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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по двигательной деятельности (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного образования». Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. 

Липецка; 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с общим недоразвитием речи 5-8 лет  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 10 г. Липецка 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

5-8 лет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №10 г.Липецка. 

 И ряда парциальных программ М.Д. Маханёвой. 

Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств у детей  дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

1 Охрана и укрепление здоровья детей 

2 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств 

3 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 

4 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5 Обеспечение физического и психического благополучия. 

6 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

7 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать радость от результатов 

общих усилий и совместной деятельности. 
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Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду является режим. 

Значимые характеристики 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

В  группах: второй младшей, средней, старшей,  

 

Формы реализации программы: игра, двигательная деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, двигательной деятельности, в форме творческой активности.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей 

 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. 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 видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода – первых трех лет.  

В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые 

показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – 

прыжков, бега, метания, равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие 

шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, 

координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 

соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между 

мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 

года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. 

По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. 

Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. 
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Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще 

недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц 

увеличивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года 

жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная 

сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, 

а у девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная 

слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. 

Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому 

у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать 

носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха.  Сердечно-

сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 

сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) раздражений 

окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых 

обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса.  

При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют 

многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей структуре.  

 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-

107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 

кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но 

недостаточный для своего возраста рост. 

Опорно-двигательный аппарат.  
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В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к 

массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее увеличение у детей 

среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. 

Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 

10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует 

дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп. 

Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это 

связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у 

мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде. У детей, находящихся 

в течение дня 

в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат 

кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое время года на воздухе. 

Сердечно - сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота 

дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца 

легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется 

Высшая нервная деятельность.  К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 

сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у дошкольников к шуму.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им раздражителями 

первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки 

от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в 

бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов.  
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Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей 

становятся разнообразными. 

На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития 

неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между 

собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 

см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности 

воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые 

легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться 

грыжа. Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.  

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.  

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с 

предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, 

поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 
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В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения.  

У детей 5- 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на 

протяжении всего дошкольного возраста. Средняя  частота пульса к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.  

Жизненная емкость легких   у детей в этом возрасте  в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины 

тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 

дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют 

«возрастом двигательной расточительности».  

 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

В костях и скелетных мышцах у детей много органических веществ и воды, но мало минеральных веществ. Гибкие кости могут 

легко изгибаться при неправильных позах и неравномерных нагрузках. Легкая растяжимость мышечно-связачного аппарата обеспечивает 

ребенку хорошо выраженную гибкость, но не может создать прочного «мышечного корсета» для сохранения нормального расположения 

костей. В результате возможны деформации скелета, развитие ассиметричности тела и конечностей, возникновение плоскостопия. Это 

требует особого внимания к организации позы детей и использования физических нагрузок. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон. У ребенка сначала развиваются мышцы таза 

и ног, а затем (с 6-8 лет) мышцы рук. К 7 годам увеличивается мышечная сила. Однако из-за быстрой утомляемости мышц и 

относительной слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не способны к длительному мышечному напряжению. 

К 6-8 годам заканчивается созревание нервных клеток головного мозга. Однако нервная система ребенка еще недостаточно 

устойчива: процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. 

Мышцы конечностей (особенно мелкие мышцы кости) относительно слабее, чем мышцы туловища. Недостаточное развитие 

мышечно-связачного аппарата брюшного пресса может вызвать образование отвисшего живота и появление грыжи при поднятии 

тяжестей. Сила мышц мальчиков в дошкольном и младшем школьном возрасте равна силе мышц девочек. 

По мере взросления детей в их крови повышается количество эритроцитов и гемоглобина, а количество лейкоцитов снижается. У 

дошкольников в составе лейкоцитов сравнительно больше лимфоцитов, но меньше нейтрофилов. Соответственно, у них снижена 

фагоцитарная функция, и наблюдается высокая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Затем количество нейтрофилов 

повышается, а лимфоцитов снижается до взрослого уровня к моменту полового созревания. Количество тромбоцитов с возрастом 

практически не изменяется. Частота дыхания у детей повышена. Она постепенно снижается с возрастом. В силу высокой возбудимости 

детей частота дыхания чрезвычайно легко нарастает при умственных и физических нагрузкам, эмоциональных вспышках, повышении 
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температуры и других воздействиях. Дыхание часто оказывается неритмичным, появляются задержки дыхания. Вплоть до 11-летнего 

возраста отмечается недостаточность произвольной регуляции дыхания. Особенно это отражается на речевой функции дошкольников. 

