (расстояние – 

25 см). 

4. Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении. 

1. Бросание мяча об 

пол и ловля его 2- мя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

1. Лазание по 

лестнице (со 

страховкой). 

2. Ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры. 

3.4. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

руки на пояс  

(2-3 раза). 

2. Прыжки в  

длину с места. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

руки за спиной  

(следить за  

осанкой). 

4. Прыжки через 

«ручеек»  

(с места) расст. –  

30см. 

Подвижные игры «Поезд» «Воробышки и кот» «Лягушки» Наседка и цыплята» 

Малоподвижные игры Ходьба в колонне по 

одному с движением 

рук. 

«Найди куклу» «Воздушный 

шар» (дыхание) 

«Возьми флажок» 

 

 

Количество НОД в месяц 8 

 

Апрель 

Задачи Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; влезать на 

 лестницу. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в прыжках в длину с места;  

бросании мяча о пол; ходьбе и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьбе по доске;  

ползании по доске. Формировать правильную осанку. Закрепить перепрыгивание  

через шнур; ползание по скамейке на ладонях и коленях. Учить ходить приставными 

 шагами вперед. 

1-я часть: Вводная Ходьба и бег с остановкой по сигналу; построение в шеренгу, проверка осанки; ходьба 

 с высоким подниманием коленей; бег врассыпную. Ходьба и бег по кругу за взрослым.  



Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба приставными шагами вперед. 

ОРУ с мячом б/п С погремушками б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба по скамейке 

(25 см). 

2. Прыжки в длину с 

места (10-20 см). 

3. Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Перепрыгивание 

через шнуры (раст. 

30-40 см). 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

4.Влезание по 

лестнице. 

1. Влезание по 

лестнице. 

2. Ходьба по доске, 

руки на пояс. 

3. Ходьба по доске 

на середине 

перешагнуть через 

мяч. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Перепрыгивание  

через шнуры (раст.  

30-40 см). 

3. Подбрасывание  

мяча вверх и ловля 

 его двумя руками. 

Подвижные игры «Курочка-хохлатка» «Найди свой цвет» «Мыши в кладовой» «Воробышки и 

автомобиль» 

Малоподвижные игры «Где цыпленок?» «Пройди тихо» «Где спрятался 

мышонок?» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Количество НОД в месяц 8 

Май 

Задачи Учить, мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать 

 мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании через 

 шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне; в 

 ползании по скамейке на четвереньках; переменным шагом. Закреплять умение  

влезать на лестницу. 

1–я часть: Вводная Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу  

бубна; с выполнением заданий « Лошадки», «Лягушки», «Зайцы»; ходьба с  

перешагиванием через шнуры. 

ОРУ б/п с погремушками с мячом б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба по 

скамейке. 

2.Перепрыгивание 

через шнуры. 

3.Игровые задания 

«вверх – вниз» - 

1. Прыжки в длину с 

места (15 см). 

2.Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

1. Ходьба по 

скамейке. 

2.Перепрыгиван

ие через шнуры 

(раст. 30-40 см) 

1. Влезание на  

лестницу. 

2. Ходьба по доске, р 

уки на пояс. 



лазание на лестницу с 

лестницы; прыжки 

между кеглями. 

3. Игровое задание « 

Найди свой домик»: 

- бросание мяча 

вдаль двумя руками, 

в обруч. 

3. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

4. Влезание на 

лестницу. 

3. Игровое задание: 

Подлезание под дугу, 

 не касаясь руками  

пола; бег между 

предметами. 

Подвижные игры « Мыши в кладовой» «Огуречик, 

огуречик» 

«Воробышки и 

кот» 

«Найди свой цвет» 

3-я часть: Малоподвижные 

игры 

«Найди цыплѐнка» «Угадай, кто 

позвал?» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Каравай» 
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Результаты образовательной деятельности 

Умеет: 

 Ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление.  

Может: 

- ползать на четвереньках; 

Лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

- бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

 

 

 

 

3.2. Пятый год жизни. Средняя группа 

Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение 

эталонов основных движений и создание условий для их творческого освоения детьми в 



различных ситуациях одновременно обеспечивает совершенствование физических качеств 

(скоростных, силовых, выносливости, координации и др.), двигательной умелости. Этому, 

в частности, способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений (обучающих и 

игровых) с подвижными играми.  

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения 

«входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем 

самым закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики.  

Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать 

движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в 

движении строй своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). 

Развивается двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то 

или иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать 

без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения.  

Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность 

вариативно осуществлять их в игровой ситуации. Формирование двигательной 

находчивости, умение планировать собственные двигательные действия и координировать 

их с действиями педагога и других детей. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение 

воспроизводить выразительные позы, закреплять представление о связи позы и движения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки 

Формировать изобразительные движения как условие развития осмысленной моторики.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать с 

помощью мимики эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей 

и реальных людей в различных ситуациях. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и игры. Формировать умение использовать вариативные 

способы построения и выполнения движений в различных условиях.  

Музыкально-ритмические упражнения. Закреплять представление о связи 

экспрессивных характеристик движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. 

Развивать умения самостоятельно находить образы, соответствующие заданному ритму и 

выражать их через движения. 

Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении 

индивидуального действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, 

оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений, умений 

использовать слово в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно 



выделять правила игры, ориентироваться в пространстве. Формировать навык 

использования языка движений.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию. 

 

Сентябрь 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола  двумя  

ногами. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади  

опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя  

руками. Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, Подлезание  

под шнур в группировке. 

1–я часть: Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой по сигналу «Стоп»;  

бег в колонне, в рассыпную, с высоким подниманием колен, перестроение в три звена. 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОРУ б/п С флажками С мячом б/п 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба и бег 

между 2-мя 

параллельными 

линиями ( дл – 3м, ш 

– 15см). 

2. Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево (во 

круг обруча). 

3. Ходьба и бег 

между двумя 

линиями ( ш.- 10см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперѐд до флажка. 

1.Подпрыгиван

ие на месте на 

двух ногах 

«Достань до 

предмета». 

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу стоя на 

коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания

. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием 

под дугу. 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

и.п.- стоя на 

коленях 

2. Ползание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

3.Подбрасывани

е мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

4. Подлезание 

под дугу, 

поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями. 

1. Ползание под шнур, 

 не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейки, 

перешагивая через кубики,  

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение с 

прыжками на месте на двух 

ногах. 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги 

тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Подарки» 

3-я часть: 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Карлики и 

великаны». 

Ходьба с 

положениями 

рук. 

«Поѐдѐм в гости» 
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Октябрь 

Задачи Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре; находить  

свое место при ходьбе и беге, развивать глазомер и ритмичность шага при  

перешагивании через кубики. Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в  

прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления; в подлезании под  

дугу не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух  

ногах. 

1–я часть: Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между предметами,  

ходьба с перешагиванием ч/з кубики, ходьба в рассыпную по сигналу построения в  

шеренгу, с перешагиванием ч/з шнуры, на пятках. 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОРУ б/п б/п с мячом с кубиками 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейки, на 

середине присесть. 

2. Прыжки на двух 

ногах до предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах до шнура, 

перепрыгнуть и 

пойти дальше. 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

2.Прокатывание 

мяча друг другу, 

и.п.- стоя на 

коленях. 

3.Прокатывание 

мяча по доске 

двумя руками 

перед собой. 

 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по 

доске с 

перешагиванием 

ч/з кубики. 

4. Прыжки на 

двух ногах между 

мячами 

положенными в 

две линии. 

1. Подлезание под шнур 

(40см) с мячом в руках не 

касаясь пола. 

2. Прокатывание мяча по 

дорожке. 

3. Ходьба по доске с 

перешагиванием ч/з  

кубики. 

4. Игровое задание «Кто 

быстрее», прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперѐд, фронтально. 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные 

автомобили» 

«Совука» «Мы весѐлые ребята» 

3-я часть: 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне за 

игрушкой. 

Танцевальные 

движения. 

Найди и 

промолчи. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
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Ноябрь 



Задачи Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча об пол и ловля его 

 2-мя руками. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в прыжках на двух  

ногах, в перебрасывании мяча; ползать на животе по скамейке, закреплять умение  

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре, ползать на  

четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег между предметами, не задевая  

их. 

1–я часть: Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с 

 изменением направления движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с  

остановкой по сигналу. 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОРУ б/п б/п с мячом С флажками 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей 2-мя руками 

снизу (раст. 1,5 м). 

3. Прыжки на 2-х 

ногах продвигаясь 

вперед, 

перепрыгивания через 

шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 2 

м). 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивание через 

кубики. 

2. Ползание по гимн. 

скам. на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимн. 

скам. С поворотом 

на середине. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах до кубика 

(раст. 3 м) 

1. Ходьба по 

шнуру 

(прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки 

на поясе, 

2. Прыжки 

через 

кубики 

(взмах рук). 

3. Ходьба по 

шнуру 

(шнур по 

кругу). 

4. Прыжки 

через 

кубики. 

1. Ходьба по гимн. скам. с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его 2-мя руками. 

3. Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра 

«Ножки». 

Подвижные игры «Самолеты» «Цветные 

автомобили» 

«Лиса в 

курятнике» 

«Быстрей к своему флажку» 

3-я часть: 

Малоподвижные игры 

Ходьба в колонне по 

одному с 

дыхательными 

упражнениями. 

Ходьба за ведущим. «Найдем 

цыпленка» 

«Вверх и вниз» 

Количество НОД в месяц 8 
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Декабрь 

Задачи Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при  

спрыгивании; закреплять умение прокатывать мяч, развивать глазомер, учить ловить мяч,  

упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, закреплять навык нахождения  

своего места в колонне, учить правильному хвату при ползании по скамейке. Закреплять  

прыжки на 2-х ногах, учить соблюдать дистанцию во время передвижения. 

1-я часть: Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между  

предметами (поставленных врассыпную), по гимнастической скамейке, ходьба с поворотами 

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

колонне. 

ОРУ б/п с флажками с кубиками б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки со 

скамейки (20 см). 

2.Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки. 

4.Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

1. Перебрасывание 

мячей 2-мя руками 

снизу. 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

5-6 набивных мячей. 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках хват с 

боков (вверх и вниз). 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

выполнить хлопок в 

ладоши, встать и 

пойти дальше. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

1. Ходьба по  

гимнастической скамейке  

(на середине поворот  

кругом). 

