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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                  1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования,  образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемые  в дошкольных 

группах МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая   программа  в соответствии с ФГОС является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми от полутора до семи лет. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном 

периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими  

нормативными документами: 

 Конституцией РФ, ст. 43,72. 

 Конвенцией о правах ребѐнка (1989г.). 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155. 

 Разработана с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная 

общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА/ СИНТЕЗ, 

2014; 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан; 
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 Основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан.   

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  

В  части,  формируемой участниками  образовательных отношений,  

представлена выбранная участниками образовательных отношений 

программа, направленная на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в то 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых идах 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.). 

  Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. Программа 

может изменяться и дополняться. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 



5 
 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

 всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В основе Программы заложены следующие основные принципы:  
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• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Группа детей  раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) 

На втором и третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 



7 
 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших до школьников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  

В возрасте 4-5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

В возрасте 5-6 лет дети уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

В возрасте 6-7 лет в сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
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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 наносящим 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.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Группа детей  раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
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представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах)здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и водыв 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физическая культура  

Группа детей  раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

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

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

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

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

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

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

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д.Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от  

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать 

по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол). 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты  освоения  программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют  собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

• эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии  с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат  

непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики  

(мониторинга).     

Нельзя сравнивать развитие  каждого  ребенка, ориентируясь на целевые 

ориентиры, т.к. они не являются  основой объективной оценкой, 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Промежуточные и итоговые аттестации с воспитанниками не 

проводятся. 

Целевые ориентиры используются воспитателем для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Целевые ориентиры не могут служить основанием заключения о 

качестве образования. 

Оценка развития ребенка, как итог освоения детьми реализуемой 

Программы, будет проводиться на основе аутентичной оценки: 

• строится на анализе реального поведения ребенка, не на результате 

выполнения специальных заданий; 

• аутентичная оценка максимально структурирована к анализу 

аутентичной  оценки могут быть  привлечены и родители воспитанника. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных  заданий. Информация фиксируется  

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком 

много времени,  хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

 Анализ осуществляется в соответствии  с  показателями развития 

ребенка по  образовательным областям, представленным в общих 

диагностических листах  по каждому возрасту. Для этого заполняются  

соответствующие карты  наблюдения  на группу.   Карты  наблюдения  

позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это 

помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели  
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на конец года указывают педагогам на  области, в отношении которых 

должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или 

иного балла по каждому  параметру. Параметры, оцениваемые 

специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в 

сводные таблицы оценки динамики детей.   

Система оценок мониторинга трехуровневая: « качество проявляется 

устойчиво» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, 

находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется 

лишь   в совместной   со взрослым деятельности(1 балл), «качество не 

проявляется» (0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно 

показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе 

образовательных областей всей группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательных 

областей каждым ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь 

учебный год определяется путем сравнения  результатов, полученных на 

начало года и на конец года.  Если итоговое значение,  по какому – либо из 

параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой  детей 

по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы 

и формы организации образовательной  работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  

индивидуальная программа мероприятий, способствующих активизации 

процесса развития ребенка. 

Критерии оценки индивидуального развития детей группы раннего 

возраста 

1. Моют руки и лицо, насухо вытираются  после умывания, вешают 

полотенце на место. 

2. Прыгают на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д. 

3. Берут, держат, переносят, кладут, бросают, катают мяч. 

4. Ползают, подлезают под натянутую верѐвку, перелезают через бревно, 

лежащее на полу. 

5. Самостоятельно едят 

Критерии оценки индивидуального развития детей младшей  

дошкольной группы  

1. Моют руки и лицо, насухо вытираются  после умывания, вешают 

полотенце на место, пользуются расческой и носовым платком. 

2.  Ходят прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

3. Бегают, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Сохраняют равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 
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5. Ползают на четвереньках, лазают по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

6. Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в дину с 

места не менее чем на 40см. 

7. Катают мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. 

8. Бросают мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

9. Ударяют мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить. 

10. Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 

5м. 

 Критерии оценки индивидуального развития детей средней  

дошкольной группы  

1. Самостоятельно умываются, моют руки с мылом, пользуются 

расческой и носовым платком. 

2. Правильно пользуются столовыми приборами (ложка, вилка, нож), 

салфеткой. 

3. Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

4. Ходят и бегают, соблюдая правильную технику движений. 

5. Лазают по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой. 

6. Ползают разными способами. 

7. Может метать предметы разными способами . 

8. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз. 

9. Ловит мяч с расстояния до 1.5. 

10. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

11. Ориентируется в пространстве (лево, право). 

Критерии оценки индивидуального развития детей старшей  

дошкольной группы  

1. Умеют быстро, аккуратно одеваться  и раздеваться, соблюдают 

порядок в своѐм шкафу. 

2. Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят 

аккуратно, бесшумно 

3. Ходят и бегают легко, ритмично. 

4. Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

5. Выполняют различные виды прыжков. 

6.  Владеют школой мяча. 

7. Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, 

размыкаются, выполняют повороты. 

 

Критерии оценки индивидуального развития детей  

подготовительной  дошкольной группы  

1. Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своѐм 

внешнем виде. 

2.  Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользоваться только индивидуальным полотенцем. 
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3. Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

метание, лазанье). 

4. Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см. 

5. Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не 

менее 100см,  

6. Прыгают с разбега -180см. 

7. Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см. 

8. Прыгают через короткую скакалку разными способами. 

9. Бросают предметы в цель из разных положений  . 

10.Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

11.Умеют перестраиваться в 3-4 колонны. 

        12.Умеют перестраиваться в  2 шеренги, 2-3  круга на ходу. 

13.Соблюдают интервал во время передвижений. 

14.Выполняют упражнения из разных и.п.  в заданном ритме. 

15.Следят за правильной осанкой. 

16.Участвуют в играх с элементами спорта. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает: 

 Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки).  

Основные цели и задачи 

 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). 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, в спортзале, в группе, 

на воздухе, на спортивной площадке). 

Для проведения занятий по физической культуре на 

участке детского сада оборудована физкультурная площадка с зонами для 

подвижных и спортивных игр. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

образователь

ная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

 

 

 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо 

не только формировать у детей двигательные умения и навыки, но и 

воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, 

развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

МЕТОДЫ  и  ПРИЁМЫ   физического развития: 

Наглядный: 
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• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование    наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)                                  

• Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни)                                                                                                       

• Тактильно-мышечные приемы    (непосредственная помощь 

воспитателя) 

• Словесный: 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Вопросы к детям                                                                                              

• Образный сюжетный рассказ, беседа                                                                                                         

• Словесная инструкция   

Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями             

• Проведение упражнений в игровой форме.  

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с образовательной программой  и расписанием  организованной 

образовательной деятельности дошкольного учреждения, которые 

составлены с учетом климатических особенностей республики КБР. Время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, 

морозы и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д.). Основными чертами 

климата являются:  теплая зима и жаркое лето. 

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогов.  

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного 

процесса. 

Язык, на котором ведутся обучение и воспитание в группе, определяется 

учредителем и настоящим Уставом. Обучение и воспитание  ведется на 

русском и кабардинском  языках.   

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство 

с родным краем, его особенностями и достопримечательностями, где ребенок 

учится осознавать себя, живущим в определенный временной период. Данная 

информация реализуется в разных видах образовательной деятельности. 

Основной структурной единицей учреждения, является группа детей от 

полутора до 7  лет.  

Работа по национально-региональному компоненту. 

Республика Кабардино-Балкария – один из многонациональных 

регионов Российской Федерации. В Законе КБР «Об образовании» четко 

определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 

народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения 

с жизнью и национальными культурными традициями. 
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В разделе программы (региональный компонент)   учитываются 

национальные и региональные особенности КБР, которые предусматривают 

следующие направления деятельности: 

• приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику,  формирование у детей основ нравственности на лучших 

образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях; 

• создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к 

их культурным ценностям;  

• ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры; 

• ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Республику, праздниками, событиями общественной жизни 

республики, символиками КБР и РФ, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством. 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик.  
Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально – культурные, др.) 

Направление «Физическое развитие» (Физическая культура, здоровье). 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

• создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

• развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (кабардинских, русских, др.), спортивных игр, 

физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

• осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ 

с учетом специфики учреждения; 

• совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального 

компонента (НРК) 

Направление «Физическое развитие» 

 

 

Здоровье 

Формирование у детей привычек здорового 

образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное 

творчество и художественную литературу 

кабардинского  языка. Расширение представлений у 

детей о себе и других детях, используя кабардинский 

и русский фольклор.  

 Развитие интереса к подвижным играм 
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Физическая культура кабардинского и русского народов, обучение 

правилам игр, воспитание умения согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов.  

Кабардино-Балкария знаменита своей неповторимой природой. 

Величественные горные вершины: Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., 

сверкающими вечными снегами над широким раздольем равнин, богатства 

недр, изумительного ковров, разнообразие климата, почв, растительного и 

животного  мира, удивительно меняющийся с подъемом на высоту. Все это 

делают нашу республику одним из самых чудесных, красивых, богатых 

уголков нашей  Родины. 

Система воспитательно – образовательной работы в ДО максимально 

приближена к местным и региональным условиям жизни. Учитываются 

национальные традиции, своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. 

Этнокультурный компонент органически встроен в содержание образования. 

Очень важно  детям в раннем  возрасте привить  чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в 

течение которого формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы КБР 

 Познакомить  с доступными подвижными 

и настольными играми и обучение игре в 

них «Подкинь шапку», «Всадники», 

«Адыгские шашки»,  «Нарды» и др.); 
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Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В учреждении созданы условия для проявления таких качеств, 

как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у 

ребенка развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

 

2.3. Особенности взаимодействия с родителями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода и 

реализуется через индивидуальные, групповые формы работы и формы 

родительского самоуправления. Индивидуальные формы (наблюдение, 

консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) 

позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей 

необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного 

воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 

особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с 

ними. Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых 

(совместное дело, праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал 

семей, особенно неполных. Выявленный положительный опыт семейного 

воспитания (особенно многодетных семей) становится примером для 

молодых родителей.  

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Сроки Содержание 

работы 

Форма Ответствен

ные 
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Октябрь 

 

1.«Спортивная форма на 

занятиях по физической 

культуре». 

2.«Формирование 

представления о здоровом 

образе жизни». 

 

Консультация  

(стендовый 

материал) 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Ноябрь 1.«Значение режима дня 

для здоровья ребенка». 

2. «Профилактика ОРЗ и 

гриппа». 

Консультация 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 1.«Физическое воспитание 

ребенка в семье». 

2. «Здоровый образ жизни 

в семье-залог здоровья 

ребенка». 

Консультация 

Индивидуальные 

беседы.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

родители, дети. 

 

Январь  День открытых 

дверей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль «Мой папа - самый, 

самый». 

«Особенности 

закаливания детей в 

детском саду и в 

домашних условиях». 

Развлечение 

совместно с 

родителями. 

Консультация 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 1.«Как научить ребенка 

следить за осанкой». 

2.«Дыхательная 

гимнастика» 

 

 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 1.«Роль подвижных игр в 

оздоровлении детей» 

2.«Профилактика 

плоскостопия» 

 

Консультация 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май 1.«Как организовать 

подвижные игры дома» 

2.«10 советов родителям» 

 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Болезни органов дыхания являются  более частыми причинами 
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заболевания детей. При этих заболеваниях не только развиваются 

соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, но и 

существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются 

нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что 

важным средством тренировки дыхательного аппарата являются 

дыхательные упражнения. На своих уроках адаптивной физической 

культуры, чтобы достичь высокой эффективности и экономичности 

дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я использую метод 

управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) 

строго соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но 

необходимая. 

Под специальными навыками понимается: 

1- умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и 

скорости их выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, 

ускорять или замедлять вдох и выдох; 

2- хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

3- умение задерживать дыхание на определенное время; 

4- умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости 

легких, т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

5- владение навыками различных типов дыхания - грудным, 

брюшным или диафрагмальным и смешанным.       

Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне 

подойти к вопросу освоения пространства и умения координировать свои 

действия в этом пространстве. А тренировка сознания позволяет подготовить 

прочную базу для изучения более сложных комплексов и медитативных 

упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, стимуляции 

деятельности нервной системы, сохранения гибкости суставов и укрепления 

мышц, упражнения на равновесие и координацию способствуют выработке 

устойчивости при опоре на малую площадь, что невозможно без внутреннего 

спокойствия и сосредоточенности.  

Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в 

том, что при достижении и удержании определенной «растянутой» позы в 

мышцах активизируются процессы кровообращения и обмена веществ. 

Упражнения на подвижность в суставах позволяют сделать мышцы более 

эластичными и упругими (повысить «неметаболическую» силу), 

увеличивают мобильность суставов. 

Это способствует повышению координации движений, увеличивает 

работоспособность мышц, улучшает переносимость нагрузок и обеспечивает, 

как уже говорилось выше, профилактику травматизма. 

Поскольку при растягивающих упражнениях улучшается 

кровообращение мышц, данный вид упражнений является эффективным 

средством, ускоряющим  

процессы восстановления после объемных и скоростно-силовых 

нагрузок, за счет удаления из организма продуктов метаболического обмена 

(шлаков). 
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Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической 

культуры элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

-подачи и передачи мяча; 

- отбивание мяча; 

- метание мяча и др. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

Обеспечение  психолого-педагогической условий: коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка на адекватной возрасту форме работы с детьми – 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

Обеспечение специализированных условий это выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных  программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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III Организационный раздел 

1.1. Особенности ежедневной организации жизни и  деятельности 

воспитанников. 

  Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание 

дошкольного образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного 

возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть 

успешным при обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-

образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого. 

Модель организации совместной жизни и деятельности в соответствии с 

ФГОС это: 

       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 

       - организованная  образовательная деятельность; 

       -  самостоятельная деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (НОД) 

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др.  

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов.  

Актуальная предметно-

развивающая среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемым к еѐ 

построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ОУ на основе 

ФГОС. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Содержа

ние 

ООД  Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

Взаимод

ействие с 

семьѐй. 
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1.Основн

ые 

движени

я: -

ходьба; - 

бег; -

катание, 

бросание

, 

метание, 

ловля; 

 -

ползание

, 

лазание; 

 -

упражне

ния в 

равновес

ии;  

-

строевые 

упражне

ния; 

-

ритмиче

ские 

упражне

ния.  