Именно в период 6-8 лет жизни закладываются основы культуры движений; успешно осваиваются новые, ранее неизвестные 

упражнения и действия, физкультурные знания. Способности детей к освоению техники движений настолько велики, что многие новые 

двигательные умения осваиваются без специального инструктажа. 

 

Специфические особенности детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

 

Наиболее часто в дошкольном возрасте встречаются заболевания желудочно-кишечного тракта, возникающие в результате 

погрешностей в питании. Распространенными заболеваниями являются хронический гастрит и гастродуоденит, эзофагит, 

гастроэзофагеальная болезнь. В последнее время увеличилась частота сочетанных поражений желудочно-кишечного тракта, эрозивных 

гастритов. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта детей могут вызваны инфекционными заболеваниями: дизентерией, сальмонеллезом, 

колиинфекцией или стафилококковой инфекцией. 

Заболевания ЖКТ – проявляются неприятными симптомами и часто имеют хроническое течение: у ребенка появляется частый 

жидкий стул с примесью слизи, некоторых случаях в стуле могут быть прожилки крови, отмечается потеря аппетита,  рвота, температура 

тела может быть нормальной или повышенной в зависимости от причин, вызвавших заболевание. В тяжелых случаях, особенно у детей 

раннего возраста, заболевание сопровождается интоксикацией. При любом остром кишечном заболевании, независимо от причин его 

вызвавших, из-за больших потерь жидкости возникает обезвоживание организма. Ухудшается витаминный обмен, развивается недостаток 

витаминов A, C, группы B. Очень часто заболевание сопровождается нарушениями нормальной микрофлоры кишечника. 

При острых заболеваниях органов пищеварения правильно назначенное питание — это главное лечебное мероприятие. При этом 

диета должна соответствовать выраженности нарушений пищеварения, развитию и состоянию ребенка, его возрасту. 

В самом легком случае достаточно наладить правильный режим питания. Для этого следует исключить из рациона продукты, не 

соответствующие возрасту, нормализовать объем принимаемой пищи и соблюдать режим питания. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР, общее недоразвитее речи 2 уровня) 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.  
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

 Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь – десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
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учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются 

и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

 

Специфические особенности детей компенсирующей группы для ЗПР 

 

Дети компнсирующей группы ЗПР – это дети с трудностями в воспитании и обучении.  Понятие ЗПР употребляется по отношению 

к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической или функциональной. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно 

отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств.  

Дети ЗПР с отставанием психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически ослабленные 

малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических 

и локомоторных функций, при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение 
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ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в определении их свойств. Однако, в отличие от умственно 

отсталых дошкольников, они вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-

практических задач. У таких детей наблюдаются затруднения в овладении речью. У некоторых из них может быть сформирована простая 

фраза, но способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.  

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При помощи взрослого они активно 

осваивают дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется гораздо большее 

количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность 

тонкой моторики, что обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания – многие затрудняются в использовании ложки в 

процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей 

снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников ЗПР, прежде всего следует отметить, что это дети с 

нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются с 

запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

В дошкольном возрасте у детей ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом 

страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики.  Грубых двигательных расстройств у детей ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у 

нормально развивающихся сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность 

внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для 

них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно сформирована 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей ОВЗ VII вида зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). 

У детей ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети 

мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Требуется большее количество практических проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети ЗПР в отличие от умственно отсталых, могут практически соотносить предметы по цвету, 
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форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки 

при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 

У детей ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память детей ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных 

форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо 

по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. Дети рассматриваемой группы имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При 

задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 

выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической 

помощи такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

2-я младшая группа 


Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

-  при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию 

движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое; 

-  уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 

играх;  

- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 

выполнению ведущих ролей в игре.  