2. Перепрыгивание через 

кубики на 2-х ногах. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через кубы (высотой 20 см). 

4. Перебрасывание мяча  

друг другу, стоя в шеренгах 

(снизу) 

Подвижные игры «Карусели» «Поезд» «Птичка и 

птенчики» 

«Котята и щенята» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

«Где спрятано?» Ходьба на носочках. 

Ходьба без задания. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Не боюсь» 
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Задачи 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять умение отбивать мяч о пол; упражнять в  

ползании по скамейке на четвереньках. Ходьба со сменой ведущего с высоким подниманием колен.  

Закрепить умение подлезать под шнур. Учить соблюдать дистанцию во время передвижения.  

Закрепить умение действовать по сигналу. Совершенствовать навыки ходьбы по гимнастической  

скамейке, с поворотом на середине; упражнять в перешагивании через препятствие. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках; бег между предметами, врассыпную с  

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением  

заданий. 

ОРУ с мячом б/п б/п б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Отбивание мяча одной рукой о пол (4-5 

раз), ловля 2-мя руками. 

2. Прыжки на 2-х ногах (ноги врозь, ноги 

вместе) вдоль каната. 

3. Ходьба на носках между кеглями,  

поставленными в один ряд. 

4. Перебрасывание мячей друг другу, 2-мя 

руками снизу. 

1. Отбивание 

мяча о пол (10-12 

раз) фронтально 

по подгруппам. 

2. Ползание по 

гимн. скамейки 

на ладонях и 

ступнях (2-3 

раза). 

3. прыжки на 2-х 

ногах вдоль 

шнура, 

перепрыгивая ч/з 

него слева и 

справа (2-3 раза). 

1. 

Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба 

между 

предметами

, высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба 

по гимн. 

скамейке, 

на середине 

присесть, 

встать и 

пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки 

в высоту с 

места 

«Достань 

до 

предмета». 

1. Ходьба по гимн.  

скамейке, на середине  

сделать поворот кругом  

 и пойти дальше,  

спрыгнуть. 

2. Перепрыгивание  

ч/з кубики на 2-х ногах. 

3. Ходьба с  

перешагиванием  

ч/з рейки лестницы 

 ( высота 25 см от пола). 

4. Перебрасывание  

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (2 руки снизу). 

Подвижные 

игры 

«Найди себе пару» «Самолѐты» «Цветные 

автомобили

» 

«Котята и щенята» 

3-я часть Ходьба по ребристой доске Танцевальные «Где «Кто назвал?» 



Малоподвижн

ые игры 

движения спрятано?» 

Количество НОД  в месяц 8 

 

Февраль 

Задачи Развить умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить  

мяч двумя руками, в ходьбе и беге по кругу с изменением направления. Ходьба и бег  

по наклонной доске, перепрыгивание ч/з шнуры. Закрепить упражнения в равновесии,  

навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий,  

прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения. 

1-я часть: Вводная Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки, ходьба и бег между мячами, бег врассыпную с остановкой, перестроение в 

звенья. 

ОРУ б/п с мячом б/п б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3. Прыжки ч/з 

короткие шнуры. 

4. Ходьба по 

скамейке на носках 

(бег со 

спрыгиванием). 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы. 

2. Метание мешочков 

в верт. цель правой и 

левой рукой (5-6 раз). 

3. Ползание по гимн. 

скамейке на ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на 2-х 

ногах между кубиками 

пост. В шахмат. 

порядке. 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием ч/з 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени. 

3. Прыжки на 

правой, левой ноге 

до кубика (2м). 

 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни ч/з 

ручеѐк». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелѐт птиц» «Кролики в огороде» 

3-я часть: 

Малоподвижные игры 

Ходьба с хлопком 

на счѐт «три» 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба на месте, с 

передвиж. Вправо, 

влево, вперѐд, назад 

«Найди и промолчи 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

 

Март 



Задачи Учить правильно, занимать и.п. при прыжках в длину с места, лазать по  

лестнице. Упражнять бросание ч/з шнур, в ходьбе и беге по кругу, с выполнением  

заданий, в прокатывании мяча вокруг предметов, в ползании на животе по  

скамейки, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании ч/з предметы,  

учить сознательно, относиться к правила игры. 

1-я часть: Вводная Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с  

выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонны по три, ходьба на  

носках, пятках, подскоком, врассыпную. 

ОРУ б/п с малым мячом с флажками б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки в длину с 

места 

2. Перебрасывание 

мешочков ч/з шнур. 

3. Перебрасывание 

мачя ч/з шнур 2-мя 

руками из-за головы 

(2м) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя ноги 

врозь). 

1. Прокатывание 

мяча между 

кеглями, 

поставленными в 1 

ряд (1м). 

2. Ползание на 

гимн. скамейке на 

животе, 

подтягиваясь двумя 

руками. 

3.Перекатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание по 

гимн. скамье на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

1. Лазание по 

наклонной 

доске. 

2. Ходьба по 

гимн. скамье 

на носках, 

руки в 

стороны. 

3.Перешагива

ние ч/з шнуры 

(6-8). 

4. Лазание по 

гимн. стенке с 

продвижением 

вправо, спуск 

вниз. 

5.. Ходьба по 

гимн. 

скамейке 

перешагивая 

ч/з кубики,  

руки на пояс. 

6. Прыжки на 

2-х ногах ч/з 

шнуры. 

1. Ходьба и бег по  

гимн. скамье. 

2.Перешагивание  

ч/з набивные мячи. 

3. Ходьба по гимн. 

скамье. бокам, 

приставным шагом,  

руки на поясе, на 

середине  

перешагнуть ч/з 

набивной мяч. 

4. Прыжки на 2-х  

ногах ч/з кубики. 

 

Подвижные игры «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и 

зайцы» 

«Наседка и  

цыплята» 

3-я часть: Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 



Количество НОД в месяц 8 

 

Апрель 

Задачи Учить энергично, отталкиваться в прыжках в длину с места. Упражнять в ходьбе по  

гимнастической скамье, прыжках на 2-х ногах, метании в вертикальную цель, ходьбе и  

беге между  предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: 

 и. п. при метании в вертикальную цель, навыки лазанья по гимн. Стенке. 

1-я часть: Вводная Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до одной минуты в среднем 

темпе, ходьба и бег между предметами. 

ОРУ б/п с  мячом б/п с мячом 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Ходьба по гим. скам. с 

поворотом на 360градусов 

на середине, с передачей 

мяча на каждый шаг перед 

собой . 

2. Прыжки из обруча в 

обруч, на 2-х ногах 

правым и левым боком. 

3. Метание в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой. 

4.Подбрасывание малого 

мяча 1 рукой и ловля 2 

после отскока от пола. 

1. Прыжки на 2-х 

ногах до флажка – 

между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

2. Прокатывание 

обруча друг другу. 

3. Пролезание в 

обруч. 

4. Ползание «по 

медвежьи». 

5.Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель. 

 

1. Лазание по 

гим. стенке не 

пропуская 

реек. 

2. Прыжки 

через скакалку. 

3. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки 

через шнуры 

слева и справа, 

продвигаясь 

вперед. 

1. Ходьба по наклонной доске. 

2. Прыжки в длину с места. 

3.Перебрасывание мячей 

 друг другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг  

кегли 2-мя руками. 

Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Птички и 

кошки» 

«Котята и щенята» 

3-я часть: 

Малоподвижные 

игры 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с дых. 

упражнениями 

«Стоп» «Угадай по 

голосу» 

Ходьба с изменением положения рук по сигналу 

Количество НОД в месяц 8 



 

Результаты образовательной деятельности 

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчѐской, носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приѐма пищи: моет руки перед едой, правильно 

пользуется столовыми приборами. 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

Умеет: 

– принимать правильное исходное положение при метании; 

Май 

Задачи 

Учить бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке, Упражнять в прыжках в длину 

 с места, перебрасывании мяча друг другу, метании на дальность правой и левой рукой, в  

вертикальную цель, в ползании по гимн. скамейке на животе, в прыжках через скамейку в игре «Удочка».  

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в полуприседе, бег  

«Лошадки». 

ОРУ с кубиками б/п С 

гимнастической 

палкой 

б/п 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть: ОВД 1. Прыжки через скакалку 

на 2-х ногах на месте. 

2.Перебрасывание мяча 2-

мя руками снизу в 

шеренгах (2-3м). 

3. Метание правой и левой 

рукой на дальность. 

1. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимн. скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку 

«Удочка». 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  на 

носках руки за 

головой, на 

середине 

присесть и 

пройти дольше. 

2. Прыжки на 2-

х ногах между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке не 

пропуская реек. 

1. Прыжки на 2-х ногах через  

шнуры. 

2. Ходьба по гимн. Скамейке 

 боком приставным, шагом. 

3. Игровое задание «Один –  

двое». 

4. Перебрасывание мячей друг  

другу – двумя руками снизу –  

ловля после отскока. 

Подвижные 

игры 

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

3-я часть: 

Малоподвижны

е игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найди «Мишу» 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 



– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Может: 

– метать предметы разными способами обеими руками; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку; 

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 

3.3. Шестой год жизни. Старшая группа 

Продолжается работа, направленная на создание условий для творческого освоения 

детьми основных моторных умений. Она проводится в контексте более сложных форм 

двигательной активности, которые предполагают более высокий уровень произвольности 

движений по сравнению с предшествующей возрастной группой. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности,  

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем.  

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе – их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей группы 

способности к конструированию и передаче через движения относительно сложных 

эстетических образов.  

Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению.  

Основные виды движений. Формировать самостоятельность при индивидуальном и 

групповом построении и выполнении движений, способность к двигательной 

импровизации; умений строить и выполнять движения с учетом их коммуникативных и 

эстетических характеристик.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения 

придумывать. Принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках 

игровых сюжетов.  



Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение 

использовать экспрессию движений как средство общения.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение 

самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональное состояние, а также 

распознавать их. 

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Формировать выразительность исполнительных движений.  

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей). Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие коммуникативных 

умений в спортивных командных играх и ловкости.  

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения). Развитие элементов двигательной 

импровизации.  