 

2.Общер

азвиваю

щие 

упражне

ния  

 

3.Подви

жные 

игры 

 

4.Активн

ый 

отдых  

5.Форми

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетно-

игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

В ООД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

- 

содержательн

ый  

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические

)  

развлечения  

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

Подражательные 

движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

Игра  

Игровое 

упражнен

ие 

Подражат

ельные 

движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно

-ролевые 

игры  

 

оформле

ние 

соответст

вующего 

раздела в 

«уголке 

для 

родителе

й», 

родитель

ские 

собрания 

беседы, 

консульт

ации 

Пр

ивлекать 

родителе

й к 

участию 

в 

совместн

ых с 

детьми 

физкульт

урных 

праздник

ах и 

других 

мероприя

тияхорга

низуемых 

в детском 

саду (а 

также 

районе, 

селе) 
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рование 

начальн

ых 

представ

лений о 

ЗОЖ 

материал  

 

1.2. Организация режима пребывания детей. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим пребывания детей группы раннего возраста  

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.40-9.00 

Организованная детская  

деятельность (НОД), занятия со 

специалистами 

9.00-9.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.10-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 
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Подготовка ко сну. Дневной  сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Организованная детская  

деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

18.00-19.00 

  

Режим пребывания детей старшего дошкольного возраста  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.40-9.00 

Организованная детская  

деятельность (НОД), занятия со 

специалистами 

9.00-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной  сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная детская  

деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

игры, уход детей домой 

18.00-19.00 
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Формы 

педагогической 

работы  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа

  

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Физкультурные 

занятия  в зале 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

Физкультурные 

занятия на воздухе. 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Объем (время) 10 мин. 15мин. 20 мин. 25 мин. 30мин. 

Количество в  

неделю 

3 

 

3 

 

3 3 3 

Количество в  месяц 12 12 12 

 

12 

 

12 

 

Количество в  год в 

минутах 

120 180 240 300 360 

Утренняя 

гимнастика 

4 – 5 мин. 5 – 6 мин. 6–8 мин. 8–10 

мин. 

Неделю10 

- 12 мин. 

Физкультурный 

досуг и (или) 

развлечение 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

20минут         

1 раз в 

месяц 

20минут 

1 раз в 

месяц 30 

минут 

1 раз в 

месяц 35-

40 минут 

Физкультурный 

праздник 

___ ___ 2 раза в 

год 

2 раза        

в год      

60 минут 

2 раза    в 

год      60 

минут  45 минут 

День здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Время/ группа Время/ 

группа 

Время/ группа Время/ 

группа 

Время/ группа 

9.00 – 9.10 

Группа раннего 

возраста 2 

9.00 – 9.10 

Группа 

раннего 

возраста 1 

9.00 – 9.10 

Младшая 

группа 

9.00 – 9.10 

Группа 

раннего 

возраста 1 

09.00-09.20 

Средняя группа 

 

09.25 – 09.40 

2 младшая 

группа 

9.40 – 

10.10 

Подготови

тельная 2 

группа 

09.25 – 09.40 

2 младшая 

группа 

09.20 – 09.30 

Группа 

раннего 

возраста 2 

09.35-10.00 

Старшая группа 

09.50-10.20 

Подготовительн

ая     1 группа 

 09.50-10.10 

Средняя 

группа 

09.40-09.50 

Младшая 

группа 

10.20-10.50 

Подготовительн

ая     1 группа 
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10.30-11.00 

Подготовительн

ая 2 группа 

 10.20-10.45 

Старшая 

группа 

  

 

 

1.3. Особенности традиционных праздников, событии, культурно – 

массовых и спортивных мероприятии. 

№ 

п/

п 

Содержание работы Возраст групп Сроки 

 

1. «Дети  и  ПДД» - спортивный 

праздник 

Все группы Сентябрь 

2. «Осенние старты» - развлечение Старшая 

Подготовительны

е 

Октябрь 

3. «День врача» - спортивно-

музыкальное развлечение 

Все группы Октябрь 

4. « Веселые старты » - досуг Старшая 

Подготовительны

е 

Ноябрь 

5. «День народного единства» - 

Флешмоб 

Все группы Ноябрь 

6. «Зимние забавы!»  - развлечение Все группы Декабрь 

7. «Школа мяча» - праздник Все группы Декабрь 

8. «Физкультурное развлечение, 

национальные игры» 

Средняя 

Старшая 

Подготовительны

е 

Январь 

9.  «Мой папа самый самый…»- досуг   Средняя 

Старшая 

Подготовительны

е 

Февраль 

10. «Маф1эщхьэтыхь» - праздник Средняя 

Старшая 

Подготовительны

е 

Март 

11. «День здоровья» -  развлечение Все группы Апрель 

12. «Дню Победы посвящается» - 

праздник 

Старшая, подгот. Май 

13. «Моя спортивная семья – это папа, 

мама, я»- досуг с родителями 

Подготовительны

е группы 

Май 
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1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных)в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда  стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети  имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровое пространство 

(как на площадке, так и в помещениях) трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставляет  достаточно места для двигательной 

активности). В каждой возрастной группе имеется спортивный уголок, 

который соответствует возрастным особенностям детей. В них 

располагаются такие спортивные атрибуты: для  подвижных игр (маски, 

полумаски), игр с прыжками (скакалки, обручи), игры с  бросанием, ловлей, 

метанием (кегли, мячи), дидактические игрушки, а так же имеется 

иллюстративный материал для ознакомления  детей с разными видами 

спорта. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Микроцентр 

«Физкультур

ный уголок»  

Расширение 

индивидуальног

о двигательного 

опыта в 

самостоятельно

й деятельности  

 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, для бросания, 

ловли, ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

Гимнастическая стенка устанавливается 

стационарно, прочно крепится к стене. 

Имеются  дополнительные пособия: 

лесенка с зацепами, доски, горка-скат.  

Канаты, шесты, веревочные лестницы. 

 Крупные предметы оборудования (мягкие 

модули, гимнастические скамейки, бумы, 

кубы и т. д.) размещаются вдоль стен 
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 1.5. Методические материалы и средства обучения. 

 

Состояние и содержание группового помещения  и физкультурного зала 

соответствует СанПиН, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников.  

В группах   и  спортивном зале создана  содержательная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная предметно-пространственная среда, представленная в таблице: 

 

Помещение Наименование Количество 

Кабинет инструктора по 

физическому воспитанию 

Стол письменный 1 

Стул взрослый 1 

Шкаф  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

Ковер  2 

Банкетки детские 4 

Шведская стенка широкая 4 

Шведская стенка средней 

ширины 

4 

Мячи диаметром 23 см 28 

Мячи диаметром 22 см 27 

Мячи диаметром 21 см 2 

Мячи большие 10 

Скакалки 14 

Обручи большие 30 

Обручи маленькие 8 

Кегли  2 

Мешки для метания 30 

Кольцеброс  2 

 зала. 

Для досок, лестниц с зацепами 

предусматривается место, где они могут 

быть подвешены или положены таким 

образом, чтобы не мешать детям 

проявлять свою двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование 

(мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

кегли , обручи, гимнастические палки, 

скакалки, дуги для подлезания и 

перешагивания спортивного инвентаря, 

хранятся на специальных полках, 

стеллажах, в ящика. 
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Ленточки  32 

Стол письменный 1 

Телевизор  1 

Бассейн  1 

Гимнастические палки 30 

Эстафетные палочки 8 

Мягкий модуль 1 

Гимнастические скамейки 2 

Дуга (высота 40см) 2 

Дуга (высота 50см) 2 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию  

физической деятельности. 

 

1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, ред. (ФГОС) Издательство МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, Москва 2016г. 

2. Комплексно тематическое планирование к программе «От рождения до 

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

Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Москва 2016г. 

3.  Н.А. Карпухина .Реализация содержания образовательной деятельности 

.Ранний возраст(1.5-2года).ООО «М-КНИГА».Воронеж,2017г. 

4. Федорова С.Ю.Планы физкультурных занятий .2-3 года.-М.:Мозаика-

Синтез,2019. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 3-4 

лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 4-5 

лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7). 

10.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7). 

11.Галанов А. Игры для укрепления здоровья малышей. 

12.Дошкольное воспитание журналы Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия в детском саду». 

13.Здоровьесберегающая система ДОУ. М. А. Павлова. М. В. Лысогорскя. 

2014 г. 

14.Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2014 г. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Данная рабочая программа разработана с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования,  образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемые  в дошкольных 

группах МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС.  

Рабочая   программа  в соответствии с ФГОС является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса с полутора до семи лет. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками  образовательных  отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).  

В  части,  формируемой участниками  образовательных отношений,  

представлена выбранная участниками образовательных отношений 

программа, направленная на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в то 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых идах 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.). 
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  Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. Программа 

рассчитана для детей от полутора до семи лет. Программа может изменяться 

и дополняться. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, музыкально-художественной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детской деятельности; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 
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Коррекционно – развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Болезни органов дыхания является наиболее частыми причинами 

заболевания детей. При этих заболеваниях не только развиваются 

соответствующие изменения в дыхательных путях и легочной ткани, но и 

существенным образом изменяется функция дыхания, а также наблюдаются 

нарушения деятельности других органов и систем. Всем известно, что 

важным средством тренировки дыхательного аппарата являются 

дыхательные упражнения. На своих уроках адаптивной физической 

культуры, чтобы достичь высокой эффективности и экономичности 

дыхательного аппарата при выполнении упражнений, я использую метод 

управления дыханием. Нужно, чтобы каждая фаза дыхания (вдох или выдох) 

строго соответствовала определенной фазе движения. Задача сложная, но 

необходимая. 

Под специальными навыками понимается: 

 умение управлять актами вдоха и выдоха по длительности и скорости 

их выполнения, т.е. произвольно удлинять или укорачивать, ускорять 

или замедлять вдох и выдох; 

 хорошее владение навыком прерывистого дыхания; 

 умение задерживать дыхание на определенное время; 

 умение воспроизводить заданную величину жизненной емкости легких, 

т. е. произвольно управлять объемом вдоха и выдоха; 

 владение навыками различных типов дыхания - грудным, брюшным 

или диафрагмальным и смешанным.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

Обеспечение  психолого-педагогической условий, коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка на адекватной возрасте форме работы с детьми – 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 
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воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно–гигиенических правил и норм); 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Перспективный план взаимодействия с родителями. 
Сроки Содержание работы Форма Ответственн

ые 

 

Октябрь 

 

1.«Спортивная форма на занятиях 

по физической культуре». 

2.«Формирование представления о 

здоровом образе жизни». 

Консультация  

(стендовый 

материал) 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Ноябрь 1.«Значение режима дня для 

здоровья ребенка». 

2. «Профилактика ОРЗ и гриппа». 

Консультация 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 1.«Физическое воспитание ребенка 

в семье». 

2. «Здоровый образ жизни в семье-

залог здоровья ребенка». 

Консультация 

Индивидуальные 

беседы.  

Инструктор по 

физической 

культуре, родители, 

дети. 

Январь  День открытых 

дверей 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль «Мой папа - самый, самый». 

«Особенности закаливания детей в 

детском саду и в домашних 

условиях». 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 1.«Как научить ребенка следить за 

осанкой». 

2.«Дыхательная гимнастика» 

 

 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 1.«Роль подвижных игр в 

оздоровлении детей» 

2.«Профилактика плоскостопия» 

 

Консультация 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Май 1.«Как организовать подвижные 

игры дома» 

2.«10 советов родителям» 

 

Консультация Инструктор по 

физической 

культуре 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по группам 

 

 

                                                                                   Октябрь. 
 

Дата Задачи Тема ОВД Подвижные игры УМК 

1-4 недели 

04.10.-

29.10.2021

г. 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности,познакомит

ь с бросанием 

мяча,упражнять в 

ползании и подлезании, 

развивать внимание и 

умение реагировать на 

слово. 

Наши ножки 

ходят по 

осенней дорожке 

1.Ходьба по дорожке(3-4м) до 

предмета. 

2.Упражнение «Вот такие мы 

большие».Приседания. 

3.Подлезание под шнур. 

4. «Мой веселый,звонкий 

мяч».Бросание мяча двумя 

руками вперед. 

 

«Иди ко мне» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

Группа раннего возраста 1 

Сентябрь. 
Дата Задачи Тема ОВД Подвижные игры  УМК 

1-4 недели 

02.09.-

01.10.2021г. 

Упражнять в ходьбе в 

прямом 

направлении,упражнять 

в ползании ,развивать 

чувство 

равновесия,воспитывать 

положительные эмоции 

Комплекс: Катя 

дарит детям 

погремушки 

1.Ходьба в прямом 

направлении до предмета. 

2. «Доползи до погремушки». 

3. «Покажем Кате палочку». 

4. «Сделай,как Катя». 

«Найди 

погремушку» 

А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 
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Ноябрь. 

 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 

 

1-2 недели 

01.11-

12.11.21г. 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, в 

ползании и перелезании 

скамейки, повторить 

бросание, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Серенькая 

кошечка 

1.Ходьба по прямой. 

2.Ползание на четвереньках. 

3.Бросание мяча. 

«Иди к кошечке» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

3- 5 недели 

15.11-

03.12.21г. 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, повторить 

ползание и подлезание  

под шнур, упражнять в 

бросании мяча, 

развивать ориентировку 

в пространстве, 

воспитывать 

коммуникативный 

навык. 

Вышла курочка 

гулять 

1.Ходьба по ограниченной 

плоскости. 

2.Пролезание под шнур. 

«Цыплятки играют» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

                                                                                                           Декабрь 

 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 
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1-2 недели 

06.12-

17.12.21г. 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой и 

левой рукой, упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

чувство равновесия, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Зайка серенький 

сидит 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2.Бросание мешочка вдаль. 

«Догоните  зайку» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

3-4 недели 

20.12-

30.12.21г. 

Познакомить с броском 

из-за головы двумя 

руками, упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

площади, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать ловкость. 

Шустрые котята 1.Ходьба по скамейке. 

2.Подниматься и спускаться 

со скамейки. 

3.Бросание мяча из-за головы 

двумя руками. 

«Поиграем с котиком 

в мячик» 

А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

 

                                                                     Январь 

 

Дата 
 
Задачи 

 

Тема 
  
ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-2 недели 

10.01-

21.01.22г. 

Повторить ходьбу по 

скамейке, упражнять в 

ползании, подлезании 

под шнур, побуждать 

бросать одной рукой, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Мы петрушки 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2. Ползание и подлезание под 

шнур. 

3.Бросание мешочка одной 

рукой. 

« Догони Петрушку» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 
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3-4 недели 

24.01-

04.02.22г. 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

ног, познакомить с 

катанием мяча, 

повторить ползание и 

перелезание через 

скамейку, развивать 

внимание и 

ориентировку в 

пространстве. 

Мишка по лесу 

гулял 

1.Ходьба с высоким 

подниманием ног. 

2.Ползание и перелезание 

через скамейку. 

3.Катание мяча. 

«Лохматый пес» А.Н. Карпухина ,2017г. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст(1,5-2 года). 

 

 

                                                                                   Февраль 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

 ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

1-2 

недели 

07.02-

18.02.22г 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке,повторить 

ползание  и пролезание  в 

обруч, упражнять в 

бросании одной рукой , 

развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Мы 

милашки,куклы -

неваляшки 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2.Ползание и пролезание в обруч. 

3.Бросание мешочка одной рукой. 

«Найди,где 

спрятана кукла-

неваляшка» 

А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

3-4 

недели 

21.02-

05.03.22г. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

перелезание скамейки, 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Белочка на 

веточках. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

2.Ползание и перелезание через 

скамейку. 

3.Бросание мяча двумя руками. 

«Бегите к 

белочке» 

А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 
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                                                                                   Март 
 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-2 

недели 

09.03-

18.03.22г. 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать 

мяч двумя руками , 

воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки 

1.Ходьба по ограниченной 

плоскости. 

2.Ползание и подлезание под 

скамейку. 

3.Бросание мяча двумя руками. 