 

 

Средняя группа 


В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

  

Старшая группа 

 

-Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.  
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-Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта . 

-Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

-Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью. 

 

 Компенсирующая группа для детей с ОНР 1 г. ообучения 

 

-Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

- в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании.  

-Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых видах спорта . 

-Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

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

 

Компенсирующая группа для детей с ОНР 2 г. ообучения 


Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 
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-проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

-Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

-Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его,  

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью к взрослому). 

 

 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Для успешного усвоения детьми Программы, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

 Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития ребенка: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, 

ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет 

очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка должны соответствовать условиям 

основной образовательной программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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Обучение отдельным спортивным упражнениям и элементам игры в волейбол 

Старший дошкольный возраст 

Ребенок самостоятельно и качественно выполняет физкультурные упражнения, быстро готовится к организованным видам 

деятельности; 

- на высоком уровне владеет мячом, техникой игры в волейбол (пионербол), баскетбол, состоящую из двух видов действий, 

выполняет простейшие технико-тактические действия с мячом: передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, владеет  индивидуальной 

тактикой, ориентировки на площадке, находит удобное место для ведения игры, способен выбирать более целесообразные способы и 

ситуации действий с мячом; 

- понимает сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, играет коллективно, подчиняя собственные желания интересам 

коллектива, оказывает помощь товарищам в сложных ситуациях; 

- обладает элементарными  теоретическими  знаниями (история игр, сведения о видах спорта, правила, достижения русских 

спортсменов). 

 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Объём образовательной нагрузки 

 

Группы 

 

Количество в 

неделю 

Количество в  

месяц 

Количество  в 

год 

Вторая младшая группа 3 12 144 

Средняя группа 3 12 144 

Старшая группа 3 12 144 

Компенсирующая группа для 

детей с ОНР 1г. ообучения 

3 12 144 

Компенсирующая группа для 

детей с ОНР 2 г. ообучения 

3 12 144 

Компенсирующая группа для 

детей с ЗПР 

3 12 144 
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2.2 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

Вторая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два 

(парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу. 

Основные движения 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  
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Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две 

ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных 

играх.  
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Сентябрь 

              Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 
Моя улица. 

 

2-я неделя 

Овощи 

 

3-я неделя 

Наша группа 

4-я неделя 

 

Фрукты 

Задачи 
Обучение детей ходьбе и бегу стайкой, умению действовать по сигналу воспитателя, упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола. 

Упражнять в прокатывании мяча, ползании рна четвереньках Развивать ловкость и глазомер. 

Вводная часть 

Перестроение 

Врассыпную 

 

Врассыпную 

 

 

Врассыпную 

 

Врассыпную 

 

Ходьба  Стайкой за воспитателем Парами в стайке за воспитателем Врассыпную по залу Чередование ходьбы врассыпную 

с ходьбой стайкой 

Бег  Обычный стайкой Парами в стайке за воспитателем Врассыпную по залу Чередование бега врассыпную с 

бегом в обусловленное место по 

сигналу воспитателя 

ОРУ К.№1 без предметов К.№1 без предметов К.№2 без предметов К.№2 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

1.Ходьба по извилистой дорожке  

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

3. Прокатывание мяча двумя руками 

вдаль от черты 

 

 

1. Прыжки на двух ногах стоя на 

месте  

2. Прокатывание мяча двумя 

руками друг другу 

3. Ползание на средних 

четвереньках 

 

 

Подвижные игры 
«Бегите ко мне» 

   «Огуречик, огуречик» 

 

«По ровненькой дорожке» 

 
«Быстро в домик» 

Малоподвижные 

игры «Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне по 

одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне по 

одному 

Упражнение на дыхание 

«Потушим свечи» 
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                                                                                                     Октябрь 

 

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Мое чудесное тело» 

 

 

2-я неделя 

«Деревья осенью» 

 

3-я неделя 

«Домашние птицы» 

4-я неделя 

«Здравствуй, осень золотая» 