Спортивные упражнения и игры. Развитие двигательной активности, предполагающей 

«вхождение в образ», формирование умения проявлять самостоятельность в рамках ее 

индивидуальных и групповых форм. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение  ориентироваться на ритм, в 

частности. Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без 

музыкального сопровождения. Развивать умение ориентироваться на мелодию при 

построении и выполнении движений.   

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений, 

способность к включению в двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» движений. 

Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, изобразительность и 

произвольность движений; умений  осмысленно выделять правила игры, выявлять 

источники их происхождения и границы применимости, ориентироваться в пространстве.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как к событию, 

умение придумывать варианты игр-аттракционов. 

Сентябрь 

Задачи Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на 

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

предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением темпа, пролезании в обруч, не  

задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в подбрасывании  

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

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

1-я часть: Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по сигналу,  



Вводная  перестроение в три колонны, бег до 1 мин., с высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба 

 в медленном, обычном и быстром темпах. 

2-я часть: 

Основная 

ОРУ 

без предметов с малым мячом с палкой Без предметов 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, змейкой между 

предметами. 

3. Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах, 

двумя руками снизу, 

после удара мяча о пол 

подбрасывание вверх 

двумя руками (не 

прижимая груди). 

4. Бег в среднем темпе 

до 1 мин., чередовать с 

ходьбой, ползание на 

четвереньках. 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

предмета» (4-6 р.). 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его после 

хлопка. 

3. Ползание по 

гимнастической скамье с 

опорой на ладони и 

колени, с опорой на 

предплечья и колени. 

4. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе, с 

мешочком на голове. 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

1. Пролезание в 

обруч боком в 

группировке, 

боком. Прямо. 

2. Перешагивание 

через бруски с 

мешочком на 

голове. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах с мешочком 

между коленями и 

ходьба 

«Пингвин». 

Игровые задания 

1. Быстро в колонну 

2. «Пингвин» 

3. «Не промахнись»  

(кегли, мешочки) 

4. По мостику  

(с мешочком на голове) 

5. Мяч о стенку 

6. «Поймай мяч»  

(«Собачка») 

7. «Достань до  

колокольчика» 

Подвижные игры 

1. «Проползи не задень» 

2. Ловишки с лентой 

3. «Найди свой цвет» 

4. «Найди свою пару» 

5. Передача мяча над  

головой 

 

 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Удочка» «Мы веселые 

ребята» 

 

3-я часть: 

Заключительна

я 

Малоподвижны

«У кого мяч?» Ходьба в колонне по 

одном без задания 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания для рук 

 



е игры 

Количество НОД  в месяц 8 

 

Октябрь 

Задачи Учить перестроению в колонну по два, ходьбе  приставным шагом по гимнастической скамье, 

повороту во время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и бега в колонну по два 

(парами). Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через шнуры и метанию мяча в цель, в 

равновесии и прыжках. Повторить пролезание в обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, 

переползание через препятствие. 

1-я часть: Вводная Перестроение в колонну по одному  и по два, ходьба и бег в рассыпную, бег до 1 мин., с 

перешагиванием через бруски, ходьба по сигналу поворот в другую сторону, на носках, на пятках, 

в чередовании, на внешней стороне стопы. 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

б/п С большим мячом С большим 

мячом 

б/п 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамье приставным 

шагом, перешагивая 

через кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры, 

прямо, боком. 

3. Броски мяча двумя 

руками от груди, 

перебрасывание 

двумя руками из-за 

головы. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть. встать и 

пойти дальше. 

1. Прыжки спрыгивая 

со скамейки на 

полусогнутые, ноги.  

2. Переползание через 

препятствие. 

3. Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой. 

Рукой. 

4. Ползание между 

предметами, 

Подлезание под дугу 

прямо и боком. Не 

касаясь пола. 

1. Пролезание 

через три обруча 

(прямо,   правым, 

левым боком) 

2. Прыжки на 

двух ногах на 

препятствие 

(высота 20 см), с 

трех шагов на 

препятствие. 

3. Перелезание с 

преодалением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

повернуться, 

присесть, 

перешагнуть 

через мяч. 

 Игровые упражнения 

1.»Попади в корзину» 

2. «Проползи не задень» 

3. «Не упади в ручей» 

4. На одной ножке по 

дорожке 

5. «Ловкие ребята» (с 

мячом) 

6.»Перешагни, не задень» 

Подвижные игры 

!. Ловишки 

2. «Мы веселые ребята» 

3. «Удочка» 

4. «Защити товарища» 

5. «Посади картофель» 

6. «Затейники» 

Подвижные игры Перелет птиц Удочка «Гуси – гуси…»  

3-я часть: 

Заключительная 

Найди и промолчи Эхо «Летает – не 

летает» 

 



Малоподвижные игры 

Количество НОД в месяц 8 

 

Ноябрь 

Задачи Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической  

скамейке, прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. Отработать  

навыки ходьбы с высоким подниманием  колен; бег врассыпную. Перебрасывание мяча в шеренге,  

ползание по скамейке на животе и ведение мяча между предметами. пролезание через обручи с  

мячом в руках, ходьба с остановкой по сигналу. Закреплять Подлезание под шнур боком и  

прямо, ходьбу «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие. 

1-я часть: Вводная Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, 

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

чередовании, с выполнением фигур.  

2-я часть: Основная 

ОРУ 

с маленьким мячом с кубиком С большим мячом На гимнастической  

скамейке 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перекладыванием 

малого мяча из правой 

руки в левую: перед 

собой и за спиной 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями, по два прыжка 

на правой и левой ногах. 

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу; из 

– за головы. 

4. Ходьба на носках, 

руки за голову, между 

набивными мячами. 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь руками. 

2. Ведение мяча с 

продвижением 

вперед. 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамье с опорой на 

предплечье и колени. 

1. Подлезание под 

шнур боком, 

прямо, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамье с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

3. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами. 

4. Игра 

«Волейбол» 

двумя мячами. 

Игровые упражнения 

1. «Брось и поймай» 

2. «Высоко и далеко» 

3. «Ловкие ребята»  

(прыжки через  

препятствие и на  

возвышение) 

Подвижные игры 

1. «Больная птица» 

2. «Мяч водящему» 

3. «Горелки» 

4. «Ловишки с лентами» 

5. «Найди свою пару» 

6. «Кто скорей до флажка» 

Подвижные игры «Пожарные на учениях» «Не оставайся на 

полу» 

«Удочка»  



3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Угадай по голосу» «Летает – не 

летает» 

 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

 

Декабрь 

Задачи Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед, лазать по  

гимнастической стенке. Совершенствовать: бег в колонне по одному с сохранением дистанции,  

прыжки на двух ногах с преодолением препятствий, ползание на четвереньках между кеглями,  

подбрасывание и ловлю мяча; развивать ловкость и глазомер, ползание по гимнастической скамье  

на животе. Закреплять: равновесие в прыжке, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую  

сторону. 

1-я часть: Вводная Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом 

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

2-я часть: Основная 

ОРУ 

б/п б/п б/п  

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

наклонной доске, 

закрепленной на 

гимнастической 

стенке, спуск по 

гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

боком приставным 

шагом. 

3. Перешагивание 

через бруски, шнур, 

справа и слева от него. 

4. Перебрасывание 

мяча двумя руками из-

за головы, стоя на 

коленях. 

1. Подбрасывание 

мяча двумя руками 

вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Прыжки 

попеременно на павой 

и левой ноге до 

обозначенного места. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамье на животе, 

подтягиваясь руками. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамье с мешочком на 

голове.  

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке до верха. 

2. Лазание 

разными 

способами не 

пропуская реек. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

спине. 

Игровые упражнения 

 1. Перепрыгивание между  

препятствиями. 

2. Подбрасывание и  

прокатывание мяча в  

различных положениях. 

3. «Ловкие обезьянки»  

(лазание). 

4. «Акробаты в цирке». 

5. «Догони пару». 

6. Бросание мяча о стенку. 

Подвижные игры 



5. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

снизу с хлопком 

перед ловлей. 

1. «Пятнашки». 

2. «Удочка». 

3. «Хитрая лиса» 

4. Перебежки. 

6. «Пробеги, не задень» 

Подвижные игры «Кто скорее до 

флажка» 

«Охотники и зайцы» «Хитрая лиса»  

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «Летает – не летает» Ходьба без 

задания в 

колонне по 

одному 

 

Количество НОД в месяц 8 

 

Январь 

Задачи Учить лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет. Упражнять в ходьбе и  

беге между предметами, в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в кольцо, ползать на  

четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой, в пролезании в обруч и в равновесии, в  

ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить  

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

равновесием.  

1-я часть: Вводная Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур,  

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

и бег с перешагиванием  

через набивные мячи. 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

с  кубиками с кубиками с малым мячом б/п 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

наклонной доске 

(высотой 40 см, 

шириной 20 см). 

2. Прыжки на правой, 

левой ноге между 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание под 

дугами, подталкивая 

мяч головой. 

3. Бросание мяча 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

Игровые упражнения 

1. Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по гимнастической 



кубиками. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину. 

4. Перебрасывание 

мяча двумя руками от 

груди в шеренгах друг 

другу. 

вверх  двумя руками 

снизу друг другу, от 

груди. 

4. Пролезание в обруч 

боком. 

5. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные мячи 

с мешочком на 

голове, руки в 

стороны.  

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой. 

3. Прыжки через 

шнур – ноги 

врозь, ноги 

вместе. 

4. Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное 

кольцо. 

 скамейке, отбивая  мяч о пол. 

4. «Мой веселый звонкий  

мяч». 

5. Точный бросок. 

Подвижные игры 

1. «Мышеловка». 

2. «Мяч водящему» 

3. «Ловишки с лентами» 

4. «Не оставайся на полу». 

5. «Пожарные на учениях» 

6. «Найди свой цвет» 

Подвижные игры «Медведь и пчелы» «Совушка» «Хитрая лиса»  

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Найди и промолчи» «Съедобное – не 

съедобное» 

«Угадай, что 

изменилось» 

 

Количество НОД в месяц 8 

 

Февраль 

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

цель, лазание по гимнастической стенке. Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в  

корзину, навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места, Подлезание под  

дугу и отбивание мяча о пол, Подлезание под палку и перешагивание через нее. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 мин. С изменением направления движения,  

ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки и равнения, построение в три колонны, бег до  

2 мин., ходьба с выполнением задания на внимание. 