«В гости к 

куклам» 

А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

3-5 

недели 

21.03-

01.04.22г. 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить  с броском 

мяча через ленту, развивать 

умение действовать по 

сигналу. 

Мой 

веселый,звонкий 

мяч 

1.Ходьба по дорожке. 

2.Ползание и пролезание в обруч. 

3.Бросание мяча через ленту. 

« Бусинки» А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

                                                                                 Апрель 
 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-2 

недели 

04.04-

15.04.22г. 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по дорожке, 

повторить ползание и 

перелезание  через 

скамейку, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

В гости к бабушке 1.Ходьба по дорожке. 

2.Ползание и перелезание через 

скамейку. 

3.Катание мяча двумя руками. 

«Зайки и мыши» А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 
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3-4 

недели 

18.04-

29.04.22г. 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя 

направление, упражнять в 

ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

«Сорока, сорока, 

где была 

?Далеко!» 

1.Ходьба со сменой направления. 

2.Ползание на четвереньках. 

3.Бросание мяча в горизонтальную 

цель. 

« Птички летают» А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

 

                                                                                      Май 

 

Дата 

 

Задачи 

 

Тема 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

 УМК 

 

1-2 

недели 

04.05-

13.05.22г. 

 

Упражнять в ходьбе высоко 

поднимая ноги, в ползании 

по гимнастической 

скамейке, повторить 

бросание мешочка с песком 

одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

Мишка 

косолапый 

1.Ходьба, переступая через шнур. 

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

3.Броски мешочков вдаль. 

«Солнышко и 

дождик» 

А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

3-4 

недели 

16.05-

27.05.22г. 

Повторить ходьбу по 

дорожке, упражнять в 

бросании мяча через ленту, 

повторить ползание. 

К нам пришла 

собачка 

1.Ходьба между двумя линиями. 

2.Ползание и подлезание через 

шнур. 

3.Бросание мяча через ленту. 

«Догони собачку» А.Н. Карпухина 

,2017г. Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст(1,5-

2 года). 

 

 

Группа раннего возраста 2 и младшая 
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                                                                            Сентябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

 УМК 

02.09-

03.09.21г. 

  Вводные занятия   

1-неделя. 

06.09-

10.09.21г. 

Побуждать детей к 

двигательной 

активности;формировать 

умение сохранять 

устойчивое положение 

тела.Упражнять в 

прыжках,ползании и 

катании мяча. 

С ленточками  1.Прыжки на двух ногах на месте;с 

хлопками. 

2.Проползание заданного расстояния. 

3.Катание мяча в паре с воспитателем. 

«Бегите ко 

мне» 

С.Ю.Федорова,2019г

. 

2-неделя 

13.09-

17.09.21г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; в прыжках 

на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед; в 

ползании. 

Со скамейкой 1.Прыжки на двух ногах ,слегка 

продвигаясь вперед. 

2.Проползание заданного расстояния. 

3.Катание мяча двумя руками 

воспитателю. 

1.Проползание в вертикально стоящий 

обруч. 

2.Прыжки на двух ногах,слегка 

продвигаясь вперед с хлопками. 

3.Катания мяча двумя руками друг 

другу. 

« К мишке в 

гости» 

С.Ю.Федорова,2019г 

3-неделя 

20.09-

24.09.21г. 

Упражнять в ходьбе 

«стайкой» за 

воспитателем; повторить 

упражнения в прыжках и 

в ползании. 

С ленточками 1.Проползание в вертикально стоящий 

обруч за игрушкой. 

2.Прыжки на двух ногах,слегка 

продвигаясь вперед с хлопками. 

3.Прокатывание мячей двумя руками 

друг другу и воспитателю. 

1.Проползание под шнур. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с 

хлопком. 

« К лисичке в 

гости» 

С.Ю.Федорова,2019г 
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                                                                                   Октябрь. 
 

Дата Задачи О Р У ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

1-неделя 

04.10-

08.10.21г. 

Упражнять в ходьбе за 

воспитателем,беге от 

воспитателя;в прыжках и 

прокатывании мяча. 

Со стульчиками 1.Подпрыгивание до игрушки 

,находящейся выше поднятых рук 

ребенка. 

2.Подползание под шнур. 

3.Прокатывание мяча одной и двумя 

руками;под шнур. 

1.Подползание под дугу. 

2. Подпрыгивание до игрушки 

,находящейся выше поднятых рук 

ребенка. 

3.Прокатывание мяча одной и двумя 

руками под дугу. 

«Собери 

колечки» 

С.Ю.Федорова,2019г 

3.Прокатывание мяча одной рукой 

воспитателю. 

4-неделя 

27.09-

01.10.21г. 

Упражнять в ходьбе и 

беге,не наталкиваясь 

друг на друга, повторить 

упражнения в прыжках 

,в проползании в обруч, 

прокатывании мяча. 

Со скамейкой 1.Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся выше 

поднятых рук ребенка. 

2. Проползание в вертикально стоящий 

обруч. 

3.Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу. 

1. Прыжки на двух ногах  на месте и 

слегка продвигаясь вперед. 

2.Катание мяча двумя и одной рукой в 

паре с воспитателем. 

 

«Быстро в 

домик» 

С.Ю.Федорова,2019г 
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2-неделя 

11.10-15.10.21г 

Упражнять в ходьбе и 

беге в различных 

направлениях;повторить 

упражнения в прыжках;в 

прокатывании мяча. 

С ленточками 1.Подпрыгивание до игрушки 

,находящейся выше поднятых рук 

ребенка. 

2.Прокатывание мяча под шнур и 

проползание за ним. 

3.Подлезание под шнур. 

1.Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, 

находящегося выше поднятых рук 

ребенка. 

2.Проползание в вертикально стоящий 

обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки. 

3.Прокатывание мяча одной рукой,бег 

за мячом. 

 

« К мишке в 

гости» 

С.Ю.Федорова,2019г 

3-неделя 

18.10-

22.10.21г. 

Повторить ходьбу 

«стайкой» за 

воспитателем;упражнять 

в прыжках,в 

ползании,прокатывании 

мяча. 

Со стульчиками 1.Подпрыгивание до игрушки 

,находящейся выше поднятых рук 

ребенка. 

2.Подползание  под шнур,приподнятую 

на 50см от пола. 

3.Катание мяча в паре с воспитателем и 

друг с другом. 

1. Прыжки на двух ногах  слегка 

продвигаясь вперед. 

2.Подползание под скамейку. 

3.Прокатывание мяча поочередно 

правой и левой рукой воспитателю. 

 

«Доползи до 

игрушки» 

С.Ю.Федорова,2019г 

4-неделя 

25.10.-

29.10.21г. 

Упражнять в ходьбе,в 

беге.Повторить 

упражнения в прыжках,в 

ползании,прокатывании 

С ленточкой 1.Подпрыгивание до ладони 

воспитателя (до предмета) 

,находящейся выше поднятых рук 

ребенка ,сопровождающееся небольшим 

«Собери 

пирамидку». 

С.Ю.Федорова,2019г 
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мяча.  продвижением вперед. 

2. Проползание в вертикально стоящий 

обруч; с захватом мяча. 

3.Прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу, между предметами. 

1.Проползание в вертикально стоящий 

обруч. 

2. Подпрыгивание до 

предмета,находящегося выше поднятых 

рук ребенка. 

 

                                                                                                              Ноябрь. 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 

 

1-я 

неделя 

01.11-

03.11.21г. 

Воспитывать умение 

действовать самостоятельно; 

развивать интерес к участию 

в подвижных играх и 

физических упражнениях.  

С кубиками 1.Прыжки на двух ногах  с  продвижением вперед. 

2.Проползание в два вертикально стоящих  друг за 

другом обруча. 

3.Прокатывание мяча одной рукой между двумя 

игрушками. 

 

 

«Собери 

колечки» 

С.Ю.Федорова

,2019г 

2-неделя 

08.11-

12.11.21г. 

 Упражнять в прокатывании 

мяча;в ползании 

.Воспитывать  умение 

действовать самостоятельно. 

С кубиками 1.Подпрыгивание до двух игрушек ,находящихся 

выше поднятых рук ребенка,слегка продвигаясь 

вперед. 

2.Прокатывание мяча двумя руками. 

1.Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

2. .Прокатывание мяча двумя руками под дугу. 

3.Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

«Догони 

мяч». 

С.Ю.Федорова

,2019г 
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3-неделя. 

15.11-

19.11.21г 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении;в 

прыжках на двух ногах через 

веревку .Развивать интерес к 

участию в подвижных играх. 

С кубиками 1.Перепрыгивание через веревку на двух ногах. 

2.Прокатывание мяча поочередно правой и левой 

рукой. 

3 Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

1.Подпрыгивание до игрушки, висящей выше 

поднятых рук ребенка. 

2.подползание под скамейку. 

3.Прокатывание мячей друг другу и воспитателю. 

«Попрыгай 

как мячик». 

С.Ю.Федорова

,2019г 

4-неделя 

22.11-

26.11.21г. 

Упражнять в ходьбе и беге; в 

прыжках на двух ногах; в 

прокатывании мяча. 

С кубиками 1.Подпрыгивание до ладони воспитателя 

,находящейся выше поднятых рук ребенка ,слегка 

продвигаясь вперед. 

2.  Проползание в вертикально стоящий обруч  с 

захватом мяча. 

3.Прокатывание мяча двумя руками друг другу, 

между предметами. 

1. Проползание  в вертикально стоящий обруч. 

2.Прокатывание мяча одной рукой. 

«Прокати мяч 

и догони его». 

С.Ю.Федорова

,2019г 

5-неделя 

29.11-

03.12.21г. 

Повторить ходьбу и бег за 

воспитателем; упражнения в 

прыжках, ползании, 

прокатывании мяча. 

С ленточкой 1.Подпрыгивание на двух ногах с хлопком в 

ладоши. 

2.Прокатывание мяча одной рукой(правой и левой) 

воспитателю;друг другу. 

3.Проползание в обруч. 

1.Подлезание под шнур. 

2. Подпрыгивание до игрушки ,находящейся выше 

поднятых рук ребенка. 

 

 

«К мишке в 

гости». 

С.Ю.Федорова

,2019г 

                                                                                 Декабрь 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 
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1-неделя. 

06.12-

10.12.21г. 

Формировать умения в 

основных видах 

движений(ходьбе,беге,прыж

ках);побуждать детей к 

двигательной активности. 

Со 

стульчиками 

1.Перепрыгивание через шнур,лежащй на полу. 

2.Проползание в заданном направлении. 

1.Проползание заданного расстояния до предмета. 

2.Перепрыгивание через шнур,лежащий на полу. 

 

«Пройди по 

дорожке». 

С.Ю.Федорова

,2019г 

2-неделя 

13.12-

17.12.21г. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы;в прыжках; в 

катании мяча. 

Со скамейкой 1. Прыжки на двух ногах  с  продвижением вперед. 

2.Катание мяча двумя руками воспитателю. 

1.  Проползание в вертикально стоящий обруч. 

2. Прыжки на двух ногах, слегка  продвигаясь 

вперед с хлопками. 

3. Катание мяча двумя руками друг другу. 

«Лови мяч» С.Ю.Федорова

,2019г 

3-неделя 

20.12-

24.12.21г. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы; в катании мяча 

двумя и одной рукой; в 

прыжках. 

Со 

стульчиками 

1. .Проползание в вертикально стоящий обруч. 

2.Прыжки на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед с хлопками. 

3.Прокатывание мячей двумя руками друг другу; 

воспитателю. 

1.Проползание в воротца. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с хлопком. 

3.Прокатывание мяча двумя руками воспитателю.  

«Через 

ручеек» 

С.Ю.Федорова

,2019г 

4-неделя 

27.12-

30.12.21г. 

Формировать умения в 

основных видах 

движений;сохранять 

устойчивое положение тела. 

Со 

стульчиками 

1.Подпрыгивание до ладони воспитателя 

,находящейся выше поднятых рук ребенка. 

2.Подползание под скамейку. 

3.Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг 

другу. 

1.Прыжки на двух ногах на месте и продвигаясь 

вперед. 

2.Катание мяча двумя и одной рукой в паре с 

воспитателем. 

«Прокати 

мяч» 

С.Ю.Федорова

,2019г 

 

                                                                              Январь 
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Дата 
 
Задачи 

 

ОРУ 
  
ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

1-неделя 

10.01-

14.01.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную,развивая 

ориентировку в 

пространстве;в 

прокатывании 

мяча,прыжках,в ползании. 

Со 

стульчиками 

1.Прыжки в высоту. 

2.Перелезание через скамейку. 

3.Бросание мяча двумя руками снизу. 

1.Подползание под шнур. 

2.Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше 

поднятых рук ребенка. 

3.Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

«Пройди по 

дорожке» 

С.Ю.Федорова

,2019г 

2-неделя 

17.01-

21.01.22г. 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге;в прыжках на двух 

ногах;в ползании. 

С ленточками 1.Перепрыгивание через шнур,лежащий на полу. 

2.Бросание мяча двумя руками снизу. 

3.Подлезание под шнур. 

1.Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета,находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Проползание в вертикально стоящий обруч с 

захватом впереди стоящей игрушки. 

3.Ловля мяча,брошенного воспитателем. 

«Лови мяч» С.Ю.Федорова

,2019г 

3-неделя 

24.01-

28.01.22г. 

Упражнять в ходьбе по 

кругу,взявшись за руки;беге 

в различных направлениях;в 

прыжках,в ползании. 

С ленточками 1.Подпрыгивание до игрушки, находящейся выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Подползание под шнур,сопровождающееся 

захватом стоящей впереди игрушки. 

3.Бросание мяча двумя руками снизу. 

1.Прыжки на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед. 

2.Перебрасывание мяча через шнур,натянутый на 

уровне груди ребенка. 

«Брось мяч» С.Ю.Федорова

,2019г 
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4-неделя 

31.01-

04.02.22г. 

Упражнять в ходьбе 

приставным шагом;беге в 

различных направлениях;в 

прыжках и ползании. 

Со скамейкой 1.Подпрыгивание до ладони воспитателя 

,находящейся выше поднятых рук ребенка 

,сопровождающееся небольшим продвижением 

вперед. 

2.Подползание под шнур. 

3. Перебрасывание мяча через веревку,натянутую 

на уровне груди ребенка. 

1.Перепрыгивание через шнур,лежащий на полу. 

2.Проползание в заданном направлении. 

«Через 

ручеек» 

С.Ю.Федорова

,2019г 

 

                                                                                   Февраль 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

 ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

1-неделя 

07.02-

11.02.22г 

Воспитывать умение 

самостоятельно 

действовать;упражнять в 

ходьбе со сменой 

направления; в прыжках,в 

ползании. 

С кубиками 1.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

2.Проползание в два вертикально стоящих обруча. 

1.Прыжки на двух ногах с мячом в руках. 

2.Проползание  заданного направления. 

3.Прокатывание мяча одной рукой между 

предметами. 

«Прокати и 

догони» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

2-неделя 

14.02-

18.02.22г. 

Упражнять в ходьбе со 

сменой направления 

движения;в  

подпрыгивании ,в 

ползании, в прокатывании 

мяча. 

Со скамейкой 1.Подпрыгивание до двух игрушек ,находящихся 

выше поднятых рук ребенка,слегка продвигаясь 

вперед. 