Задачи 
Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры.Развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мяча.Обучать энергичному отталкиванию от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Вводная часть 

Перестроение 

В колонну по одному В колонну друг за другом 

 

В колонну друг за другом 

 

В колонну друг за другом  

 

Ходьба 

Обычная в колонне по зрительным 

ориентирам 

Обычная в колонне по зрительным 

ориентирам 

Обычная в колонне по зрительным 

ориентирам 

Обычная в колонне по зрительным 

ориентирам 

На носках 

Бег 

Обычный в колонне по 

зрительным ориентирам 

Обычный в колонне по 

зрительным ориентирам 

Обычный в колонне по 

зрительным ориентирам 

Обычный в колонне по 

зрительным ориентирам, 

Не отставая и не перегоняя 

товарищей.  

ОРУ К.№3 без предметов К.№3 без предметов К.№4 с м. мячом К.№4 с м. мячом 

Основные виды 

движения 

1. Ходьба по ребристой доске с 

перешагиванием через предметы 

2.Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя 

3.Прокатывание мяча друг другу 

1.Ходьба по ребристой доске с 

перешагиванием через предметы 

2. .Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя 

3.Ползание на средних 

четвереньках за катящимся 

предметом.  

1.  Ходьба  с перешагиванием 

через предметы (между двумя 

шнурами) 

2.Прокатывание мяча между 

предметами (расст. 60 см.) 

 

 

1.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

2.Ползание за катящимся 

предметом под дугой. 

Подвижные игры «Поезд» 
«У медведя  

во бору» 

        «Наседка и  цыплята» 

 
«Воробушки и кот» 

Малоподвижные 

игры «Хочешь с нами поиграть» «Сегодня маме помогаем» «Петрушка» 

« Найдем синичку»  
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                                                                                                        Ноябрь  

             Темы  

Этапы 

 деятельности 

 

1-я неделя 

«Домашние птицы» 

 

2-я неделя 

«Домашние животные» 

 

                 3-я неделя 

«Дикие животные» 

 

4-я неделя 

«День матери.  Я и моя семья» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по одному и в парах, обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры.Развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча. Обучать энергичному отталкиванию от пола и приземляться на полусогнутые ноги..Обучать правильному 

хвату рук с за края скамейки при ползании на четвереньках. 

Вводная часть 

Перестроение 

В колонну по росту В колонне парами В колонне парами  В колонну с перестроением в пары, 

стоя на месте 

Ходьба  

Обычная друг за другом 

Обычная парами, с выполнением 

задания: «Бабочки» - остановиться 

и помахать руками , «зайки» - 

прыжки на двух ногах на месте 

Парами с высоким подниманием 

колена 

Парами, с выполнением задания: 

на сигнал «лягушки» присесть, 

«бабочки» - остановиться и 

помахать крылышками  

Бег  

Друг за другом с ускорением и 

замедлением Бег парами, взявшись за руки 
Парами, чередуя с бегом 

врассыпную 

Парами, с выполнением задания: 

на сигнал «лягушки» присесть, 

«бабочки» - остановиться и 

помахать крылышками 

ОРУ 
К.№5 с кубиком К.№5 с кубиком 

 

К.№6  без предметов 
К.№6 с кубиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной доске и 

спуск с неё; 

2.Прыжки  на двух ногах с 

продвижением вперёд;  

1 Прыжки на двух ногах на месте в 

паре 

2 . Ползание по доске на средних 

четвереньках 

 

1Прокатывание мяча под дугу с 

целью сбить кеглю; 

2. Ползать на средних 

четвереньках по скамейке.  

1.Ползание  на средних  

четвереньках по скамейке. 

2. прыжки вверх на месте с целью 

достать предмет 

 

Подвижные игры «Наседка и цыплята» «Кот и цыплята» «Лесные жучки» « Мыши в кладовой» 

Малоподвижные 

игры 
«Солнце, дождик, ветер» «Найди цыпленка» 

 

«Ровным кругом» 
«Веселые снежинки» 
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Декабрь 

             Темы  

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Народная игрушка» 

 

2-я неделя 

«Здравствуй, зимушка - зима» 

 

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

 

4-я неделя 

«Встречаем новый год» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по одному и в парах, обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры.Развивать ловкость и 

глазомер при ловле мяча. , обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры  Обучать энергичному отталкиванию от пола и 

скамейке и приземляться на полусогнутые ноги. 