2-я часть: 

Основная 

ОРУ 

С обручем С палкой На скамейке б/п 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по наклонной доске, 

бег, спуск шагом. 

2. Перепрыгивание через 

1. Метание мешочков 

в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

1. Лазание одним и 

разными способами 

по гимнастической 

Игровые упражнения 

1. Проползи – не урони 



бруски толчком обеих ног 

прямо, правым и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди, 

с ведением мяча правой и 

левой рукой. 

2. Подлезание под 

палку, перешагивание 

через нее (выс. 40 см.) 

3. Прыжки на двух 

ногах через канат. 

4. Подбрасывание 

мяча одной рукой и 

ловля двумя. 

5. Прыжки в длину с 

места. 

стенке. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки за 

головой. 

3. Прыжки с ноги 

на ногу между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

4. Подбрасывание 

мяча и ловля его 

правой и левой 

рукой. 

2. Ползание на  

четвереньках 

 между кеглями. 

3. Дни недели. 

4. Мяч среднему (круг). 

5. Покажи цель. 

Подвижные игры 

1. Прыгни – присядь. 

2. Ловкая пара. 

3. Догони мяч (по кругу). 

4. Мяч через обруч. 

5. С кочки на кочку. 

6. Не оставайся на полу 

 

 

Подвижные 

игры 

Космонавты Поймай палку Бег по расчету  

3-я часть: 

Заключител

ьная 

Малоподви

жные игры 

Зима (мороз – стоять, вьюга – 

бег, снег – кружиться, метель 

– присесть) 

Стоп Ходьба в колонне 

по одному 

 

Количество НОД  в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

 

Март 

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

колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал, в прыжках из обруча в обруч,  

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

перестроением в пары и обратно. Повторить ползание на четвереньках между предметами, по  

скамье на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в группировке, построение в три колонны. 

1-я часть: Вводная Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение  



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

четыре. 

2-я часть: 

Основная 

ОРУ 

С малым мячом б/п На скамье б/п 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч, через набивные 

мячи. 

3. Перебрасывание 

мячей с отскоком от 

пола и ловля двумя 

руками с хлопком в 

ладоши. 

4. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега (выс. 30 см). 

2. Метание мешочков 

в цель правой и левой 

рукой. 

3. Ползание на 

четвереньках и 

прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

4. Ползание по 

скамейке «по-

медвежьи». 

 

1. ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, 

повернуться 

кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки 

правым и левым 

боком через 

канат, из обруча 

в обруч на 

одной и двух 

ногах. 

3. Метание 

мешочка в 

горизонтальную 

цель. 

4. Подлезание 

под дугу 

(подряд 4-5 

шт.), не касаясь 

руками пола. 

Игровые упражнения 

1. «Кто выше прыгнет?». 

2. «Кто точно бросит?». 

3. «Не урони мешочек» 

4. «Перетяни к себе». 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мячом». 

Подвижные игры 

1. «Больная птица». 

2. «Переправься по кочкам». 

3. «Удочка». 

4. «Проползи – не задень». 

5. Передача мяча над головой. 

6. «Мяч водящему». 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Медведь и пчелы» «Не оставайся 

на полу» 

 

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

Эстафета «Мяч 

водящему» 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Угадай по 

голосу» 

 

Количество НОД  в месяц 8 

 

Апрель 

Задачи Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по гимнастической  



скамье, прыжках на двух ногах,  метании в вертикальную цель, ходьбе и беге между предметами,  

в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках. Закрепить: исходное положение при метании в  

вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом.  

1-я часть: Вводная Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1  

мин. в среднем темпе, ходьба и бег между предметами.  

 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

б/п Со скакалкой С малым мячом б/п 

Номер НОД  1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамье с поворотом на 

360* на середине, с 

передачей мяча на 

каждый шаг перед 

собой и за спиной. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч, на двух ногах 

правым и левым 

боком. 

3. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Подбрасывание 

малого мяча одной 

рукой и ловля двумя 

после отскока от пола.  

1. Прыжки через 

скакалку на месте и с 

продвижением 

вперед. 

2. Прокатывание 

обруча друг другу. 

3.Пролезание в обруч. 

4.  Ползание «по 

медвежьи». 

5. Метание мешочков 

в вертикальную цель. 

6. «Мяч в кругу» 

(футбол с водящим). 

 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

одноименным 

способом. 

2. Прыжки через 

скакалку. 

3. Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки через 

шнуры слева и 

справа, 

продвигаясь 

вперед. 

Игровые упражнения 

1. «Сбей кеглю». 

2. «Пробеги – не задень». 

3. «Догони обруч» 

4. «Догони мяч» 

Эстафеты 

1. Передача мяча над головой. 

2. «Пожарные на учениях». 

3. «Метко в цель». 

4. «Кто быстрее до флажка?» 

 

Подвижные игры «Медведь и пчелы» «Удочка» «Горелки» 5. «Хитрая лиса»  

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Сделай фигуру» «Удочка» «Кто ушел»  

Количество НОД в месяц 8 

 

Май 

Задачи Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую  

сторону, в перешагивании через набивные мячи, в прыжках на двух ногах, в  



перебрасывании мяча друг другу, лазании «по медвежьи», бросании мяча о стену.  

1-я часть: Вводная Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с  

поворотом в другую сторону. 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

б/п С флажками б/п С ленточками на скамейке 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи 

прямо и боком. 

2. Прыжки с 

продвижением вперед, 

с ноги на ногу, на двух 

ногах. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля после отскока от 

пола. 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Ползание «по 

медвежьи». 

3. Подлезание под 

дугу. 

4. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди. 

5. Забрасывание мяча 

в кольцо (баскетбол) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол, и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи по скамейке. 

4. Прыжки на 

левой и правой 

ноге между 

кеглями. 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч» (футбол) 

2. Пас друг другу. 

3. «Отбей волан» 

4. «Прокати – не урони» 

 (обруч) 

5. «Забрось мяч» 

6. «Мяч о пол» 

Эстафеты 

1.»Чья команда дальше  

прыгнет?» 

2. «Посадка овощей» 

3. Бег через скакалку. 

4. «Горные спасатели» 

5. «Больная птица» 

 

Подвижные игры «Караси и щука» «Третий лишний» «Перемени 

предмет» 

«Космонавты» 

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Что изменилось?» «Эхо» «Тише едешь – 

дальше будешь» 

 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД  в квартал 24 

 

Результаты образовательной деятельности 



Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своѐм 

шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

Умеет: 

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может: 

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в 

рамках игровых сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также 

распознавать их. 

 

3.4. Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

На последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших интеллектуально- 



творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития 

произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся 

умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается 

осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию 

способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной разработке и воплощению 

проекта сложной композиции движений в тех или иных условиях. Формируются 

обобщенные представлений о мире и начала двигательной рефлексии. 

Основные виды движений. Развивать способность создавать и разыгрывать двигательно-

игровые сюжеты, элементарные формы двигательной рефлексии – исследовать основания, 

по которым строятся и выполняются движения в различных условиях. Формировать 

познавательные функции движения.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать способность к 

«театрализации» позы и умения использовать ее в качестве инструмента общения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать «сюжетную» 

моторику.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. 

Совершенствовать физические качества как эффект развития двигательного воображения. 

Формировать выразительность исполнительных движений.   

Силовые упражнения, элементы\спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей). Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам игры в 

условиях совместной деятельности, освоение позиции игрока (вратарь, защитник, 

нападающий).  

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения). Развивать способность к 

«театрализации» движений.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки). Развивать умение 

соревноваться в группах и индивидуально. 

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться  на 

мелодию при построении и выполнении движений.  

Подвижные игры. Развивать организаторские и «режиссерские» умения при построении 

игры. Формировать двигательную находчивость, оперативность мышления, 

изобразительность и произвольность движений.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать проектную деятельность. 



Сентябрь 

Задачи 

 

Учить катать обручи; прыгать на 2-х ногах из обруча в обруч; пролезать в обручи  

боком без помощи рук; надевать обручи, лежащие на полу, на себя сверху вниз через  

голову. Обучать основным видам движений; развивать координацию,  

ориентацию в пространстве, выносливость, учить выполнять правила игры. 

1-я  часть: Вводная Ходьба на носочках, руки на поясе. Ходьба на пятках, руки согнуты в локтях.  

Подскоки. Ходьба одна нога на пятке, другая на носке.  Бег. Ходьба, ноги скрестно.  

Боковой галоп правым и левым боком. Ходьба «Пауки», передвигаться ногами  

вперед. Быстрый бег (2-3 круга). Дыхательные упражнения. Ходьба «Обезьянки». Бег  

спиной вперед. Ходьба приставным шагом. Прыжки на 2-х ногах с продвижением  

вперед. Ходьба с упражнениями для рук. Бег  с поворотом вокруг себя на 360  

градусов и приседанием по сигналу. Заключительная ходьба. Точечный  

массаж и дыхательная гимнастика (№1). 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

С обручем С обручем С большим 

мячом 

С большим мячом 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Катание обручей. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Игра «Полоса препятствий». 

С большим мячом: школа мяча. Броски  

через натянутый шнур. 

«Веселый тренинг» «Качалочка» «Цапля» 

Подвижные игры «Возьми платочек» «Хитрая лиса» 

3-я часть: Заключительная 

Малоподвижные игры 

«Подкрадись неслышно» «Узнай по голосу» 

Количество НОД в месяц 8 



Октябрь 

Задачи 

 

Упражнять в равновесии; учить прыгать боком через верѐвку лежащую на полу;  

прыгать в высоту с места. Закреплять ОВД в быстром темпе. Учить прыгать в высоту с  

места через палку, лежащую на кубиках; учить ползать на животе под палкой, л 

ежащей на кубиках. Развивать координацию движений и мелкие мышцы рук,  

формировать образно-пространственное мышление. 

1-я  часть: Вводная Ходьба на пальцах ног, руки вверх. Ходьба на пятках спиной вперѐд. Подскоки. Ходьба  

одна нога на пятке, другая на носке. Лѐгкий бег. Ходьба, переставляя пятку одной  

ноги к пальцам другой. Ходьба «Раки». Боковой галоп вправо и влево. Ходьба  

«Слоники». Бег с сильным сгибанием ног сзади. Ходьба, пятки вместе носки врозь.  