2.Ловля мяча,брошенного воспитателем. 

1.Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

4.Прокатывание мячей поочередно. 

5.Прыжки с продвижением вперед с мячом в руках. 

«Пройди по 

дорожке» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 
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3-неделя 

21.02-

25.02.22г. 

Упражнять в ходьбе со 

сменой направления 

движения;с 

перешагиванием через 

предметы;беге между 

двумя линиями;в 

ползании и упражнениях с 

мячом. 

С кубиками 1.Перепрыгивание через шнур ,лежащий на полу,на 

двух ногах. 

2.Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

3.Прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой. 

1.Подпрыгивание до погремушек, висящих выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Подползание под скамейку. 

3.Бросание мяча двумя руками снизу. 

«Попрыгай как 

мячик» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

4-неделя 

28.02-

05.03.22г 

Упражнять в 

ходьбе,перешагивая через 

предметы;в беге; в 

проползании в обруч;в 

бросании мяча. 

С кубиками 1.Подпрыгивание до ладони воспитателя 

,находящейся выше поднятых рук ребенка 

,сопровождающееся небольшим продвижением 

вперед. 

2.Проползание в вертикально стоящий обруч. 

3.Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

друг другу. 

1.Подползание под шнур. 

2.Бросание мяча двумя руками снизу. 

«Через ручеек» С.Ю.Федо

рова,2019г 

                                                                                   Март 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

09.03-

11.03.22г. 

Упражнять в 

ходьбе,перешагивая через 

предметы;в беге; в 

проползании в обруч;в 

бросании мяча. 

С кубиками 1.Подпрыгивание до ладони воспитателя 

,находящейся выше поднятых рук ребенка 

,сопровождающееся небольшим продвижением 

вперед. 

2.Проползание в вертикально стоящий обруч. 

3.Прокатывание мяча двумя руками и одной рукой 

друг другу. 

1.Подползание под шнур. 

2.Бросание мяча двумя руками снизу. 

«Через ручеек» С.Ю.Федо

рова,2019г 
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2-неделя 

14.03-

18.03.22г. 

Упражнять в 

ходьбе,огибая предметы;в 

ползании; в упражнениях 

с мячом. 

С лентами 1.Бросание мяча воспитателю. 

2.Проползание заданного расстояния. 

3.Перепрыгивание через шнур,лежащий на полу. 

1. Проползание заданного расстояния до предмета. 

2.Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 

3.Катание мяча между предметами. 

«Перешагни,не 

наступи» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

3-неделя 

21.03-

25.03.22г 

 Упражнять в беге между 

двумя линиями;в 

прыжках;в упражнениях с 

мячом. 

Со скамейкой. 1.Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 

2.Перелезание через скамейку. 

3.Бросание мяча двумя руками воспитателю. 

1.Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 

2.Прокатывание мячей двумя руками в 

произвольном направлении. 

 

«Перепрыгни 

через ручеек» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

4-неделя 

28.03-

01.04.22г. 

Упражнять детей в 

прыжках на двух ногах; в 

прокатывании мячей друг 

другу,одной рукой;в беге 

между двумя линиями. 

С ленточками 1.Прыжки на двух ногах как можно дальше. 

2. Прокатывание мячей двумя руками в 

произвольном направлении. 

1.Прыжки на двух ногах как можно дальше. 

2.Прокатывание мяча одной рукой воспитателю. 

 

«Курочка 

хохлатка» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

                                                                                 Апрель 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

04.04-

08.04.22г. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве;упражнять 

в прыжках,в ползании, в 

упражнениях с мячом. 

Со стульчиками 1.Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Подползание под шнур. 

3.Прокатывание мяча одной и двумя руками. 

1.Подползание под дугу. 

2.Прыжки с места как можно дальше. 

3.Прокатывание мяча одной и двумя руками под 

«Мишки идут 

по лесу» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 
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дугу. 

 

 

2-неделя 

11.04-

15.04.22г. 

Упражнять в беге со 

сменой направления 

движения;в прыжках, в 

ползании, в 

прокатывании мяча. 

С ленточками 1.Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Прокатывание мяча между предметами. 

3.Проползание в вертикально стоящий обруч. 

1.Прыжки на двух ногах  на месте с 

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Проползание под гимнастическую скамейку. 

3.Прокатывание мяча одной рукой, бег за мячом. 

«Курочка -

хохлатка» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

3-неделя 

18.04-

22.04.22г. 

Упражнять в беге со 

сменой направления 

движения;в 

прыжках,ползании, 

катании мяча. 

Со стульчиками 1. Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка. 

2.Подползание под шнур(высота 30-40см) с 

захватом стоящей впереди игрушки. 

1.Перепрыгивание через две параллельные линии. 

2.Прокатывание мяча между предметами. 

«Попади в 

воротца» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

4-неделя 

25.04-

29.04.22г. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы;беге со сменой 

направления движения; в 

ползании,в 

прокатывании мяча. 

С ленточками 1. Перепрыгивание через две параллельные линии. 

2. Прокатывание мяча двумя и одной рукой друг 

другу,между предметами. 

1.Проползание в вертикально стоящий обруч. 

2.Прокатывание мяча в произвольном направлении. 

«Мишки идут 

по лесу» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

 

                                                                                      Май 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 
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1-неделя 

04.05-

06.05.22г. 

 Упражнять в беге до 

80м;в прыжках; в 

прокатывании мяча; в 

проползании в обруч. 

С кубиками 1.Прыжки с продвижением вперед. 

2.Проползание в два вертикально стоящих обруча 

как можно дальше. 

1.Прыжки на двух ногах с места как можно дальше. 

4.Прокатывание мяча одной рукой(правой и левой 

поочередно) между двумя игрушками. 

«Мой 

веселый,звонки

й мяч» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

2-неделя 

11.05-

13.05.22г. 
Упражнять в ходьбе,беге 

; в прыжках; в ползании; 

упражнениях с мячом. 

 

С кубиками 1.Подпрыгивание до двух игрушек, находящихся 

выше поднятых рук ребенка ,слегка продвигаясь 

вперед. 

2.Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

3.Прокатывание двух мячей поочередно(двумя 

руками) между предметами. 

1.Прыжки с места как можно дальше с мячом в 

руках. 

2.Подползание под шнур(высота 50см от пола). 

3.Прокатывание двух мячей поочередно(двумя 

руками) под дугу. 

«Перешагни 

через ручеек» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

3-неделя 

16.05-

20.05.22г. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предмет; в прыжках; 

упражнениях с мячом.  

С кубиками 1.Перепрыгивание через шнур, лежащий на полу. 

2.Прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой в произвольном направлении. 

1.Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

2.Бросание мяча педагогу. 

«Попади в 

воротца» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 

4-неделя 

23.05-

27.05.22г. 

Закрепить упражнения в 

прыжках, ползании 

прокатывании мяча. 

С кубиками 1.Прыжки через две параллельные линии; с места на 

двух ногах до ориентира. 

2.Подползание под шнур. 

3.Прокатывание мяча под шнур поочередно правой 

и левой рукой; между предметами. 

«Мишки идут 

по лесу» 

С.Ю.Федо

рова,2019г 
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                                                                           Октябрь. 
 

Дата Задачи О Р У ОВД Подвижные игры УМК 

Вторая младшая группа 

Сентябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные игры  

1-неделя 

06.09-

10.09.21г. 

 

Развивать ориентировку 

в пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Без предметов  Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 

25 см). 

«Бегите ко мне» 

 

Л.И.Пензулаева 2014г 

2-неделя 

13.09-

17.09.21г. 

 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте.  

Без предметов  Прыжки на двух ногах 

на месте (2–3 раза).  

« Птички» Л.И.Пензулаева 2014г 

3-неделя 

20.09-

24.09.21г. 

 

 

 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать 

мяч при прокатывании.  

С мячом Прокатывание мячей. 

«Прокати и догони» 

«Кот и воробушки» Л.И.Пензулаева 2014г 

4-неделя 

27.09-

01.10.21г. 

Развивать ориентировку 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур.  

С кубиками Ползание с опорой на 

ладони и колени. 

«Быстро в домик» Л.И.Пензулаева 2014г 
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1-неделя 

04.10-

08.10.21г. 

 

 Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Без предметов 1.Равновесие «Пойдем 

по мостику».  

2.Прыжки. 

«Догони мяч» Л.И.Пензулаева 2014г 

2-неделя 

11.10-

15.10.21г. 

 Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

Без предметов 1.Прыжки из обруч . 

2. «Прокати мяч». 

«Ловкий шофер» Л.И.Пензулаева 2014г 

3-неделя 

18.10-

22.10.21г. 

 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

С мячом 1.Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

2.Ползание между 

предметами, не задевая 

их. 

«Зайка серый умывается» Л.И.Пензулаева 2014г 

4-неделя 

25.10-

29.10.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии.  

На стульчиках 1.Ползание 

«Крокодильчики». 

2..Равновесие «Пробеги 

– не задень». 

«Кот и воробышки». Л.И.Пензулаева 2014г 
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                                                                                   Ноябрь. 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 

 

1-я неделя 

01.11-

03.11.21г. 

 

Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

С ленточками 1.Равновесие «В лес по 

тропинке». 

2.Прыжки «Зайки – мягкие 

лапочки» 

«Ловкий шофер» Л.И.Пензулаев

а 2014г 

2-неделя 

08.11-

12.11.21г. 

 Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

С обручем 1.Прыжки «Через болото». 

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас».  

«Мыши в 

кладовой». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г 

3-неделя. 

15.11-

19.11.21г 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании. 

Без предметов. 1.Игровое задание с мячом 

«Прокати – не задень». 

2.«Проползи – не задень».  

«По ровненькой 

дорожке». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г 
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4-неделя 

22.11-

26.11.20г. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; 

в равновесии. 

С ленточками.  1.Ползание. Игровое задание – 

«Паучки».  

2. Равновесие. 

«Поймай комара». Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

5-неделя 

29.11-

03.11.21г. 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги;в ползании.Закрепить 

упражнения в прокатывании мяча. 

Без предметов 1.Прыжки из обруча в обруч. 

2.Ползание между кубиками,не 

задевая их. 

3.Прокатывание мяча друг 

другу. 

4.Равновесие. «Пробеги-не 

задень». 

«Ловкий шофер». Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                            Декабрь 

Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные игры УМК 

 

1-неделя. 

06.12-

10.12.21г. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

С кубиками. 1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди – не 

задень». 

2. Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки-

попрыгушки». 

«Коршун и 

птенчики». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

13.12-

17.12.21г. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; 

в прокатывании мяча. 

С мячом 1.Прыжки со скамейки (высота 

20 см). 

2. .Прокатывание мячей друг 

другу. 

«Найди свой 

домик» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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3-неделя 

20.12-

24.12.21г. 

 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами. 

С кубиками 1.Прокатывание мяча между 

предметами.  

2.Ползание под шнур 

«Проползи – не задень» (высота 

50 см). 

 

 

«Лягушки» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

27.12-

30.12.21г. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре. 

 

 

Со скамейкой 1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки». 

2. Равновесие. «Пройдем по 

мостику».  

«Птица и 

птенчики» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Январь 

Дата  

Задачи 

 

ОРУ 

  

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

10.01-

14.01.22г. 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

С ленточками  1.Равновесие «Пройди-не 

упади». 

2.Прыжки «Из ямки в ямку» 

«Коршун и 

цыплята» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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2-неделя 

17.01-

21.01.22г. 

 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

С обручем 1.Прыжки «Зайки – прыгуны». 

2. Прокатывание мяча между 

предметами.  

«Птица и 

птенчики» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

24.01-

28.01.22г. 

 Упражнять в умении действовать 

по сигналу воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; развивать 

ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений.  

С кубиком 1.«Прокати – 

поймай».Прокатывание мяча 

друг другу. 

2. «Медвежата».Ползание по-

«медвежьи». 

 

«Найди свой цвет» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

31.01-

04.02.22г. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Без предметов 1.Ползание под дугу, не касаясь 

руками пола. 

2. .Равновесие «По тропинке». 

«Лохматый пес» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                                 Февраль 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

 ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 
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1-неделя 

07.02-

11.02.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

С кольцом(от 

кольцеброса) 

1.Равновесие. «Перешагни – не 

наступи». 

2.Прыжки. «С пенька на 

пенек».  

«Найди свой цвет» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

14.02-

18.02.22г. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках 

с высоты и мягком приземлении 

на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

С обручем 1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2. Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!». 

«Воробышки в 

гнездышках» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

21.02-

25.02.22г. 

 Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

С мячом 1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками. 

2. Подлезание под шнур в 

группировке. 

«Воробышки и кот» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

28.02-

05.03.22г 

 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под 

дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

Без предметов 1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу». 

2. Равновесие.  

 

«Лягушки» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                                                              Март 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 
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1-неделя 

09.03-

11.03.22г. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

С кубиком 1.Равновесие.«Ровным 

шажком».  

2. Прыжки «Змейкой».  

«Кролики» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

14.03-

18.03.22г. 

 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

Без предметов 1.Прыжки «Через канавку». 

2. Катание мячей друг другу 

«Точно в руки». 

«Найди свой цвет» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

21.03-

25.03.22г 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре.  

С мячом 1.«Брось – поймай». 

2. Ползание на повышенной 

опоре (скамейке). 

«Зайка серый 

умывается» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

28.03-

01.04.22г. 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре.  

 

Без предметов 1.Ползание «Медвежата».  

2. Равновесие. 

«Автомобили» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                                                          Апрель 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 
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1-неделя 

04.04-

08.04.22г. 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

На скамейке с 

кубиком 

1.Равновесие. Ходьба боком, 

приставным шагом, по 

гимнастической скамейке . 

2. Прыжки «Через канавку».  

«Тишина» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

11.04-

15.04.22г. 

 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

С ленточкой 1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

18.04-

22.04.22г. 

 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Без предметов 1.Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

«Медвежата».  

«Мы топаем ногами» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

25.04-

29.04.22г. 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

С обручем 1.Ползание «Проползи – не 

задень». 

2. Равновесие «По мостику». 

Ходьба по гимнастической 

скамейке . 

«Огуречик,огуречик» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                                                              

                                                                                                               Май 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

 УМК 
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1-неделя 

04.05-

06.05.22г. 

 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

С кольцом(от 

кольцеброса) 

1.Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

2. Прыжки через шнуры 

(расстояние между ними 30–

40 см). 

«Мыши в кладовой» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

11.05-

13.05.22г. 
 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

 

С мячом 1.Прыжки «Парашютисты». 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

«Воробышки и кот» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

16.05-

20.05.22г. 

 Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

С ленточками 1.Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

2. Ползание по скамейке. 

«Огуречик,огуречик»

. 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

4-неделя 

23.05-

27.05.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в ползании 

по гимнастической скамейке; 

повторить задание в равновесии. 

Без предметов 1.Ползание по скамейке. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

«Коршун и наседка» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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Средняя  группа 

Сентябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные игры  

02.09-

03.09.21г. 

  Вводные занятия   

1-неделя. 

06.09-

10.09.21г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании двумя 

ногами от пола  и 

мягком приземлении 

при подпрыгивании. 

Без 

предметов 

1.Упражнения в равновесии – ходьба и бег 

между двумя линиями (ширина 15 см, длина 

3 м).  