Вводная часть 

перестроение 

В колонну по росту В колонне по росту В шеренгу и равнение по линии с 

поворотом в колонну друг за 

другом 

В шеренгу и равнение по линии с 

поворотом в колонну друг за другом 

Ходьба  

Обычная , змейкой  Обычная , змейкой 

 

Обычная в колонне по кругу, 

взявшись за руки со сменой 

направлений по сигналу 

Обычная в колонне по кругу, взявшись 

за руки со сменой направлений по 

сигналу 

 

Бег  

Змейкой друг за другом  Змейкой друг за другом 

 

По кругу, взявшись за руки со 

мсеной направлений по сигналу 

По кругу, взявшись за руки со мсеной 

направлений по сигналу 

 

ОРУ К.№7 с ленточками 

 
К.№7 с ленточками К.№8 с обручем К.№ 8 с обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

 ш – 25 см; 

2.Прыжки  вверх с места с целью 

достать предмет;  

1.Спрыгивание со скамейки выс – 

10 см. 

2 . Ползание по доске на средних 

четвереньках 

1.Бросание мяча двумя руками об 

пол и ловля его стоя на месте; 

2. Подлезание под дугу, не касаясь 

руками пола 

1.Подлезание под несколько подряд 

расположенных дуг 

2. Ходьба по доске  с заданием для рук 

Подвижные 

игры 
«Воробышки и автомобиль» «Зайка» « Воробушки и кот» « Птица  и птенчики» 

Малоподвижны

е игры 
«Узнай кто позвал» «Веселые снежинки» 

 

«Море волнуется» 
«Бабушка Миланья» 



 

26 

 

                                                                                                      Январь   

             Темы  

Этапы  

деятельности 

 

1-я неделя 

Рождественские каникулы 

 

2-я неделя 

          «Зимние забавы»  

3-я неделя 

«Мебель» 

4-я неделя 

«Любимое увлечение» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по одному и со сменой направления, обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади 

опоры.Развивать ловкость и глазомер при ловле мяча. , обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры  Обучать 

энергичному отталкиванию от скамейке и приземляться на полусогнутые ноги. 

Вводная часть 

Перестроение 

 

 

В шеренгу, равнение по 

зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне 

В шеренгу, равнение по 

зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне 

В шеренгу и равнение по линии с 

поворотом в колонну друг за 

другом 

Ходьба   

 

Обычная  в колонне в заданном 

направлении, с  ускорением и 

замедлением темпа 

Ходьба шеренгой с одной стороны 

зала на другую 

 

Обычная в колонне  со сменой 

направлений по сигналу 

Бег   

 

Обычный  в колонне в заданном 

направлении, с  ускорением и 

замедлением темпа 

В колонне друг за другом с 

остановкой по сигналу 
 Обычный, со сменой направлений 

по сигналу 

ОРУ  

 

 
     К.№9 с флажками 

 

          К.№10 с кубиками 
К.№10 с кубиками 

Основные виды 

движений 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой 

2. Спрыгивание с высоты с 

приземлением на рисованный 

круг 

 1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мячом над головой. 

 2.Ловля мяча, брошенным 

воспитателем (расст 70-90см) 

 3.Проползание между ножками 

стула произвольным способом 

1.Подлезание под шнур высота 40 

см. 