Ходьба, носки вместе, пятки врозь. Бег с заданием: взять 2 кубика из корзины,  

пробежать один круг, положить в корзину. Ходьба в полуприседе, руки вперѐд. Бег,  

вынося ноги вперѐд. Ходьба спиной вперѐд. Лѐгкий бег. Заключительная ходьба. Т 

очечный массаж, дыхательная гимнастика (№1). 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

С флажками С большим мячом 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1.Игра «Полоса препятствий». 

2.Игра «Строитель». 

1.Броски в баскетбольное кольцо. 

2.Лазание по верѐвочной лестнице. 

3.Ведение мяча 

«Веселый тренинг» «На морском коньке». «Оловянный солдатик». 

Подвижные игры «Собери мячи». «Удочка». 

3-я часть: Заключительная 

Малоподвижные игры 

«Пустое место». «Змея». 

Количество НОД в месяц 8 

 

Ноябрь 

Задачи Упражнять в равновесии; учить прыгать в высоту с места (40см), боком. Закрепить  

ОВД в быстром темпе; развивать у ребѐнка зрительное восприятие устойчивости  

созданных им конструкций из кубиков, мелкие мышцы рук, ориентацию в  



пространстве. 

1-я  часть: Вводная Ходьба на пальцах, руки разведены в стороны. Ходьба на пятках спиной вперѐд. Лѐгкий  

бег. Ходьба в приседе. Боковой галоп. Ходьба «Пауки». Ходьба скрестным шагом  

вперѐд. Быстрый бег (1-2 круга). Дыхательные упр. Прыжки на правой и левой  

ноге с продвижением вперѐд. Ходьба «Слоники». Бег спиной вперѐд. Бег, с з 

аданием подпрыгивая (достать до предмета). Ходьба в полном приседе. Бег  

1-2 круга. Заключительная ходьба. Точечный массаж и дыхательная гимнастика (№1). 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

С кубиками Со средним мячом 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Игра «Полоса препятствий» 

2. Игра «Построй пирамидку» 

1. Броски на дальность правой и левой рукой. 

2. Бросок в вертикальную цель. 

3.Бросок об пол одной рукой, поймать двумя. 

«Веселый тренинг» «Ловкий чертѐнок» «Растяжка ног» 

Подвижные игры «По местам» «Мы весѐлые ребята» 

3-я часть: Заключительная 

Малоподвижные игры 

«По местам» «Улитка» 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

     

Декабрь 

Задачи Упражнять в равновесии; в прыжках на двух ногах через обручи; в прыжках в  

высоту (до предмета). Закреплять ОВД в быстром темпе. Учить прыгать в высоту с  

места через палку, лежащую на кубиках; учить ползать на животе и спине под  

палкой. Развивать координацию движений и мелкие мышцы рук. Учить бросать мяч  

друг другу в парах через волейбольную сетку. 

1-я  часть: Вводная Ходьба на носках, руки на поясе. Ходьба на пятках, руки согнуты в локтях.  

Подскоки. Ходьба одна нога на пятки, другая на носке. Лѐгкий бег. Ходьба пятки  

вместе, носки врозь. Боковой галоп правым и левым боком. Ходьба «Пауки». Быстрый  

бег 2-3 круга. Дыхательные упр. Ходьба «Обезьянки». Бег спиной вперѐд.  



Ходьба приставным шагом. Прыжки на двух продвижением вперѐд, руки на поясе.  

Бег, высоко поднимая колени. Ходьба с упражнениями для рук. Бег с  

изменением направления движения. Заключительная ходьба. Точечный  

массаж и дыхательная гимнастика (№2). 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

С палкой С большим мячом. 

№ НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1. Игра «Полоса препятствий» 

2. Игра «Строитель» 

1. Броски большого мяча парами (снизу; из-за 

головы; от груди; об пол, поймать после отскока; 

боковой галоп с передачей мяча друг другу от 

груди). 

2. Броски мяча парами через волейбольную сетку. 

«Веселый тренинг» «Ах, ладошки» «Карусель» 

Подвижные игры «Мороз-Красный нос» «Мышеловка» 

3-я часть: Заключительная 

Малоподвижные игры 

«Разверни круг» «Добрые слова» 

Количество НОД в месяц 8 

 

Январь 

Задачи Учить прыгать через короткую скакалку вперед, назад: на месте, с продвижением вперед. 

Упражнять в равновесии; учить прыгать на двух ногах через предметы; запрыгивать и 

спрыгивать с кубов. Учить бросать средний мяч разными способами в разном 

направлении. 

1-я часть: Вводная Ходьба на носках, руки вверх. Ходьба на пятках. Подскоки . Ходьба: одна нога на пятке, 

другая на носке. Легкий бег. Ходьба, приставляя пятку одой ноги к носку другой. Ходьба 

«Раки». Боковой галоп правым и левым боком. Ходьба «Слоники». Быстрый бег (1-2 мин.). 

Бег с захлестом голени назад. Ходьба пятки вместе, носки врозь. Челночный бег. Ходьба в 

полуприседе. Бег, поднимая ноги вперед. Ходьба спиной вперед. Бег с ускорением. 

Заключительная ходьба. Дыхательные упражнения. Перестроение. 

2-я часть: Основная 

ОРУ 

С короткой скакалкой С короткой 

скакалкой 

С малым 

мячом 

С малым мячом 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД Первая подгруппа. 1.Перекидывание 

скакалки вперед-назад, держа ручки 

скакалки в руках. 

2. Перешагивание через скакалку, вращая ее 

1. Бросок мяча об пол одной рукой, 

поймать двумя руками. 

2. Бросок мяча на дальность чередуя руки. 



кистями. 

3. Прыжки через скакалку. 

Вторая подгруппа. 

1.Лазанье по канату. 

2. поднимание мяча от груди, лежа на спине. 

 

3. Бросок в вертикальную цель. 

«Веселый тренинг» «Лодочка» «Насос» 

Подвижные игры «Быстро возьми» «Мяч соседу» 

3-я часть: Заключительная 

Малоподвижные игры 

«Кто ушел?» «Тихо – громко» 

Количество НОД в месяц 8 



Февраль 

Задачи Учить прыгать, прыжки на одной ноге через обручи. Упражнять в равновесии. Закреплять основные  

виды движений в быстром темпе. Развивать у детей  зрительное восприятие. Развивать ориентацию в  

пространстве. Учить отбивать мяч привой и левой стоя на месте. И с поворотом. Обучать ведению мяча.  

Учить подбрасыванию и ловле мяча в движении. Обучать ведению мяча ногами. Учить перебрасывать  

мяч через волейбольную сетку. Учить играть в волейбол. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на  носках, руки на пояс. Ходьба на пятках, руки сзади «полочкой». Подскоки. Ходьба одна нога  

на пятке другая на носке. Легкий бег. Ходьба, приставляя пятку одной ноги к носку другой. Ходьба  

«Раки». Боковой галоп. Ходьба «Слоники». Бег с захлестом голени назад. Ходьба перекатом с  

пятки на носок. Бег. Ходьба в приседе. Бег с выносом ног вперед. Ходьба спиной вперед. Быстрый бег  

(2 круга). Заключительная ходьба. Дыхательная гимнастика. 

2-я часть: 

Основная 

ОРУ 

С кубиками С кубиками С большим мячом С большим мячом 

Номер 

НОД 

1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1-я неделя. Игра «Полоса 

препятствий». 

2-я неделя. Игра «Построй 

пирамидку». 

3-я неделя. Дети выполняют упражнения 10-15 раз, двигаясь по кругу,  

поточным способам с мячом. 

1. Катить правой, левой рукой. 

2. Отбивание правой и левой рукой стоя на месте. 

3. Отбивание правой и левой рукой с поворотом вокруг себя. 

4. Ведение правой и левой рукой. 

5. Ведение правым и левым боком. 

6. Ведение спиной. 

7. Подбрасывать вверх и ловить, во время ходьбы. 

8. Ведение бегом. 

9. Ведение ногами. 

4-я неделя.  (Фронтально) 

1. Броски парами через волейбольную сетку. 

2. Обучение игре в волейбол. 

«Веселый 

тренинг» 

«Маленький мостик» «Паровозик» 



Подвижн

ые игры 

« Снежная королева» «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть: 

Заключит

ельная 

Малоподв

ижные 

игры 

«Оттолкни мяч» «Не урони мяч!» 

Количество НОД в месяц 8 

Количество НОД в квартал 24 

 

Март 

Задачи Учить прыгать разными способами. Упражнять в равновесии. Учить метать мешочки на дальность правой 

 и левой руками, в горизонтальную цель. Учить бросать мяч в баскетбольное кольцо: с места, с ведением мяча,  

в прыжке. Упражнять в бросании мяча  в стену и ловле разными способами; учить бросать мяч из-за головы 

 на дальность. 

1-я 

часть: 

Вводна

я 

Ходьба на носках, руки разведены в стороны. Ходьба на носках спиной вперѐд. Лѐгкий бег. Ходьба в  

полуприседе, руки на поясе. Боковой галоп правым и левым боком. Ходьба «Пауки». Ходьба скрестным шагом 

назад.  

Быстрый бег (1 мин.) Дыхательные упражнения. Прыжки на правой и левой ноге. Ходьба «Слоники». Бег  

спиной вперѐд. Бег с заданием: с разбега пригнуть в высоту, достать рукой до бубна. Ходьба дна нога на  

пятке другая на носке. Ходьба и дыхательная гимнастика. 

2-я 

часть: 

Основ

ная 

ОРУ 

Без предметов. Без предметов. С большим 

мячом. 

С большим мячом. 

Номер 

НОД 

1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1-я неделя. 

1. Прыжок в длину с разбега. 

2. Ходьба по верѐвки прямо. 

3. Прыжки боком из обруча в обруч. 

4. Ходьба по узкой стороне скамейки. 

5. прыжки через скамейку «Джигитовка». 

3-я неделя. 

1. Бросок в баскетбольное кольцо. 

2. Ведение и бросок в кольцо. 

3. Бросок в кольцо в прыжке вверх. 

4-я неделя. 

1. Бросок на дальность из-за головы. 



2-я неделя. 

1. Метание мешочков на дальность. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Бросок в стену от груди. 

3. Бросок в стену, поймать после отскока от пола. 

«Весел

ый 

тренин

г» 

«Колобок» «Достань мяч!» 