2. 

Прыжки – подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом вправо и влево в 

чередовании с небольшой паузой (3–4 раза).  

3.Ходьба между двумя линиями (ширина 20 см). 

4.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

кубика , на расстояние 3–4 м. Повторить 2 раза. 

«Найди себе пару» Л.И.Пензулаева 

2014г 

2-неделя 

13.09-

17.09.21г. 

Учить детей 

энергично 

отталкиваться от пола 

и приземляться на 

полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

С 

ленточками 

 1.Прыжки «Достань до предмета» – 

подпрыгивание на месте на двух ногах.  

 2.Прокатывание мячей друг другу (расстояние 

2 м). Способ – стойка на коленях, сидя на 

пятках. 

3. Прыжки на двух ногах вверх – «Достань до 

предмета» (4–5 прыжков).  

 4.Прокатывание мячей друг другу (изменить 

способ выполнения и исходное положение ног).  

 5.Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 5 м) 

«Самолеты» Л.И.Пензулаева 

2014г 

3-неделя 

20.09-

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

С мячом 1.Прокатывание мяча друг другу двумя руками 

(исходное положение – стойка на коленях). 

«Огуречик,огуречик» Л.И.Пензулаева 

2014г 
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                                                                                  Октябрь. 
 

Дата Задачи О Р У ОВД Подвижные игры УМК 

1-неделя 

04.10-

08.10.21г. 

 Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при 

С лентами 1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке.  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до 

«Кот и мыши» Л.И.Пензулаев

а 2014г 

24.09.21г. одному, беге 

врассыпную; 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

Расстояние между шеренгами 2 м.  

2. Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола (высота от уровня пола 50 см). 

3.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (10–12 раз).  

4. Лазанье под дугу выполняется поточным 

способом . 

5. Прыжки на двух ногах между кеглями, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,5 м 

один от другого. Дистанция составляет 3–4 м 

4-неделя 

27.09-

01.10.21г. 

 Продолжать учить 

детей останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы; закреплять 

умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

С 

обручами 

1.Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, в 

группировке (8—10 раз). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке(3 раза). 

3. Равновесие: ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через кубики, руки 

на поясе. 

4. Лазанье под шнур с опорой на ладони и 

колени.  

5.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

«У медведя во бору» Л.И.Пензулаева 

2014г 
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ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании от пола  

и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с 

продвижением вперед. 

кубика, на расстояние 3 м . 

3.  Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на поясе 

(2 раза). 

4. Прыжки на двух ногах до кубика. 

2-неделя 

11.10-

15.10.21г 

 Учить детей находить 

свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; 

упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; закреплять 

умение прокатывать 

мяч друг другу, 

развивая точность 

направления 

движения. 

Без 

предметов 

1.Прыжки – перепрыгивание из обруча в обруч 

на двух ногах (2–3 раза). 

2. Прокатывание мячей друг другу (10–12 раз). 

3.  Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 

4.  Прокатывание мяча между 4–5 

кубиками,поставленными в ряд на расст. 1м 

один от другого. 

«Автомобили» Л.И.Пензулаев

а 2014г 

3-неделя 

18.10-

22.10.21г. 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

кубики; упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, 

в лазанье под шнур. 

С мячом 1.Прокатывание мяча в прямом направлении (3 

раза). 

2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола (3–

4 раза). 

3. Лазанье под шнур поточным способом. 

4.  Прыжки на двух ногах через 4–5 линий (3–4 

раза). 

«У медведя во бору» Л.И.Пензулаев

а 2014г 

4-неделя Упражнять в ходьбе и С кеглей 1.Подлезание под шнур (высота 50 см),не «Кот и мыши». Л.И.Пензулаев
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25.10.-

29.10.21г. 

беге колонной по 

одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить лазанье под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

касаясь руками (3–4 раза). 

2.Равновесие – ходьба по доске (ширина 15 см), 

положенной на пол, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка (3–4 раза). 

3.  Прыжки на двух ногах между мячами (4–5 

штук), положенными в две линии (3–4 раза). 

4. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 

40 см, с мячом в руках, затем выпрямиться, 

подняв мяч вверх, опустить (3–4 раза). 

5.  Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) в 

прямом направлении, затем пробежать за мячом 

по дорожке (2–3 раза). 

а 2014г 

 

                                                                                     Ноябрь. 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 

 

1-я неделя 

01.11-

03.11.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; 

в прыжках на двух 

ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре. 

С кубиком 1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, поставленные на 

расстоянии двух шагов ребенка (2–3 раза). 

2.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

кубиками, поставленными в ряд на расстоянии 0,5 м 

(2–3 раза). 

3.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками 

(диаметр мяча 20–25 см) -3 раза. 

«Салки», 

«Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензул

аева 2014г 
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2-неделя 

08.11-

12.11.21г. 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на 

носках; 

в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; 

в прокатывании 

мяча. 

Без 

предметов 

1.Прыжки на двух ногах через 5–6 линий,повторить 

2 раза. 

2. Прокатывание мячей друг другу (исходное 

положение – стойка на коленях), 10 раз. 

3.Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед между 

кеглями(дистанция 3 м) 2 раза. 

4. Перебрасывание мяча друг другу (стоя в шеренгах 

на расстоянии 1,5 м одна от другой) двумя руками 

снизу. 

«Самолеты» Л.И.Пензул

аева 2014г 

3-неделя. 

15.11-

19.11.21г 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; в бросках 

мяча о землю и 

ловле его двумя 

руками; повторить 

ползание на 

четвереньках  

С мячом 1.Броски мяча о землю и ловля его двумя руками 

(10–12 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени. 

3.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками после отскока (10–12 раз). 

4. Ползание в шеренгах в прямом направлении с 

опорой на ладони и ступни – «как медвежата». 

Дистанция 3 м . 

3. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. Дистанция 3 м. 

«Лиса и куры». Л.И.Пензул

аева 2014г 

4-неделя 

22.11-

26.11.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

в ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая 

силу и ловкость; 

повторить задание 

на сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

С 

ленточкам

и. 

1.Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков 

скамейки (2 раза). 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на поясе. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед, затем выпрямиться 

и пройти дальше; в конце скамейки сделать шаг 

вперед-вниз.Повторить 2 раза. 

4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени (2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах до кегли на расстояние 3 м. 

«Цветные 

автомобили». 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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5-неделя 

29.11-

03.12.2021г. 

Закрепить энергично 

отталкиваться от 

пола и приземляться 

на полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; упражнять 

в прокатывании 

мяча. 

С мячом 1.Прыжки «Достань до предмета» – подпрыгивание 

на месте на двух ногах.  

 2.Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2 м).  

3. Прыжки на двух ногах вверх – «Достань до 

предмета» (4–5 прыжков).  

 4.Прокатывание мячей друг другу (изменить способ 

выполнения и исходное положение ног).  

 5.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

5 м) 

«Найди себе пару» Л.И.Пензул

аева 2014г 

 

                                                                            Декабрь 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-неделя. 

06.12-

10.12.21г. 

 Развивать внимание 

детей при 

выполнении заданий 

в ходьбе и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию 

движений в прыжках 

через препятствие. 

С 

платочком. 

1.Равновесие – ходьба по шнуру, положенному 

прямо, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза. 

2. Прыжки через кубики, помогая себе взмахом рук.  

3.Равновесие – ходьба по шнуру, положенному по 

кругу(2 раза). 

4. Прыжки на двух ногах через 5–6 шнуров, 

положенных на расстоянии 40 см один от другого. 

5. Прокатывание мяча между кубиками(расст. между 

кубиками 1м). 

 

«Лиса и куры». Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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2-неделя 

13.12-

17.12.21г. 

Упражнять детей в 

перестроении в пары 

на месте; в прыжках 

с приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

С мячом 1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) . 

2. Прокатывание мяча между предметами (3 раза). 

3.Прыжки со скамейки (высота 25 см). 

4. Прокатывание мячей между  кубиками.  

5. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

«У медведя во 

бору» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

20.12-

24.12.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер 

при перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить ползание 

на четвереньках. 

Без 

предметов 
1. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 

1,5 м (способ – двумя руками снизу) (по 8—10 раз). 

2. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени (2–3 раза). 

3. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м 

(способ – двумя руками из-за головы, ноги в стойке 

на ширине плеч). 

4. Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и стопы – «по-медвежьи». 

Дистанция 3м. 

5. Ходьба с перешагиванием через мячи. 

 

«Зайцы и волк» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

27.12-

30.12.21г. 

Упражнять в 

действиях по 

заданию воспитателя 

в ходьбе и беге; 

учить правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

С 

кубиками 

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков скамейки. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки за головой. В конце 

скамейки сойти, сделав шаг вниз (2 раза). 

3.Прыжки на двух ногах до лежащего на полу  

обруча, прыжок в обруч и из обруча.  

«Птички и кошка» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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                                                                               Январь 

 

Дата 
 
Задачи 

 

ОРУ 
  
ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

1-неделя 

10.01-

14.01.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

С обручем 1. Равновесие – ходьба по канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на поясе. Повторить 3 раза. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед вдоль 

каната и перепрыгивая через него справа и слева (2 

раза). 

3.Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками, произвольно . 

«Кролики» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

2-неделя 

17.01-

21.01.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках 

и перебрасывании 

мяча друг другу. 

С мячом 1. Прыжки с гимнастической скамейки (высота 25 см) 

(4–6 раз). 

2. Перебрасывание мячей друг другу с расстояния 2 м 

(способ – двумя руками снизу) (по 10-12раз). 

3.Отбивание малого мяча одной рукой о пол 3–4 раза 

подряд и ловля его двумя руками. Повторить 3–4 

раза. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, – 

прыжком ноги врозь, прыжком ноги вместе и так 

далее. Расстояние 3 м. 

5. Равновесие – ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд на расстоянии 0,4 м один 

от другого. Дистанция 3 м, повторить 2 раза. 

«Найди себе пару» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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3-неделя 

24.01-

28.01.22г. 

 Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, не 

задевая их; ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

С 

ленточкам

и 

1.Отбивание мяча о пол (1 – 12 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни (2–3 раза). 

3.Прокатывание мячей друг другу в парах  с 

расстояния 2,5 м (8—10 раз). 

4.. Ползание в прямом направлении на четвереньках с 

опорой на ладони и ступни («по-медвежьи») на 

расстояние 3 м (2 раза).  

5. Прыжки на двух ногах справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперед. Дист.  3 м. 

«Лошадки» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

31.01-

04.02.2022г. 

Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, 

с высоким 

подниманием колен; 

в равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под шнур. 

С обручем 1.Лазанье под шнур боком, не касаясь руками пола, 

несколько раз подряд. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и 

боком (несколько раз подряд). 

4. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на поясе. На середине 

скамейки присесть, руки вынести вперед, встать и 

пройти дальше . 

5. Прыжки на двух ногах между 4–5 кеглями, 

поставленными в ряд (4–5 штук), на расстоянии 0,5 м 

одна от другой (2 раза). 

 

«Автомобили» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

                                                                                                Февраль 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

 ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 
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1-неделя 

07.02-

11.02.22г 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить задание в 

прыжках. 

Без 

предметов 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

(на середине остановиться, поворот кругом, пройти 

дальше, сойти со скамейки. 

2. Прыжки через кубики (высота бруска 10 см), 

расстояние между ними 40 см. 

3.Ходьба, перешагивая через кубики, высоко 

поднимая колени, руки на поясе. 

4. Прыжки через шнур, положенный вдоль зала 

(длина шнура 3 м). Перепрыгивание справа и слева 

через шнур, продвигаясь вперед, используя 

энергичный взмах рук  

.5. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2 м.,способ двумя руками 

снизу).  

«Котята и щенята», 

«Летает-не летает» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

2-неделя 

14.02-

18.02.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по команде 

воспитателя, в 

прыжках из обруча в 

обруч; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

На стульях 1. Прыжки из обруча в обруч (5–6 обручей) на двух 

ногах,2 раза. 

2. Прокатывание мячей между кеглями(4-5шт). 

3.Прыжки на двух ногах через 5–6 лент, лежащих на 

полу на расстоянии 0,5 м один от другого. Повторить 

2 раза. 

4. Прокатывание мячей друг другу (расстояние 2,5 м) 

в шеренгах. Способ – стойка на коленях (10 раз). 

5. Ходьба на носках, руки на поясе, в чередовании с 

обычной ходьбой. 

 

«У медведя во 

бору» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

21.02-

25.02.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык 

ползания на 

четвереньках. 

С мячом 1. Перебрасывание мячей друг другу (10–12 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

3.Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой (способ – от плеча). 

4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени (2–3 раза). 

5. Прыжки на двух ногах между кеглями, 

 Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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поставленными в шахматном порядке (2 раза). 

4-неделя 

28.02-

05.03.22г 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

С 

гимнастиче

ской 

палкой 

1.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени (2 раза). 

2. Равновесие – ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, руки на пояс.  

3.Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни – «по-медвежьи». 

4. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на середине скамейки 

присесть, руки вынести вперед; подняться и пройти 

дальше. 

5. Прыжки на правой и левой ноге, используя взмах 

рук (дистанция до кубика 2 м).  

«Перелет птиц» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

                                                                                  Март 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

09.03-

11.03.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Без 

предметов 

1.Ходьба на носках между 4–5 кеглями, 

расставленными на расстоянии 0,5 м один от другого. 

Повторить 2 раза. 

2. Прыжки через шнур справа и слева, продвигаясь 

вперед (дистанция 3 м). 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопком в ладоши перед собой и за собой. 

4. Прыжки на двух ногах через ленты,лежащие на 

полу. 

 

«Перелет птиц» 

«Найди и 

промолчи» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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2-неделя 

14.03-

18.03.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по команде 

воспитателя; 

в прыжках в длину с 

места, в бросании 

мячей через сетку; 

повторить ходьбу и 

бег врассыпную. 

С обручем 1. Прыжки в длину с места (10–12 раз). 

2. Перебрасывание мячей через шнур (8—10 раз). 

3.Прыжки в длину с места (4–5 раз). 

4. Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-

за головы (расстояние от шнура 2 м) и ловля мяча 

после отскока об пол (5–6 раз). 

5. Прокатывание мяча друг другу (исходное 

положение – сидя, ноги врозь). Расстояние 2 м (по 

8—10 раз). 

 

 

«Бездомный заяц» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

21.03-

25.03.22г 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге 

с выполнением 

задания; повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в 

ползании на животе 

по скамейке. 

С мячом 1. Прокатывание мяча между предметами (2–3 раза). 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков. 

3. Прокатывание мячей между кеглями. 

4. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени с мешочком на спине. 

5. Равновесие – ходьба по скамейке с мешочком на 

голове. 

«Самолеты» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

28.03-

01.04.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить ползание 

по скамейке «по-

медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

С лентами 1. Ползание по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по-медвежьи». 

2. Равновесие – ходьба между двумя линиями. 

3. Прыжки через 5–6 шнуров, положенных в одну 

линию. 

4. Лазанье по гимнастической стенке и передвижение 

по третьей рейке. Затем спуск вниз (2 раза). 

5.Прыжки на двух ногах через шнуры, лежащие на 

полу. 