Подви

жные 

игры 

«Вдвоѐм в одном обруче» «Успей выбежать» 

3-я 

часть: 

Заклю

читель

ная 

Малоп

одвиж

ные 

игры 

«Тик-так» «Гусиная прогулка» 

Количество НОД в месяц 8 

 

Апрель 

Задачи Учить прыгать через короткую скакалку вперед, назад: на месте, с продвижением вперед 

 на одной ноге. Учить лазать по канату. Развивать мышцы рук. Учить прыгать в высоту с места  

через палку, лежащую на кубиках; учить ползать на животе и спине под палкой.  

Развивать координацию движений. Закреплять технику бросков мяча парами. Учить передавать  

мяч друг другу ногами. Учить детей бросать мяч через волейбольную сетку парами, обучать  

игре в волейбол. 

1-я часть: Вводная Ходьба на носках, руки на поясе. Ходьба на пятках, руки согнуты в локтях. Подскоки. Ходьба  

одна нога на пятки, другая на носке. Лѐгкий бег. Ходьба пятки вместе, носки врозь. Боковой  

галоп правым и левым боком. Ходьба «Пауки». Быстрый бег 2-3 круга. Дыхательные упр.  

Ходьба «Обезьянки». Бег спиной вперѐд. Ходьба приставным шагом. Прыжки на  

двух продвижением вперѐд, руки на поясе. Бег, высоко поднимая колени. Ходьба с  

упражнениями для рук. 

2-я часть: 

Основная 

С круглой палкой с 

круглой палкой. 

С круглой 

палкой с круглой 

С большим 

мячом. 

С большим мячом. 



ОРУ палкой 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1-я неделя. 

1.Перекидывание скакалки вперед-назад, 

держа ручки скакалки в руках. 

2. Перешагивание через скакалку, вращая ее 

кистями. 

3. Прыжки через скакалку. 

2-я неделя. 

1.Лазанье по канату. 

2. поднимание мяча от груди лежа на спине. 

 

3-я неделя. 

1. Бросок снизу. 

2. Бросок от груди 

3. Бросок об пол, поймать после отскока. 

4. Бросок из-за головы. 

5. Передача ногами. 

6. Боковой галоп парами, передача мяча от груди. 

4-я неделя. 

1. Бросок парами через волейбольную сетку. 

2. Обучение игре в волейбол без подачи. 

«Веселый 

тренинг» 

«Ракета» «Экскаватор» 

Подвижные игры «Карусель» «Вышибалы» 

3-я часть: 

Заключительная 

Малоподвижные 

игры 

«Щука» «Необычный художник» 

Количество НОД  в месяц 8 

 

Май 

Задачи Учить прыгать через короткую скакалку вперед, назад: на месте, на одной ноге, с 

продвижением вперед. Учить лазать по канату, развивать мышцы рук, выполнять силовые 

упражнения. Упражнять в равновесии; учить прыгать разными способами; развивать 

координацию и ловкость. Закреплять технику бросков и ведения мяча. 

1-я часть: 

Вводная 

Ходьба на пальцах, руки разведены в стороны. Ходьба на пятках спиной вперѐд. Лѐгкий бег. 

Ходьба в приседе. Боковой галоп. Ходьба «Пауки». Ходьба скрестным шагом вперѐд. Быстрый 

бег (1-2 круга). Дыхательные упр. Прыжки на правой и левой ноге с продвижением вперѐд. 

Ходьба «Слоники». Бег спиной вперѐд. Бег, с заданием подпрыгивая (достать до предмета). 

Ходьба в полном приседе. Бег 1-2 круга. Заключительная ходьба. Точечный массаж и 

дыхательная гимнастика (№1). 

2-я часть: 

Основная 

Со скакалкой Со скакалкой С большим мячом С большим мячом 



ОРУ 

Номер НОД 1-2 3-4 5-6 7-8 

ОВД 1-я неделя. 

1.Перекидывание 

скакалки вперед-

назад, держа ручки 

скакалки в руках. 

2. Перешагивание 

через скакалку, 

вращая ее кистями. 

3. Прыжки через 

скакалку. 

2-я неделя. 

1.Лазанье по канату. 

2. поднимание мяча 

от груди лежа на 

спине. 

3-я неделя. 

1.Перекидывание 

скакалки вперед-

назад, держа ручки 

скакалки в руках. 

2. Перешагивание 

через скакалку, 

вращая ее кистями. 

3. Прыжки через 

скакалку. 

4-я неделя. 

1.Лазанье по канату. 

2. поднимание мяча 

от груди лежа на 

спине. 

5-я неделя. 

1. Ходьба по 

скамейки боком и 

бросок мяча об пол 

двумя руками. 

2. Ведение мяча 

правой и левой рукой 

. 

3. Ведение правой и 

левой ногой. 

4. Ходьба на 

четвереньках, 

животом вверх, мяч 

лежит на животе. 

5. Бросок мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

6-я неделя. 

1. Катить правой, 

левой рукой, присев. 

2. Бросок вверх, 

хлопок, поймать. 

3. Ведение правой, 

левой рукой. 

4. Ведение ногами. 

5. Ведение боком. 

6. Ведение бегом. 

7-я неделя. 

1. Ходьба по 

скамейки боком и 

бросок мяча об пол 

двумя руками. 

2. Ведение мяча 

правой и левой 

рукой . 

3. Ведение правой и 

левой ногой. 

4. Ходьба на 

четвереньках, 

животом вверх, мяч 

лежит на животе. 

5. Бросок мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

8-я неделя. 

1. Катить правой, 

левой рукой, присев. 

2. Бросок вверх, 

хлопок, поймать. 

3. Ведение правой, 

левой рукой. 

4. Ведение ногами. 

5. Ведение боком. 

6. Ведение бегом. 

«Веселый 

тренинг» 

«Крокодил» «Крокодил» «Гусеница» «Гусеница» 

Подвижные 

игры 

«Меткий стрелок» «Меткий стрелок» «Классики»  

3-я часть: 

Заключительна

я 

Малоподвижн

ые игры 

«Птицелов» «Птицелов» «Мышка» «Мышка» 

Количество 8 



НОД в месяц 

Количество 

НОД в квартал 

24 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

правильном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

зависимости здоровья от правильного питания). 

Выполняет: 

– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

– физические упражнения из разных исходных положений чѐтко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на ходу, в 

две шеренги после расчѐта на первый–второй, соблюдая интервалы во время 

передвижения. 

Может: 

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не 

менее 50 см; 

– перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м, метать предметы в движущуюся цель. 

 

4. Спортивные игры 

(физическое развитие  на воздухе) 

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной 

активности и на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта. Центральное направление работы 



– содействие ребенку в открытии «необыденного мира» движений, приобретающих для 

него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик 

движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым объектом 

проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-

настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о 

закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого 

невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое 

осуществляется разнообразными средствами специально организованной двигательно-

игровой деятельности с помощью: 

 

- основных видов движений; 

 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем 

проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их 

построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию 

способности к двигательной инверсии – построению и выполнению «движений-

перевѐртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного 

экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией 

образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается 

коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, которое перестает быть 

для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к другому 



человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, 

взаимопонимания. Проблемное введение эталонов основных движений и создание 

условий для их творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно 

обеспечивает совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, 

выносливости, координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, 

способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с 

подвижными играми. Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, 

умения «входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления 

движений; тем самым закладывается существенная предпосылка формирования 

произвольной моторики. Другой предпосылкой этого служит воспитание способности 

эмоционально переживать движение в качестве особого, неординарного «события» и, 

наоборот, – выражать в движении строй своих переживаний и чувств (формирование 

экспрессии движений). Развивается двигательная самостоятельность – не только как 

способность выполнять то или иное движение без помощи взрослого, но и как умение 

фиксировать и осмысливать без этой помощи собственное затруднение при выполнении 

движения. По мере освоения программы творческое овладение детьми основными 

моторными умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной 

активности. Решение соответствующих моторных задач также требует от ребенка 

самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы 

становится организация совместной деятельности детей по решению различных 

двигательных проблем. Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой 

деятельности специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности 

детских движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и 

художественного творчества создает почву для формирования у воспитанников старшей 

группы способности к конструированию и передаче через движения относительно 

сложных эстетических образов. Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо 

выраженного интереса к собственным двигательным возможностям и стремления к их 

дальнейшему освоению.На последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших 

интеллектуально-творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий 

уровень развития произвольности движений старших дошкольников, особым предметом 

работы становятся умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной 

деятельности, ее когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей 

воспитывается осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание 

уделяется развитию способности к двигательной «режиссуре» – к самостоятельной 

разработке и воплощению проекта сложной композиции движений в тех или иных 

условиях. Формируются обобщенные представлений о мире и начала двигательной 

рефлексии. 

Футбол 

Содержание обучения (сентябрь – октябрь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа и средняя группа. 

Игры с элементами футбола 

1. «Сказка о мячах» 

2. Ходьба и бег в колонне с мячом в руках 

3. ОРУ «Ловкие мячики» 

4. «Догони» 

5. Ловкие ножки» 



6. «Мой веселый, звонкий мяч» 

7. «Какого мяча нет?» 

8. «Поворот» 

9. «Остановись» 

10. ОРУ с мешочками 

11. «Футбол с мешочками» 

12. «Прокати» 

13. «Попади в ворота» 

14. «Детки икот» 

15. «Где котик?» 