 

 

 

«Охотник и зайцы» 

«Найдем зайку» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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                                                                                     Апрель 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

04.04-

08.04.22г. 

 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Без 

предметов 

1. Равновесие– ходьба по гимнастической 

скамейке, с мешочком на голове, руки в 

стороны (2 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через кубики, 

поставленных на расстоянии 40 см один от 

другого. 

3.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

4.Прыжки на двух ногах через 5–6 кубиков 

(расстояние  0,5 м один от другого. 

5.Метание мешочков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой (расстояние до 

цели 2,5 м). 

«Пробеги 

тихо», 

«Угадай,кто 

позвал». 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 

2-неделя 

11.04-

15.04.22г. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину 

с места. 

С кеглей 1.Прыжки в длину с места (5–6 раз). 

2. Метание мешочков в горизонтальную 

цель (3 раза). 

3. Прыжки в длину с места – «Кто дальше 

прыгнет». 

4. Метание мячей в вертикальную цель с 

расстояния 1,5 м способом от плеча. 

5. Отбивание мяча одной рукой несколько 

раз подряд и ловля его двумя руками. 

«Совушка» Л.И.Пензулае

ва 2014г. 

3-неделя 

18.04-

22.04.22г. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер 

С мячом 1.Метание мешочков на дальность (6–8 раз). 

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

3. Метание мешочков правой и левой рукой 

«Совушка» Л.И.Пензулае

ва 2014г. 
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при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

на дальность. 

4. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни («по-

медвежьи»), 

5. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м. 

4-неделя 

25.04-

29.04.22г. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

С лентой 1.Равновесие – ходьба между двумя 

линиями, лежащими на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки на 

пояс (2 раза). 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(5–6 плоских обручей). 

3. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, руки на пояс; 

на середине скамейки присесть, вынести 

руки вперед, подняться и пройти дальше . 

4. Прыжки на двух ногах между кеглями, 

поставленными в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого. 

«Птички и 

кошка» 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 

 

                                                                              Май 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 

 

1-неделя 

04.05-

06.05.22г. 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

Без 

предметов 
1.Ходьба между двумя линиями, лежащими 

на полу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки на пояс (2 раза). 

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров 

(расстояние между шнурами 30-40 см). 

3. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше . 

«Котята и 

щенята» 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 
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 4. Прыжки в длину с места через шнуры, 

расстояние между шнурами 50 см. 

5. Прокатывание мяча  между  кубиками 

«змейкой». 

2-неделя 

11.05-

13.05.22г. 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

С кубиком 1.Прыжки в длину с места через шнур 

(ширина 40-50 см) (6-8 раз).  

2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 

раз). 

3.Прыжки через короткую скакалку на двух 

ногах на месте. 

4.Перебрасывание мячей друг другу в парах 

(двумя руками из-за головы). Дистанция 

между детьми 2 м. 

5. Метание мешочков на дальность (правой 

и левой рукой). 

«Котята и 

щенята» 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 

3-неделя 

16.05-

20.05.22г. 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

С 

ленточками 

 1.Метание в вертикальную цель , с 

расстояния 1,5-2 м правой и левой рукой 

(способ - от плеча) (3-4 раза).  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе (2 раза).  

3.Метание в вертикальную цель с 

расстояния 2 м. 

4. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни (<<по-

медвежьи»). 

5. Прыжки через короткую скакалку. 

«Зайцы и 

волк». 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 

4-неделя 

23.05-

27.05.22г. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

в прыжках. 

С мячом 1.Равновесие-ходьба по скамейке с 

мешочком на голове, руки в стороны (2-3 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа 

и слева, продвигаясь вперед (дистанция 3 м) 

(2-3 раза).  

3.Лазанье на гимнастическую стенку и 

«У медведя во 

бору» 

Л.И.Пензулае

ва 2014г. 



83 
 

спуск с нее (2 раза). 

4. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке,  руки за головой (2 раза). 
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                                                                            Старшая  группа 

Сентябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

02.09-

03.09.21г. 

  Вводные занятия   

1-неделя. 

06.09-

10.09.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге 

врассыпную; 

в сохранении 

устойчивого равновесия; 

в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывании мяча. 

Без предметов 1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов ребенка, 

руки на пояс (3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, энергично отталкиваясь от пола 

(дистанция 4 м), повторить 2 раза. 

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2 м), бросая 

мяч двумя руками снизу (10 раз). 

4.Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, руки за головой. 

5. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(дистанция 4 м) между кубиками,поставленными 

на расстоянии 40 см один от другого 

(«змейкой»), 

6.. Броски мяча о пол между шеренгами одной 

рукой и ловля его двумя руками после отскока о 

пол 

«Мышеловка» Л.И.Пензулаева 

2014г 

2-неделя 

13.09-

17.09.21г. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в ходьбе на 

носках; развивать 

координацию движений 

в прыжках в высоту  и 

ловкость в бросках мяча 

вверх. 

С мячом 1.Прыжки на двух ногах – упражнение «Достань 

до предмета». Выполняется серия прыжков 5–6 

раз подряд, затем пауза и повторение прыжков. 

2. Броски мяча вверх двумя руками. 

3. Бег в среднем темпе до 1,5 минуты. 

4.Прыжки в высоту с места . 

5. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками, с 

« Фигуры», 

«Найди и 

промолчи» 

Л.И.Пензулаева 

2014г 
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                                                                                      Октябрь. 

хлопком в ладоши (15–20 раз). 

6. Ползание на четвереньках между кубиками (2 

раза). 

3-неделя 

20.09-

24.09.21г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 

1 минуты; в ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

колени и ладони; 

в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

Без предметов 1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2–3 раза). 

2. Равновесие– ходьба по  шнуру боком 

приставным шагом,  (2 раза).  

3. Броски мяча вверх двумя руками и ловля его, 

броски мяча вверх и ловля его с хлопком в 

ладоши (10 раз). 

4.Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

на расстоянии 2,5 м одна от другой. Способ 

выполнения – стойка ноги на ширине плеч, 

двумя руками из-за головы. 

5.Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на предплечья и колени. 

6.Равновесие-ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

«Удочка» Л.И.Пензулаева 

2014г 

4-неделя 

27.09-

01.10.21г. 

  Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

С короткой 

скакалкой 

1. Пролезание в обруч боком, не задевая за 

верхний край, в плотной группировке (5 раз). 

2. Равновесие – ходьба, перешагивая через 

кубики, сохраняя правильную осанку (2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен. 

4. Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке (5–6 раз). 

5. Равновесие – ходьба, перешагивая через 

кубики, с мешочком на голове, свободно 

балансируя руками (2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, дистанция 4 м . 

«Мы веселые 

ребята» 

Л.И.Пензулаева 

2014г 
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Дата Задачи О Р У ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

1-неделя 

04.10-

08.10.21г. 

 Упражнять детей в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Без предметов 1.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, 

положенные на расстоянии 50 см один от другого 

. Повторить 2 раза. 

3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м друг от друга (способ – от 

груди). 

4. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, перешагивая через кубики. 

Повторить 2 раза. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева, продвигаясь вперед.  

6. Передача мяча двумя руками от груди (10–12 

раз). 

«Перелет 

птиц» 

Л.И.Пензулаева 

2014г 

2-неделя 

11.10-

15.10.21г 

 Разучить поворот по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне 

по одному; повторить 

бег с преодолением 

препятствий; упражнять 

в прыжках с высоты; 

развивать координацию 

движений при 

перебрасывании мяча. 

С лентой 1.Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 

(8—10 раз). 

2. Броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы (10–12 раз). 

3. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

4. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги 

(8—10 раз). 

5. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди (расстояние 

2,5 м). 

6. Ползание на четвереньках с переползанием 

через препятствие (скамейка). 

 

«Не оставайся 

на полу» 

«У кого мяч?» 

Л.И.Пензулаева 

2014г 

3-неделя 

18.10-

 Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

С мячом 1.Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2 м (4 раза). 

«Удочка» Л.И.Пензулаева 

2014г 
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22.10.21г. движения; развивать 

координацию движений 

и глазомер при метании 

в цель; упражнять в 

равновесии. 

2. Лазанье – подлезание под шнур прямо и боком 

в группировке, не касаясь руками пола (3–4 раза). 

3. Равновесие – ходьба с перешагиванием через 

кубики (2–3 раза). 

4.Метание мяча в горизонтальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 2,5 м (4–5 раз). 

5. Ползание на четвереньках между 

кубиками,поставленными на расстоянии 1 м один 

от другого («змейкой»), 2–3 раза. 

6. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом (2–3 раза). 

4-неделя 

25.10.-

29.10.21г. 

 Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

С обручем 1.Ползание – пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола, в группировке. Подряд 

через три обруча, поставленные на расстоянии 1 

метра один от другого (2–3 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке. 

3. Прыжки на двух ногах на препятствие  высотой 

20 см, с трех шагов (4–5 раз). 

4.Ползание на четвереньках с преодолением 

препятствий (через гимнастическую скамейку). 

5. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине присесть, хлопнуть в ладоши, встать и 

пройти дальше (руки на пояс или за голову). 

6. Прыжки на препятствие (высота 20 см), 2–3 

раза. 

«Гуси-

лебеди» 

«Летает-не 

летает» 

Л.И.Пензулаева 

2014г 

                                                                                 Ноябрь 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 
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1-я неделя 

01.11-

03.11.21г. 

Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

С мячом 1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг вперед передавая малый 

мяч перед собой и за спиной. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, вначале на правой, затем на 

левой ноге (расстояние 3–4 м). Повторить два 

раза. 

3. Переброска мяча двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние между ними 2–2,5 м. 

4.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на каждый шаг 

(2 раза). 

«Пожарные 

на учении» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г 

2-неделя 

08.11-

12.11.21г. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической 

скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

Без предметов 1.Прыжки с продвижением вперед на правой и 

левой ноге попеременно, на расстояние 4–5 м. 

Повторить 2 раза. 

2. Переползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2 раза. 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4–5 м), 2 раза. 

4. Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(расстояние 4 м), 2 раза. 

5. Ползание на четвереньках, подталкивая мяч 

головой . 

6. Ведение мяча в ходьбе, повторить 2 раза. 

«Не оставайся 

на полу». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г 

3-неделя. 

15.11-

19.11.21г 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

С мячом 1.Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2 раза. 

2. Пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего обода, 3 раза. 

3. Равновесие–ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 2 раза. 

4.Ведение мяча в ходьбе (баскетбольный вариант) 

«Удочка». Л.И.Пензулаев

а 2014г 
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на расстояние 6 м, 2–3 раза. 

5. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на предплечья и колени, 2  

раза. 

6. Ходьба на носках, руки за головой, между 

кеглями, 2 раза. 

4-неделя 

22.11-

26.11.21г. 

 Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

С обручем 1.Лазанье – подлезание под шнур (высота 40 см) 

боком, не касаясь руками пола, 5–6 раз. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс, 2 

раза. 

3. Прыжки на правой и левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м. 

4.Подлезание под шнур прямо и боком (2–3 раза). 

5. Прыжки на правой и левой ноге попеременно 

(два или три прыжка на одной ноге и два на 

другой). 

6. Ходьба между предметами на носках, руки за 

головой. 

«Пожарные 

на учении». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

5-неделя 

29.11-

03.12.22г. 

Упражнять детей в 

беге.Закрепить ходьбу 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке;прыжки; 

перебрасывание мяча. 

Без предметов 1.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом,руки на пояс(2 раза). 

2.Прыжки на двух ногах через предметы(расст 

50см между ними)(2 раза). 

3.Броски мяча двумя руками,стоя в шеренгах на 

расстоянии 2,5м друг от друга. 

 

«Удочка». Л.И.Пензулаева 

2014г 

 

                                                                               Декабрь 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 
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1-неделя. 

06.12-

10.12.21г. 

 Упражнять детей в 

умении сохранить в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого равновесия; 

повторить 

перебрасывание мяча. 

С обручем 1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом, руки на 

пояс. 

2. Прыжки на двух ногах через кубики (кубики 

лежат на расстоянии 50 см один от другого), 2 

раза. 

3. Броски мяча друг другу двумя руками из-за 

головы, стоя в двух шеренгах (расстояние между 

шеренгами 2,5 м), 10 раз. 

4.Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики, поставленными на 

расстоянии двух шагов ребенка. 

5. Прыжки на двух ногах, между кубиками(общая 

дистанция 4 м). 

6. Переброска мяче друг другу в парах 

произвольным способом. 

«Ловишки с 

ленточками». 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

2-неделя 

13.12-

17.12.21г. 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу взявшись 

за руки, с поворотом в 

другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске 

мяча. 

С ленточками 1. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге (расстояние 5 м); повторить 

2 раза. 

2. Броски мяча вверх и ловля его двумя руки. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

4. Прыжки попеременно на правой и левой ноге 

на расстояние 5 м, 2 раза. 

5. Ползание по прямой, подталкивая мяч головой 

(расст 3–4 м),2 раза. 

6. Прокатывание мяча, 2–3 раза. 

«Не оставайся 

на полу» 

«У кого мяч» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

20.12-

24.12.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание по 

Без предметов 1.Перебрасывание мяча, стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу), с расстояния 2,5 м. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками за края 

скамейки . 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны. 

«Охотники и 

зайцы» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

4. Перебрасывание мячей  друг другу двумя 

руками снизу и ловля с хлопком в ладоши. 

Повторить 10 раз. 

5. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

6. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, с мешочком 

на голове .2 раза. 

4-неделя 

27.12-

30.12.21г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье 

на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Без предметов 1. Лазанье на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек (2 раза). 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через предметы . 

3. Прыжки на двух ногах между предметами 

(расстояние между предметами 40 см). 

 

«Хитрая 

лиса» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

 

                                                                           Январь 

 

Дата 
 
Задачи 

 

ОРУ 
  
ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

1-неделя 

10.01-

14.01.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; продолжать 

формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в 

С кубиком 1. Равновесие – ходьба и бег по гимнастической 

скамейке. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками (расстояние 5 м) 2–3 раза. 

3. Метание – броски мяча в шеренгах. 

4.Ходьба по гимнастической скамейке, 

балансируя руками. 

5. Прыжки на двух ногах между  

предметами(расстояние между предметами 

40 см), дистанция 4 м.  

«Медведь и 

пчелы» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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кольцо. 6. Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), расстояние между 

шеренгами 2,5 м. Повторить 10–15 раз. 

 

2-неделя 

17.01-

21.01.22г. 

 Повторить ходьбу и бег 

по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

С ленточками 1. Прыжки в длину с места (расстояние 40 см), 

повторить 6 раз. 

2. Проползание под дугами на четвереньках, 

подталкивая мяч. 

3. Броски мяча вверх. 

4.Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8—

10 раз. 

5. Переползание через предметы (гимнастическая 

скамейка). 

6. Перебрасывание мячей друг другу, двумя 

руками снизу, расстояние между детьми 2,5 м. 

 

«Совушка» Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

3-неделя 

24.01-

28.01.22г. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

задание в равновесии. 

На 

гимнастическ

ой скамейке 

1.Перебрасывание мячей друг другу (двумя 

руками от груди), стоя в шеренгах, расст.  между 

детьми 3 м. 

2. Пролезание в обруч боком, не касаясь верхнего 

обода. 

3. Ходьба с перешагиванием через предмет, руки 

на пояс. 

4.Перебрасывание мячей  друг другу и ловля их 

после отскока о пол. 

5. Пролезание в обруч правым и левым боком, не 

касаясь руками пола. 

6. Ходьба с перешагиванием через кубики с 

мешочком на голове, руки в стороны. 

 

«Не оставайся 

на полу» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 
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4-неделя 

31.01- 

04.02.22г. 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

С обручем 1. Лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом, затем спуск, не 

пропуская реек (2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки свободно балансируют (2–3 раза). 

3.Ведение мяча в прямом направлении. 

4. Лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 

четвертой рейке стенки, спуск вниз (2 раза); 

5. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой (2 раза). 

6. Прыжки через шнуры (6–8 штук) на двух ногах 

без паузы; расстояние между шнурами 50 см. 

7. Ведение мяча до обозначенного места. 

 

«Хитрая 

лиса» 

Л.И.Пензулаев

а 2014г. 

                                                                                               

                                                                                                       Февраль 
 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

 ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

1-неделя 

07.02-

11.02.22г 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; 

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения 

в прыжках. 

С 

гимнастическ

ой палкой 

1.Ходьба по гимнастической скамей, руки в стороны 

(2–3 раза). 

2. Прыжки через кубики (6–8 шт., высота  до 10 см) 

без паузы (2 раза). 

3. Равновесие – бег по гимнастической скамейке (2 

раза). 

4. Прыжки через кубики правым и левым боком (3–4 

раза). 

 

«Охотник и 

зайцы» 

«Найди и 

промолчи» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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2-неделя 

14.02-

18.02.22г. 

 Повторить ходьбу и 

бег по кругу, взявшись 

за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под шнур и 

отбивании мяча о 

землю. 

С мячом 1. Прыжки в длину с места (расстояние 50 см), 8—10 

раз. 

2. Отбивание мяча о пол одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расст.  6 м). 

3. Лазанье – подлезание под шнур (высота 40 см), не 

касаясь руками пола, в группировке, 2 раза. 

 

«Не оставайся 

на полу» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

3-неделя 

21.02-

25.02.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье 

под палку и 

перешагивании через 

нее. 

На 

гимнастическ

ой скамейке 

1. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой (от плеча) с расстояния 2,5 м . 

2. Подлезание под шнур (высота 40 см), 2–3 подряд. 

3. Перешагивание через шнур (высота 40 см). 

4. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой с расстояния 3 м . 

5. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

6. Ходьба на носках между кеглями, поставленными в 

один ряд (расстояние между кеглями 30 см). Прыжки 

на двух ногах через шнуры, положенные на 

расстоянии 50 см друг от друга. 

 

«Мышеловка» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

4-неделя 

28.02-

05.03.22г 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; упражнять в 

сохранении равновесия 

Без предметов 1. Лазанье на гимнастическую стенку разноименным 

способом и передвижение по четвертой рейке; спуск 

вниз, не пропуская реек. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

руки на пояс, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

3. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 

«Гуси-лебеди» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

обозначенного места. 

4. Отбивание мяча в ходьбе (баскетбольный вариант). 

5.Лазанье на гимнастическую стенку одноименным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек . 

6. Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

головой. 

7. Прыжки с ноги на ногу между предметами, 

поставленными в ряд (дистанция 4 м). 

8. Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой. 

 

                         

                                                                                Март 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

07.03-

11.03.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по 

сигналу; разучить 

ходьбу по канату с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

С мячом 1.Равновесие – ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс (2 раза). 

2. Прыжки из обруча в обруч (обручи лежат на 

расстоянии 40 см один от другого). 

3. Перебрасывание мяча друг другу и ловля его после 

отскока от пола посредине между шеренгами. 

4.Равновесие– ходьба по канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, руки на пояс, 2 раза. 

5. Прыжки на двух ногах через кубики(5–6 штук), 

положенные в ряд, 3 раза. 

6. Переброска мяча друг другу и ловля его с хлопком 

в ладоши после отскока о пол (10–12 раз). 

 

«Пожарные на 

учении» 

«Мяч 

водящему» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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2-неделя 

14.03-

18.03.22г. 

 Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления движения 

и врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между 

предметами. 

Без предметов 1.Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5–6 раз . 

2. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой, способом от плеча, 5–6 раз. 

3. Ползание на четвереньках между предметами. 

4. Прыжки в высоту с разбега (высота 30 см), 5 раз. 

5. Метание мешочков в вертикальную цель 

(расстояние до цели 3 м). 

6. Ползание на четвереньках по прямой, дистанция 

5 м.  

 

«Медведи и 

пчелы» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

3-неделя 

21.03-

25.03.22г 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в равновесии 

и прыжках. 

С кубиком 1.Лазанье по гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и ступни («по-медвежьи»), 2 раза. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 

3. Прыжки вправо и влево через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м.  

4.Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, 2–3 раза. 

5. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине медленно повернуться кругом и пройти 

дальше. 

6. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, на правой 

и левой ноге, 2–3 раза. 

«Стой» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

4-неделя 

28.03-

01.04.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе с перестроением 

в колонну по два 

(парами) в движении; 

в метании в 

горизонтальную цель; 

в лазанье и равновесии. 

 

С обручем 1. Лазанье под шнур боком, не касаясь его, 4–6 раз. 

2. Метание мешочков в горизонтальную цель (расст.  

3 м). 

3. Равновесие – ходьба на носках между кеглями, 

руки за головой . 

4.Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом от плеча, 6–8 раз. 

5. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

«Не оставайся 

на полу» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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колени между предметами. 

6. Равновесие – ходьба с перешагиванием через 

предметы попеременно правой и левой ногой, руки 

произвольно. 

 

 

                                                                              Апрель 
 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

УМК 

 

1-неделя 

04.04-

08.04.22г. 

 Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 

С лентой 1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны. 

2. Прыжки через кубики (расстояние между брусками 

50 см),2 раза. 

3. Броски мяча двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах, 10–15 раз. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке с передачей 

мяча на каждый шаг перед собой и за спиной (2 раза). 

5. Прыжки на двух ногах на расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через предмет, далее прыжки на двух 

ногах и снова перепрыгивание через предмет. 

6. Броски малого мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками (8—10 раз). 

«Медведи и 

пчелы» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

2-неделя 

11.04-

15.04.22г. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании обручей. 

С короткой 

скакалкой 

1.Прыжки через короткую скакалку на месте, вращая 

ее вперед. 

2. Прокатывание обручей друг другу, стоя в 

шеренгах. 

3. Пролезание в обруч прямо и боком. 

4. Прыжки на месте через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на расстояние 8—10 м. 

5. Прокатывание обручей друг другу с расстояния 

3 м. 

6. Пролезание в обруч. 

«Стой» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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3-неделя 

18.04-

22.04.22г. 

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по 

одному с остановкой по 

команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

С мячом 1.Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной рукой, способом от плеча (5–6 

раз). 

2. Ползание по прямой, затем переползание через 

скамейку (2 раза). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая 

через предметы. 

4. Метание мешочков в вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и левой рукой). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки в стороны. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях 

и ступнях («по-медвежьи»). 

 

«Удочка» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

4-неделя 

25.04-

29.04.22г. 

Упражнять в ходьбе и 

беге между 

предметами; закреплять 

навыки лазанья на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении равновесия 

и прыжках. 

Без предметов 1.Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом и спуск вниз, не пропуская реек. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (расстояние 8—10 м). 

3. Равновесие – ходьба по канату боком приставным 

шагом,руки на пояс. 

4.Лазанье на гимнастическую стенку произвольным 

способом, ходьба по гимнастической рейке 

приставным шагом, спуск вниз, не пропуская реек. 

5. Прыжки – перепрыгивание через шнур вправо и 

влево, продвигаясь вперед (расстояние 3 м). 

6. Ходьба на носках между кеглями, руки на пояс. 

«Горелки» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

 

                                                                                    Май 

 

Дата 

 

Задачи 

 

ОРУ 

 

ОВД 

 

Подвижные 

игры 

 

 УМК 



99 
 

 

1-неделя 

04.05-

06.05.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; 

в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Без 

предметов 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы, разложенные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (расстояние 

4 м) (2–3 раза). 

3. Броски мяча о стену с расстояния 2 м одной рукой, ловля 

мяча двумя руками. 

4. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине скамейки присесть, встать и 

пройти дальше (2 раза). 

5. Прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед, дистанция 5 м(2 раза). 

«Мышеловка» Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

2-неделя 

11.05-

13.05.22г. 
 Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить 

прыжок в длину с 

разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

 

С 

ленточкам

и 

1. Прыжки в длину с разбега (5–6 раз). 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди 

(8—10 раз). 

3. Ползание по прямой на ладонях и ступнях «по-медвежьи», 

2 раза. 

4.. Прыжки в длину с разбега (5 6 раз). 

 5. Забрасывание мяча в корзину  с расстояния 1 м; 5  раз.  

5. Лазанье под обруч, 5  раз. 

«Не оставайся 

на полу» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 

3-неделя 

16.05-

20.05.22г. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами колонной 

по одному и 

врассыпную;развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с 

мячом;повторить 

упражнения в 

равновесии и с 

С мячом 1.Броски мяча о пол одной рукой и ловля его двумя 

руками(10-15раз). 

2.Лазанье-пролезание в обруч правым и левым боком в 

группировке (5 раз). 

3.Равновесие-ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом,на середине присесть,встать и пройти 

дальше. 

4.Броски мяча о пол и ловля его двумя руками;броски мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя руками. 

5.Лазанье в обруч прямо и боком,выполняется в парах. 

«Пожарные 

на учении». 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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обручем. 6.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

4-неделя 

23.05-

27.05.22г. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения;развивать 

навык ползания по 

гимнастической 

скамейке на 

животе;повторить 

прыжки между 

предметами. 

С обручем 1.Ползание по гимнастической скамейке на 

животе,подтягиваясь двумя руками,хватом рук с боков. (2 

раза). 

2.Равновесие-ходьба с перешагиванием через 

предметы,разложенные на расстоянии 3 шагов ребенка,руки 

на пояс (2 раза). 

3.Прыжки на двух ногах между кеглями (2 раза). 

4.Ползание по гимнастической скамейке на 

животе,подтягиваясь двумя руками (2 раза). 

5.Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10 см. 

6.Прыжки на правой и левой ноге попеременно (дистанция 

5м),повторить 2 раза. 

«Караси и 

щука» 

Л.И.Пенз

улаева 

2014г. 
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Подготовительные к школе группы 

Сентябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижн

ые игры 

УМК 

02.09-

03.09.21г. 

  Вводные занятия   

1-неделя. 

06.09-

10.09.21г. 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с 

бега на ходьбу; 

в сохранении 

равновесия и 

правильной осанки при 

ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать 

точность движений при 

переброске мяча. 

Без 

предмет

ов 

1.Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки 

свободно балансируют. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 шнуров, расстояние 

между шнурами 40 см). Повторить 3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми в шеренгах 3 м) по 12 раз. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через  кубики, руки на пояс. 

2. Прыжки на двух ногах через предмет (расстояние 40 см). 

3. Переброска мячей двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (дистанция между детьми 3 м). 

«Ловишк

и» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

2-неделя 

13.09-

17.09.21г. 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением 

дистанции; развивать 

координацию 

движений в прыжках с 

доставанием до 

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

С 

ленточк

ами 

1. Прыжки с доставанием до предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. Выполняется с небольшого 

разбега. 

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу (двумя руками 

из-за головы). Расстояние между детьми 4 м. 

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не задевая его 

(3–4 раза подряд). 

1.Прыжки на двух ногах между предметами. Дистанция 6м, 

расстояние между предметами 0,5 м.  

2. Бросание мяча друг другу из положения двумя руками снизу 

по сигналу воспитателя (10–12 раз). 

3. Упражнение в ползании – «крокодил».  

« Не 

оставайся 

на полу» 

«Летает-

не 

летает» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

3-неделя 

20.09-

24.09.21г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

С мячом 1.Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его двумя руками 

(10–12 раз подряд). Повторить 2 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 

«Удочка» Л.И.Пензул

аева 2014г 
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поворотов (ориентир – 

кубик или кегля); 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию 

движений в задании на 

равновесие. 

подтягиваясь двумя руками, хват рук с боков (2 раза). 

3. Ходьба  по скамейке поднимая прямую ногу – хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская ногу – развести руки в стороны. 

1.Бросание мяча правой и левой рукой попеременно, ловля его 

двумя руками (12раз подряд). Повторить 3 раза. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи»). Повторить 2 раза. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на середине выполнить 

поворот в среднем темпе, затем пройти дальше (2 раза).  

4-неделя 

27.09-

01.10.21г. 

 Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу 

воспитателя; 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий.  

Без 

предмет

ов 

1. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях 

двумя колоннами. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на середине скамейки 

присесть, хлопнуть в ладоши, выпрямиться и пройти дальше. 

3. Прыжки из обруча в обруч. 

1.Лазанье в обруч, правым и левым боком. 

2. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая через 

кубики, поставленные на расстоянии трех шагов ребенка один 

от другого. 

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры (расстояние 

между шнурами 0,5 м): два прыжка на одной ноге, при втором 

прыжке выполняется перепрыгивание и далее прыжки на 

другой ноге. 

«Не 

попадись

» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 
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 Закрепление материала  

в беге колонной по 

одному, в умении 

переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении 

равновесия и 

правильной осанки при 

ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать 

точность движений при 

переброске мяча. 

С мячом 1.Ходьба по гимнастической скамейке прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой с мешочком на голове; руки 

свободно балансируют. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 шнуров, расстояние 

между шнурами 40 см). Повторить 3 раза. 

3. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми в шеренгах 3 м) по 12 раз. 

4.Ходьба по гимнастической скамейке боком, перешагивая 

через  кубики, руки на пояс. 

5. Прыжки на двух ногах через предмет (расстояние между 

ними 40 см). 

«Ловишк

и» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                             Октябрь. 
Дата Задачи О Р У ОВД Подвижн

ые игры 

УМК 

1-неделя 

04.10-

08.10.21г. 

Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнении 

с мячом. 

Без 

предмет

ов 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову; на середине присесть, руки в стороны; поднять руки и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, положенные 

по двум сторонам зала (6–8 шнуров; расстояние между 

шнурами 40 см).  

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя руками.  

Повторить 10–12 раз. 

1.Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс (2 

раза).  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая через 

него справа и слева, продвигаясь вперед, используя взмах рук  

(3 раза). 

3. Переброска мячей  друг другу парами,стоя в шеренгах 

Расстояние между детьми 2–2,5 м. 

«Догони 

мяч» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 
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2-неделя 

11.10-

15.10.21г 

Упражнять детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения 

по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в 

упражнениях с мячом. 

 

Без 

предмет

ов 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-медвежьи») в прямом 

направлении (4–5 м). 

1. Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые 

ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь вперед. 

3. Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола, в группировке. 

«Не 

оставайся 

на полу» 

«Эхо» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

3-неделя 

18.10-

22.10.21г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; 

повторить упражнения 

в ведении мяча; 

ползании; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

На 

скамейк

ах 

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный вариант). 

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков). 

3.Ведение мяча между предметами (расст между ними 1м). 