16. «Прокати мяч другому» 

17. «Не потеряй» 

18. «У ребят порядок строгий» 

19. ОРУ «Веселые ребята» 

20 «Гонка мячей» 

21. «Мяч под сетку» 

22. «Порисуем мячики» 

Старший возраст 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами футбола 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная подготовка) 

1. «Мы – веселые ребята» 

2. «Зайцы в огороде» 

3. «Пустое место» 

4. «Удочка» 

5. «Шишки, желуди, орехи» 

6. «Сороконожки» 

7. «У ребят порядок строгий 

8. «Дружные ребята» 

Технико-тактическая подготовка 

9. «Обратный поезд» 

10. «Точный удар» 

11. «Чей мяч дальше» 

12. «Кто быстрее к финишу» 

13. «Кто больше отобьет» 

14. «Вокруг света» 

15. «Ловкие ребята»  

16. «Не выпустим мяч из круга» 

17. «Ведение мяча парами» 

18. «Футбол вдвоем» 

19. «Забей в ворота» 

20. «Подвижная цель» 

21. «Борьба за мяч» 

22. «Кто забьет больше мячей» 

23. «Меткий футболист» 

24. Игра в футбол по командам 

Настольный теннис 



Содержание обучения (октябрь - ноябрь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа и средняя группа. 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. Ходьба и бег с теннисным мячиком 

2. ОРУ (танец с теннисным мячиком) 

3. «Гонка мячиков» 

4. «Высоко-высоко» 

5. «Ветер» 

6. «Тучки по небу ходили» 

7. «Не потеряй» 

8. «Вокруг света» 

9. «Мой веселый, звонкий мяч»  

10. «Мяч в кругу» 

11»Зонтики» 

12. «Покатаемся» 

13. «Мяч друг другу» 

14. «Повеселимся» 

15. «На зонтик» 

16. «Солнышко и тучи» 

17. Релаксация «Солнышко» 

18. «По дорожке» 

19. «Светофор» 

20 ОРУ «Проверим автомобили» 

21. «Подъемный кран» 

22. «Солнышко и дождик» 

23. «Попрыгаем» 

24. «Мяч вокруг обруча» 

25. «Цветные автомобили» 

26. Релаксация «На лошадках» (поза кучера) 

 

 Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. «Охотники и утки» 

2. «Гонка мяча по кругу» 

3. «Наступление» 

4. «Мяч соседу» 

5. «Рыбаки и рыбки» 

6. «Горелки» 

7. «Лови – не лови» 

8. «Живая мишень» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Чье звено быстрее передаст ракетку» 

2. «Ровным кругом» 



3. «Подбрось – поймай» 

4. «Попади в цель» 

5. «Мяч в кругу» 

6. «Мяч навстречу мячу» 

7. «Перебрось мяч» 

8. «Попади в круг» 

9. «Мяч вокруг обруча» 

10. «Не дай мячу скатиться» 

11. «Попади с мячом2 

12. «Почекань мяч» 

13. «Обведи мяч вокруг обруча» 

14. «От стены на ракетку» 

15. «С ракетки на ракетку» 

16. «Загони мяч на стол» 

17. «Отрази» (на стопе) 

18. Игра на столе с сеткой 

Хоккей. 

Содержание обучения (декабрь, январь, февраль). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа и средняя группа. 

Игры с элементами хоккея 

1. «Метелица» 

2. «Хлопушки» 

3. «Попрыгунчики» 

4. «Снайперы» 

5. «Ловишки» 

6. ОРУ с клюшкой «Затейники» 

7. «Кто дальше» 

8. «Фигуры» 

9. «С льдины на льдину» 

10. «Чья клюшка быстрее» 

11. «Гонка шайб» 

12. «Чья шайба дальше» 

13. «Точный пас» 

14. «Забей в ворота» 

15. «Зайцы и волк» 

16. «Пройди – не задень» 

17. «Следопыты» 

18. «Где красная клюшка» 

19. «Канатоходцы» 

 

Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 



Игры с элементами хоккея 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Догони пару» 

2. «Воробьи и вороны» 

3. «Землемеры» 

4. «Берег – море» 

5. «Попрыгунчики» 

6. «Сбей колпак у снежной бабы» 

7. «Снайперы» 

8. «Гонки колесниц» 

9. «Штангисты» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Стоп!» 

2. «Гонки с шайбой» 

3. «Квадрат» 

4. «Ледяная карусель» 

5. «Поспеши, но не сбей» 

6. «Передай шайбу» 

7. «Сбей кеглю» 

8. «Забей в ворота» 

9. «Попади с подачи» 

10. «Загони в ворота» 

11. «Попади в предмет» 

12. «Не выпусти шайбу из круга» 

13. «Салочки» 

14. «Не пропусти шайбу» 

15. «Хоккеисты» 

Городки. 

Содержание обучения (март - апрель). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа и средняя группа. 

Игры с элементами городков 

1. «Найди свой домик»  

2. «ОРУ с городком 

3. «Дорожка» (выложенная из городков) 

4. «Метни стрелу» 

5. «Попади в брусок» 

6. «Попади в песочницу» 

7. «У кого городок» 

8. «Носильщики» 

9. «Змеечка» 

10. «Цепочка» 

11. ОРУ с битой 

12. «Составь фигуру» 

13. «Кто дальше» 

14. «Поиграем» 



 

Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами городков 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Карусель» 

2. «Парные карусели» 

3. «Возьми городок» 

4. «Собери палки-биты» 

5. «Лошадки» 

6. «Гонка крабов» 

7. «Через биты-полоски» 

8. «Неразрывные цепи» 

9. «Кто дальше и быстрее?» 

10. «Не задеть» 

11. «Пролезь в обруч» 

12. «Передай биту» 

13. «Подбрось – поймай» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Метни стрелу» 

2. «Попади в песочницу» 

3. «Составь фигуру»: «забор», «бочка», «письмо», «рак» 

4. «Загони городок в квадрат» (забивание битой городка в квадрат) 

5. «Попади в круг» 

6. «Передвинь флажок» 

7. «Угони городок дальше всех» 

8. «игра в городки» 

Баскетбол. 

Содержание обучения (май - июнь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа и средняя группа. 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой домик» 

2.»Наши ножки ловко прыгают по дорожке» 

3. «Обезьянки» 

4. «Не отдам!» 

5.  «Птички в гнездышках» 

6. «Играй, играй, мяч не теряй!» 

7. «Наши ножки легко бегают по дорожке» 

8. «Поздоровались» 

9. «Большие – маленькие» 

10. «Носильщики» 

11. «Подними мяч» 



12. «Быстрее к своему мячу» 

13. «Пролезь быстрее» 

14. «Кого назвали, тот ловит» 

15. «У кого меньше мячей» 

16. «Треугольник» 

17. «Бросай, не зевай» 

18. «Лови, не зевай» 

19. «Мяч в обруч» 

20. «Попади в корзину» 

21. «Чье звено быстрее» 

22. «Прыг-скок» 

23. «Стой» 

24. «Прыг-скок, побежал дружок» 

Старший возраст. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Найди свой цвет» 

2. «Вышло солнце из-за речки» 

3. «Задний ход» 

4. «По кочкам» 

5. «Серпантин» 

6. «Три мяча» 

7. «Туннель с мячом» 

8. «Туннель» 

9. «Перекати быстрее» 

10. «Ручей» 

11. «Вместо скакалки» 

Бадминтон (старший дошкольный возраст) 

Содержание обучения (июнь - июль). 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

Игры с элементами бадминтона 

Атлетическая подготовка (общефизическая и специальная физическая подготовка) 

1. «Удочка» 

2. «Выбивной» 

3. «Волк во рву» 

4. «Пронзи кольцо» 

5. «Юбка» 

6. «За двумя зайцами» 

7. «Ловкий рапирист» 

8. «Ложись» 

Технико-тактическая подготовка 

1. «Подбрось-поймай, падать не давай!» 

2. «Передвинь флажок» 

3. «Волан навстречу волану» 

4. «Чья команда меткая» 



5. «Подбей волан» 

6. «Загони волан в обруч» 

7. «Отрази волан» 

8. «Волан через сетку» 
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Приложение № 1. 

 

 

6. Возрастные и индивидуальные особенности 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении. Возраст от 3 до 4 лет. 

 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного 

уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, 

секций, студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую 

является первым выходом для ребѐнка в большой мир, в непривычные и не очень 

знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. В 

младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой 

культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская 

любознательность, ближе к четырѐм годам появляются первые детские «почему?». 

Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со 

словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. Внимание у детей младшего 

дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток 

времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на 

указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому 

взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены 

деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или убирании игрушек, 

подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный 

характер и происходит в разных видах детской деятельности, при эмоциональной 

включенности в ситуацию или многократном повторении. В этот период помимо 

наглядно-действенного мышления развивается наглядно- образное мышление и ребѐнку 

становится доступным решение задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. Дети начинают овладевать 

нормами и правилами поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно 

овладевают навыками самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, 

ходить в туалет и т.д. В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного 

возраста начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали 

или, что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от36 

полученного результата. Выразительность образа создаѐтся цветовыми пятнами, мазками, 

разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей 

складывается определѐнный набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это 

солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с 

отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают 

готовые формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например 

«посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно 

пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети младшего 

дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и 

величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возраст от 3 до 4 лет. 

 



В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребѐнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в 

игре, в процессе моделирования социальных отношений. Становление сюжетно-ролевой 

игры – ведущей деятельности дошкольного возраста происходит постепенно и зависит от 

социального и игрового опыта детей, воспитания, социальных условий жизни, развития 

воображения, мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 

которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети 

развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает 

необходимые материалы и игрушки. Так как дети ещѐ не приобрели достаточных навыков 

в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки и предметы 

в силу высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то 

возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. 37 

отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом еще не 

могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают 

себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещѐ произвольности, 

зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не 

достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя происходит в 

общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной организации и 

сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное самоощущение к концу 

младшего дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и ребенок 

понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста 

присущи завышенное представление о своих возможностях (я всѐ могу) и позитивная 

самооценка. В тех случаях, когда ребѐнок не находит необходимого отклика окружающих, 

у него складывается заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и 

самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, 

застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возраст от 4 до 5 лет. 

 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое 

количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины 

идет дым?», «Кто включает звѐзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми 

появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного 

отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме 

проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребѐнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребѐнку преодолеть 

обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. В 

возрастном периоде около четырѐх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребѐнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками38 в 

два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает 



активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своѐ отражение 

в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет 

развиваться образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих 

возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребѐнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражѐнный характер. Из общения с ровесниками ребѐнок извлекает 

то, что характеризует его самого: партнѐр познаѐтся только относительно себя. Дети 

младшего и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое 

отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить 

достоинства другого ребѐнка и соответственно отнестись к нему. В этом возрасте 

продолжают активно формироваться и закрепляться культурно- гигиенические навыки, 

навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют взрослые, этот вопрос 

требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей. Развиваются 

изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки усложняются и 

становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В своих 

изображениях дети ещѐ не умеют передавать объѐм, учитывать относительную величину 

и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приѐмами вырезывания 

ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. Увеличивается объѐм памяти и 

устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно заниматься какой-либо 

деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные 

ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное мышление, становится 

доступным использование простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая 

познавательная позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 39 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, 

роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового 

взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 

сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть 

принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 

других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: 

оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. 

Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с 

детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. В игре 

развивается основное психическое новообразование дошкольного детства – продуктивное 

воображение.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Дошкольный  возраст от 5 до 6 лет 

 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребѐнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 



распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения 

игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. В общении 

со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. Помимо устройства 

мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит 

своѐ выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося 

когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому 

и кем приходится, кто кого40 родил, а также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В 

игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и ребѐнком, врачом и 

пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру отношений появляются 

сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также 

фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. В общении со 

сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с активным 

усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее 

правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. 

Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и подтверждения 

правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не правильно сделал 

сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции 

взрослого. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для 

утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым мелким 

поводам. Продвигаясь в своѐм усвоении норм, дети перестают так часто жаловаться и 

докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить 

правильность понимания ребѐнком норм и правил, а с другой, важно не закрепить такое 

поведение детей со сверстниками. В общении с ровесниками увеличивается точность 

представлений дошкольников о себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя 

с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего 

пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские 

влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления 

носят зачастую ситуативный характер, всѐ очень быстро меняется. При ссоре дети 

переходят в другое игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую 

девочку или мальчика и т.д. Самооценка становится более реалистичной, адекватной, 

образ себя становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) 

начинает определять индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в 

совокупности с возможностями ребѐнка определяют те области действительности, успех в 

которых значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и 

конкретная самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребѐнка слиты. Он не 

отделяет оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей 

самооценки. Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком к 

своей общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 

высокой41 положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, 

которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. 

Дошкольник стремится удержать общую положительную самооценку на привычном 

уровне. Точное представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного 

сочетания опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются 

продуктивные виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с 

удовольствием рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают 

сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, овладевают 

различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного 



материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, 

собственный замысел или заданные условия; создают коллективные постройки. Развитие 

воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, его 

устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 

опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 

необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, 

восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти 

все части речи, занимаются словотворчеством. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Дошкольный  возраст от 6 до 7 лет. 

 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети 

из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование 

готовности к переходу на следующую ступень образования – обучению в начальной 

школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в42 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и 

усложняться игровые действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно 

менять роли и перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует 

сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, 

перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с правилами 

(досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с 

правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения 

ребѐнка. В режиссерской игре ребѐнок выступает координатором всего действа, 

становится поочерѐдно на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их 

отношения. Во всех видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и 

формируется децентрация – эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре 

формируются предпосылки будущей учебной деятельности. В изобразительной 

деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень их детализации, 

появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, например 

определѐнный способ изображения человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В 

аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают многослойное и 

силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, также по 

замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки 

для создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и отбор 

необходимых для этого деталей и материалов. В общении со сверстниками важным 

является удовлетворение различных потребностей, так помимо сотрудничества и 

признания, у многих детей на первый план выходит потребность во взаимопонимании и 

сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных 

привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. Дети 

продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти 

планы с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как 



правило, сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В 

старшем дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства другого ребѐнка и 

соответственно отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребѐнка как 

таковой, как определѐнная43 индивидуальность. У детей расширяются представления об 

умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его личности, 

которые прежде просто не замечались. Всѐ это способствует выделению устойчивых 

характеристик сверстника, преодолению ситуативности представлений о нѐм, 

формированию более целостного его образа. В общении со взрослыми появляется интерес 

к личности конкретного человека. Взрослый в глазах ребѐнка становится независим от тех 

функций, которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь 

конкретных взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли 

дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности 

способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всѐ больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребѐнку необходимо знать, а как 

нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своѐ мнение, чтобы его 

взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 

взрослыми позволяет ребѐнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно-

личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 

перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания. Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее 

в дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В старшем 

дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, дети совершают 

логические операции сериации, классификации. Дети усваивают обобщенные знания о 

связях и закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием 

наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий44 

обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 

воображения становятся более оригинальными. Память становится в большей степени 

опосредствованной, для детей уже доступно использование знаков для запоминания. 

Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость, время 

сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. 

Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 

слова, расширяется словарный запас. Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. 

Наиболее выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание. Ребѐнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои 

чувства и переживания от окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда 

чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как 

маленькие. Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание 

высказываний родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к 

самостоятельности. Завершение дошкольного возраста связано с формированием 

предпосылок успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в 

школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной 

характеристикой психического развития детей дошкольного возраста. Важна 



сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: 

морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 

психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает 

достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем 

организма. Готовность в образовательных областях выражается в приобретении знаний, 

умений, навыков в каждой конкретной области. Психологическая готовность включает 

личностную готовность, умственную зрелость, произвольность регуляции поведения и 

деятельности. Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с 

развитием социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 

предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 

сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. Умственная 

зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, 

восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность 

социального окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной 

позиции ребѐнка, перестройке45 взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его 

индивидуальные особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и 

поддержку при возникновении трудностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                                                                                                                                                           

МБДОУ Д/с «Умка».                                                                                                                        

Режим дня.                                                                                                                                          

Вторая младшая группа 

 

3 - 4 года  

(холодный период) 

 

7. 00 – 8.15    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.15 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.00 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 9.40    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв): 9.00 - 9.15, 9.25 – 9.40 

9.40 – 10. 00 Игры (самостоятельная деятельность детей. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак.  

10.10 - 12.10   Подготовка к проулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.10 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном,криомассаж. 

15.00 - 15.15   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (дыхательная 

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.15 - 15.40   Полдник. 

15.40– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей.  



16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность по выбору детей в центрах 

активности. Уход домой. 

 

* Прогулка не проводится  при -15 С и скорости ветра более 15м/с 

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 



Режим дня 

Средняя группа 

(4  -  5 лет) 

(холодный период) 

7. 00 – 8.10    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.10 – 8.15     Утренняя гимнастика.  

8.00 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.00    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв): 9.00 – 9.20, 9.30 – 9.50 

10.00 – 10.10 Второй завтрак.                                                                                                                                      

10.10 - 12.20   Подготовка к проулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.20 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном, криомассаж. 

15.00 - 15.15   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность по выбору детей в центрах 

активности. Уход домой. 

 



* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с 

* Прогулка не проводится  ниже  -15 С и скорости ветра более 15м/с 

 

Режим дня 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

(холодный период) 

 

7. 00 – 8.05    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.05 – 8.10     Утренняя гимнастика.  

8.10 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв): 9.00 – 9.25, 9.45 – 10.00  

10.00 – 10.10 Второй завтрак. 

10.10 - 12.30   Подготовка к проулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.30 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном, криомассаж. 

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Непосредственно образовательная деятельность. Образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое 

воспитание).  

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 



театр и общение по интересам и выбору детей. Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей. Уход домой. 

 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с                            

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 



Режим дня 

Подготовительная к школе группа 

(6  - 7 лет) 

(Холодный период) 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.00 – 8.05     Утренняя гимнастика.  

8.10 - 8.20      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.20 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв): 9.00 - 9.30, 9.40 - 10.10 

10.10 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв). 

10.50 - 12.30   Подготовка к проулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.30 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном. 

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Непосредственно образовательная 

деятельность.  

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей. Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 



17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей. Уход домой. 

 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с                            

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 



Режим дня 

3 - 7 лет  

(теплый период: июнь – август) 

 

7. 00 – 8.00    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое развитие) на открытом воздухе. 

8.00 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.00 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 10. 00  Образовательная деятельность по выбору детей (совместная деятельность). 

Игры на открытом воздухе (самостоятельная деятельность детей). 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 12.10   Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.10 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном,криомассаж. 

15.00 - 15.20   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (дыхательная 

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.20 - 15.40   Полдник. 

15.40– 16.40   Прогулка. Игры на открытом воздухе. Образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

Итоговое мероприятие, развлечение (по пятницам). 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности по выбору. Уход домой. 

 

 



Приложение №3 

8. Перечень основных средств обучения. 

Скамейки гимнастические 2 шт. 

Стенка шведская 2 шт. 

Спортивный уголок (трапеция, кольца, веревочная лестница, канат) 1 шт. 

Мат гимнастический 2 шт. 

Бревно гимнастическое 1 шт. 

Гантели малые 20 шт. 

Гантели большие 20 шт. 

Диск «Здоровья» 6 шт. 

Мяч футбольный 2 шт. 

Мяч волейбольный 2 шт. 

Обруч большой 4 шт. 

Обруч малый 2 шт 

Мяч детский большой 15 шт. 

Мяч детский малый 15 шт. 

Батут детский 2 шт. 

Кегли малые набор 1шт. 

Кегли большие набор 1шт 

Ракетки для бамбентона 2 шт. 

Ракетки для настольного тенниса 2 шт. 

Мяч «Фитбол» 4 шт. 

Куб большой 3 шт. 

Куб малый 10 шт. 

Стойка деревянная 2 шт. 

Тренажер детский «Беговая дорожка» 2 шт. 

Тренажер детский «Шагаход» 2 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. 

Скакалка детская 10 шт. 

Скакалка большая 1 шт.            

 



Приложение № 4 

9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников актуальной 

целью является  создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного образования:  

o изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников;  

o определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

o построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса;  

o обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

o поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

o формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

o создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

o использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;  

o поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Формы работы: родительское собрание, круглый стол, беседа с родителями, 

индивидуальная консультация, семинар-практикум, экскурсия, субботник по 

благоустройству, праздник,  интернет-сайт дошкольного учреждения, выставка (подборка)  

литературы на педагогическую тему, информационный стенд.  

 

Направления работы  

Младшая группа  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребѐнка.  

Адаптация ребѐнка к условиям организации дошкольного образования.  



Формирование навыков самообслуживания детей четвѐртого года жизни.  

Развитие игры младшего дошкольника.  

Организация совместного досуга с детьми 

Средняя группа  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребѐнка.  

Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста.  

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Организация совместного досуга с детьми 

Подготовительная к школе группа  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом.  

Организация совместного досуга с детьми.  

Подготовка детей к школьному обучению.  

Адаптация ребѐнка к школе 
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