1. Ползание на четвереньках по прямой, подталкивая вперед 

головой  мяч. Дистанция 3м. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

голову. Повторить 2 раза. 

«Удочка» 

«Летает-

не 

летает» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

4-неделя 

25.10.-

29.10.21г. 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой 

темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием. 

С мячом 1.. Ползание на четвереньках в прямом направлении, 

подталкивая мяч головой; ползание под шнуром (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). Повторить 2 раза. 

2. Прыжки на правой и левой ноге между предметами (5–6 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 м)  Повторить 2 раза. 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической скамейке, хлопая в 

ладоши перед собой и за спиной на каждый шаг. 

1.«Проползи – не урони». Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. Голову не 

опускать, смотреть вперед (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, в конце прыгнуть 

«Удочка». Л.И.Пензул

аева 2014г 
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в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс (2–3 раза). 

                                                                                   Ноябрь. 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

 

1-я неделя 

01.11-

03.11.21г. 

 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять 

в энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

Без предметов 1.Равновесие – ходьба по шнуру боком, 

приставным шагом двумя способами: пятки 

на полу, носки на канате, носки или 

середина стопы на линии. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6–8 

шт.) подряд без паузы (3 раза). 

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

1.Ходьба по шнуру боком приставным 

шагом, руки за голову. 

2. Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль шнура. 

3. «Попади в корзину». Броски мяча в 

корзину двумя руками . 

«Догони свою 

пару» 

«Угадай чей 

голосок» 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

2-неделя 

08.11-

12.11.21г. 

 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; 

ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

С ленточками 1. Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине. 

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ – двумя руками из-за головы). 

1.Прыжки через короткую скакалку, вращая 

ее вперед. 

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой. 

3. Передача мяча в шеренгах. Проводится в 

виде эстафеты. 

«Фигуры». Л.И.Пензул

аева 2014г 
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3-неделя. 

15.11-

19.11.21г 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи;в 

равновесии. 

С кубиком 1.Ведение мяча в прямом направлении  и 

между предметами. 

2. Лазанье под шнур. 

3.Равновесие. Ходьба на носках, руки за 

головой между предметами, положенными в 

одну линию. 

1.Метание мешочков в горизонтальную 

цель с расстояния 3–4 м. 

2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и 

ступнях в прямом направлении (дистанция 

3м м), затем подняться, потянуться вверх, 

руки прямые, хлопнуть в ладоши над 

головой. Повторить 2 раза 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове.  

 

«По 

ровненькой 

дорожке». 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

4-неделя 

22.11-

26.11.21г. 

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Без предметов 1.Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет (по диагонали). 

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа 

и слева попеременно, энергично 

отталкиваясь от пола. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, на середине 

присесть, руки вперед, выпрямиться и 

пройти дальше. 

1.Повторить лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет и 

спуск вниз . 

2. Равновесие – ходьба на носках по 

уменьшенной площади опоры (ширина 15–

20 см), руки на пояс. 

3. Броски мяча вверх и ловля его двумя 

«Фигуры». Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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руками . 

 

5-неделя 

29.11-

03.12.22г. 

Закреплять навыки ходьбы и 

бега между 

предметами;упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной 

опоре;повторить упражнения 

в ведении мяча. 

Без предметов 1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки на пояс (2 раза).  

2.Ведение мяча по прямой. 

3.Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 2 раза. 

1.Ведение мяча между кеглями (расст 

между ними 1м). 2 раза. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за голову; на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой,встать и пройти дальше. 

3. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, 

продвигаясь вперед, используя взмах рук  (2 

раза). 

«Перелет 

птиц». 

Л.И.Пензул

аева 2014г 

 

                                                                         Декабрь 

Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

 

1-неделя. 

06.12-

10.12.21г. 

 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

В парах 1. Равновесие. Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове, перешагивая 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой 

и ловля его двумя руками. 

1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине 

присесть, вынести руки вперед, подняться и 

«Хитрая 

лиса». 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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пройти дальше. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние между детьми 2–

2,5 м). 

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура, продвигаясь вперед (попеременно то 

на одной, то на другой ноге). 

2-неделя 

13.12-

17.12.21г. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, 

с ускорением и замедлением, 

в прыжках на правой и левой 

ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Без предметов 1.Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

(расстояние 5 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне». 

3. Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях (2 раза). 

1. Прыжки на двух ногах между 

предметами: на правой и левой поочередно 

(серия прыжков, пауза и продолжение 

упражнения). 

2. Прокатывание мяча между предметами( 

расстояние между предметами 1 м), 

подталкивая его двумя руками. 

3.Ползание под шнур  правым и левым 

боком, не касаясь верхнего края(высота 

50см от пола). 

«Салки с 

ленточкой» 

«Эхо» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

20.12-

24.12.21г. 

 Повторить ходьбу с 

изменением темпа движения 

с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая 

ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

С мячом 1.Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой вверх и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков (2–3 раза). 

3. Перебрасывание мячей в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м).  

1. Ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени между предметами . 

2. Прыжки со скамейки  (выполняется по 

«Попрыгунчи

ки-

воробышки» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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подгруппам). 

4-неделя 

27.12-

30.12.21г. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Без предметов 1.Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

1.Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск вниз, не 

пропуская реек. 

2. Равновесие – ходьба с перешагиванием 

через кубики, поднимая высоко колени, 

руки за голову (2 раза). 

3. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 10 м).  

«Хитрая 

лиса» 

«Эхо» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

                                                                 

                                                                                            Январь 
Дата Задачи ОРУ  ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

 

1-неделя 

10.01-

14.01.22г. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах через 

препятствие. 

Без предметов 1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед 

собой и за спиной.  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу в шахматном 

порядке на небольшом расстоянии один от 

другого). 

3. Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задевать их. 

«День и ночь» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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2-неделя 

17.01-

21.01.22г. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке. 

С кубиком 1. Прыжки в длину с места. 

2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. 

Двое перебрасывают мяч друг другу 

(расстояние между детьми 2 м), а третий 

игрок находится между ними и старается 

поймать мяч или коснуться его.  

3. Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой. 

1.Прыжки в длину с места. 

2. Бросание мяча о стенку и ловля его после 

отскока о пол с хлопком в ладоши. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине. 

«Совушка» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

24.01-

28.01.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье 

под шнур. 

С мячом 1. Подбрасывание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками (3 раза, 

сериями по 10–12 раз подряд). 

2. Лазанье под шнур правым и левым боком, 

не касаясь верхнего края (несколько раз 

подряд). 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

перешагиванием через кубики (расстояние 

между кубиками три шага ребенка). 

1. Переброска мячей друг другу.  

2. Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении (дистанция 3 м), затем лазанье 

под шнур (высота от пола 50 см) и 

продолжение ползания на расстояние 3 м. 

3. Равновесие – ходьба на носках, между 

предметами (5–6 шт., расстояние между 

предметами 0,5 м), руки на пояс.  

«Удочка» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

31.01-

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

Со скакалкой 1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине. 

«Паук и 

мухи» 
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04.02.22г. 

 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

2. Равновесие – ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, держась 

за руки. 

3. Прыжки через короткую скакалку 

различными способами. 

1.Ползание на четвереньках между 

предметами,  расстояние между предметами 

1 м).  

2. Равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову. 

(2 раза). 

3. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.  

                                                                                  Февраль 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

1-неделя 

07.02-

11.02.22г 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

С обручем 1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи (4–

5 шт.; расстояние между мячами два шага 

ребенка). 

2. Броски мяча в середину между шеренгами 

одной рукой, ловля двумя руками. 

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 

(без паузы). 

1.Равновесие – ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову. 

2. Прыжки между предметами на правой, затем 

левой ноге . 

3. Передача мяча по кругу. 

« Ключи» Л.И.Пензул

аева 2014г 
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2-неделя 

14.02-

18.02.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в 

обруч  

С палкой 1.Прыжки – подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 

2. Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди . 

3. Лазанье под шнур прямо и боком. 

1.Прыжки на двух ногах между предметами, 

затем на правой и левой ноге, используя 

энергичный взмах рук (2 раза). 

2. Ползание на ладонях и коленях между 

кеглями (5–6 шт.) (2 раза). 

3. Переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный вариант). 

 

«Не оставайся 

на земле» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

21.02-

25.02.22г. 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 

в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазаньи 

на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением 

дополнительного задания. 

Без 

предметов 

1.Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет (на уровне 

четвертой рейки) и спуск вниз.  

2. Равновесие – ходьба парами по стоящим 

рядом параллельно гимнастическим скамейкам, 

держась за руки, свободная рука на поясе (2 

раза). 

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и 

левой рукой в обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2–2,5 м от детей.  

1.Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

попеременно правой и левой ногой (кубики на 

расстоянии двух шагов ребенка, чтобы на 

третий шаг было перешагивание).  

3. Метание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой.  

«Не 

попадись» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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4-неделя 

28.02-

05.03.22г. 

 Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

С мячом 1.Ползание на четвереньках между предметами, 

не задевая их. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с 

хлопками перед собой и за спиной на каждый 

шаг. 

3. Прыжки из обруча в обруч, без паузы, 

используя взмах рук. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет . 

2. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс. 

3. Эстафета с мячом «Передал – садись». 

«Жмурки» 

«Угадай,чей 

голосок?» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

                                                                                      Март 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

 

1-неделя 

09.03-

11.03.22г. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; 

повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом. 

С мячом 1.Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу – на середине 

разойтись таким образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со скамейки.  

2. Прыжки на двух ногах вперед способом ноги 

врозь, ноги вместе (дистанция 10 м).  

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге».  

 

 

«Ключи» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

2-неделя 

14.03-

18.03.22г. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

С лентами 1.Прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

2. Перебрасывание мяча через веревку двумя 

руками и ловля его после отскока от пола . 

3. Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в комочек»). 

1.Прыжки через шнуры, разложенные вдоль 

зала по двум сторонам (длина шнура 3 м). По 

одной стороне дети прыгают на правой ноге, по 

«Затейники» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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другой – на левой (2–3 раза). 

2. Переброска мячей (большой диаметр) в парах; 

способ по выбору детей. 

3. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке «по-медвежьи». 

3-неделя 

21.03-

25.03.22г 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную 

цель; повторить упражнения 

в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

С палкой 1.Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках («Кто быстрее»). 

3. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки свободно 

балансируют. 

1.Метание мешочков в горизонтальную цель. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине. 

3. Равновесие – ходьба между предметами (6–8 

шт.; расстояние между предметами 40 см) 

«змейкой» с мешочком на голове. 

«Волк во рву» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

28.03-

01.04.22г. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Без 

предметов 

1. Лазанье на гимнастическую стенку (2–3 раза). 

2. Равновесие – ходьба по прямой с 

перешагиванием через кубики,поставленными 

на расстоянии одного шага ребенка, 

попеременно правой и левой ногой, руки за 

голову (2 раза). 

3. Прыжки на правой и левой ноге между 

кубиками (расстояние между предметами 

40 см). 

1. Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая 

шнур (высота от пола 40 см). 

2. Передача мяча – эстафета «Передача мяча в 

шеренге». 

«Совушка» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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3. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

                                                                                   Апрель 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

 

1-неделя 

04.04-

08.04.22г. 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

С мячом 1. Равновесие – ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед. 

3. Переброска мячей в шеренгах. 

1.Ходьба по скамейке боком, приставным шагом 

с мешочком на голове; на середине присесть, 

руки вынести вперед, подняться, не уронив 

мешочек, и пройти дальше. 

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед. 

3. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

по выбору детей). 

«Хитрая 

лиса» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

2-неделя 

11.04-

15.04.22г. 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

С обручем 1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в нарах. 

3. Ползание на четвереньках – «Кто быстрее до 

кубика». 

1. Прыжки в длину с разбега (энергичный 

разбег, приземление на обе ноги). 

2. Эстафета с мячом «Передал – садись». 

3. Лазанье под шнур в группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая шнур. 

«Мышеловк

а» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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3-неделя 

18.04-

22.04.22г. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна 

по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Без 

предметов 

1.Метание мешочков на дальность – «Кто 

дальше бросит». 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через предметы. 

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

1.Метание мешочков на дальность 

2. Ползание не четвереньках с опорой на ладони 

и колени между предметами (расстояние между 

предметами 1 м).  

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, назад, скрестно (способ по 

выбору детей).  

«Затейники» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

25.04-

29.04.22г. 

 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом.  

На 

гимнастиче

ских 

скамейках 

1. Бросание мяча в шеренгах.  

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Равновесие ходьба на носках между 

предметами с мешочком на голове (5 6 

предметов; расстояние между предметами 40 

см). 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 

попеременно. 

 2. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

произвольный); исходное положение ног стойка 

ноги на ширине плеч. 

 3.Игровое упражнение с бегом «Догони пару». 

«Салки с 

ленточкой» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

                                                                                 Май 
Дата Задачи ОРУ ОВД Подвижные 

игры 

УМК 

1-неделя 

04.05-

06.05.22г. 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

С обручем 1. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке, 

передавая мяч перед собой и за спиной на каждый 

шаг. В конце скамейки сойти, не прыгая.  

2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

«Совушка» Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о 

стенку.  

(дистанция 10 м). 

3. Броски малого мяча о стену и ловля его после

отскока, с дополнительным заданием. 

выполняется двумя шеренгами («Кто быстрее»). 

2-неделя 

11.05-

13.05.22г. 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в 

длину с места; повторить 

упражнения с мячом.  

С мячом 1. Прыжки в длину с места.

2. Ведение мяча одной рукой, продвигаясь вперед

шагом (дистанция 6-10 м). 

3. Пролезание в обруч прямо и боком, не касаясь

руками пола и не касаясь верхнего края обруча . 

«Горелки» Л.И.Пензул

аева 2014г. 

3-неделя 

16.05-

20.05.22г. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге в колонне 

по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии.  

Без 

предметов 

1.Метание мешочков на дальность.

2. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке,

приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки 

за голову. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на

четвереньках (2 раза). 

1.Метание мешочков на дальность правой и левой

рукой «Кто дальше бросит». 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь

руками пола, в группировке сложившись в 

«комочек». 

3. Равновесие ходьба между предметами на носках

с мешочком на голове. 

«Воробьи и 

кошка». 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 

4-неделя 

23.05-

27.05.22г. 

Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках.  

С лентой 1.Лазанье по гимнастической стенке с переходом на

другой пролет, ходьба по рейке (четвертая рейка) и 

спуск вниз. 

2. Равновесие ходьба по гимнастической скамейке,

перешагивая через кубики, расставленные на 

расстоянии двух шагов ребенка (руки за головой). 

3. Прыжки на двух ногах между кеглями (5 6 шт.;

расстояние между кеглями 40 см), поставленными в 

две линии (руки произвольно). 

«Охотники и 

утки» 

«Летает-не 

летает» 

Л.И.Пензул

аева 2014г. 
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1.Ползание по гимнастической скамейке на

четвереньках «по-медвежьи» (2 раза). 

2. Прыжки между предметами на правой и левой

ноге (2 раза). 

3. Равновесие ходьба с перешагиванием через

предметы, боком приставным шагом, с мешочком на 

голове (предметы расставлены на расстоянии двух 

шагов ребенка). 
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