2. Ходьба по доске  с заданием для 

рук 

Подвижные игры  

 
«Снежинки и ветер» «Мой весёлый, звонкий мяч» «Кот и мыши» 

Малоподвижные игры  

 
 «Скажи и покажи» «Едет, едет паровоз» «Узнай кто позвал» 
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                                                                                                    Февраль    

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

                   «Транспорт» 

 

2-я неделя 

«Животные зимой» 

 

3-я неделя 

«Мой папа» 

 

4-я неделя 

«В гостях у сказки» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по одному , перестроению из одной колонны в две, обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей 

площади опоры.Развивать ловкость и глазомер при бросании мяча мяча. , обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры  

Обучать энергичному отталкиванию от скамейке и приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в прыжках со сменой положения ног. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну 

по два с места за направляющим 

по ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по два с места за направляющим 

по ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по два с места за направляющим 

по ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по два в движении за 

направляющим 

Ходьба  Парами в колонне, змейкой, огибая 

поставленные предметы 

Обычная с выполнением задания. 

 На сигнал «Зайцы» - прыжки на 

месте; «Лягушки» - приседание 

Обычная в колонне, на носках, 

высоко поднимая колени, 

перешагивая через препятствия 

Обычная с выполнением задания. 

 На сигнал «Зайцы» - прыжки на 

месте; «Лягушки» - приседание.  

Бег  В парах , со сменой направлений 

по сигналу  Врассыпную 
В колонне со сменой направления 

по сигналу 

В колонне со сменой направления 

по сигнал 

ОРУ К.№11 с платочками К.№11 с платочками К.№12 без предметов К.№12 без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке на высоких 

четвереньках 

2.Прыжки  в длину с места; 

 

 

1.Спрыгивание со скамейки высота 

– 15 см. 

2 . Переползание через бревно 

боком высота – 40 см. 

 

 

1.Бросание мяча вперёд двумя 

руками снизу; 

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола 

1.Бросание мяча вдаль двумя 

руками из – за головы 

2. Прыжки со сменой положения 

ног (врозь- вместе) 

Подвижные игры 
«Поезд»  

«Зайка беленький сидит» 
«Весѐлая карусель» « Цветные автомобили» 

Малоподвижные 

игры 

«Хочешь с нами поиграть» «Пингвины на льдинах» 
«За снеговичком» Ходьба в 

медленном темпе.  
Спокойная ходьба 

«Кто тише» 
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                                                                                         Март                                                                                                               

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Мамочка моя» 

 

2-я неделя 

«Весна» 

3-я неделя 

«Профессии» 

 

4-я неделя 

«Одежда и обувь» 

Задачи Упражнять в ходьбе колонной по одному и по два.Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.Развивать силу броска при брисании мяча на дальность.Развивать ловкость и координацию движения в прыжках.Повторить ползание на 

четвереньках. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну 

по два в движении за 

направляющим по ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по два в движении за 

направляющим по ориентирам 

Из колонны в шеренгу и наоборот 

 

Из колонны в шеренгу и наоборот 

 

 

Ходьба  
Широким и мелким шагом, со 

сменой направления 

Широким и мелким шагом, со 

сменой направления 

 

Обычная в колонне, перешагивая 

через «камешки» и «канавки» 

Обычная с перешагиванием из 

обруча в обруч 

 

Бег  
По извилистой дорожке, 

врассыпную по лужайке 
По кругу, взявшись за руки  

 

По кругу, взявшись за руки с 

ускорением и замедлением 

 

Обычный 

ОРУ  К.№13 без предметов К.№ 13 без предметов К.№ 14 с мячом К.№14 с мячом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по шнуру, положенному 

прямо, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой 

2.Прыжки   со сменой положения 

ног (врозь вместе) стоя на месте 

3.Бросание мяча вперёд вдаль 

двумя руками из – за головы 

1.Подтягивание по скамейке, лёжа 

на животе 

2 .  Прыжки   со сменой положения 

ног (врозь вместе)  с продвижением 

вперёд  

3.Ходьба по кирпичикам.  

 

 

1.Бросание большого мяча из – за 

головы через верёвку; 

2. Ходьба вверх по наклонной 

доске, приставленной к скамейке, 

затем по горизонтальной 

поверхности скамейке и вниз по 

наклонной доске + ходьба по 

кирпичикам 

1.Бросание мяча вдаль двумя 

руками из – за головы через 

верёвку 

2. Прыжки через предметы высота 

5-10 см. 

3. Ползание на четвереньках по 

наклонной доске с переходом на 

лесенку - стремянку 

Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке» «У медведя во бору» «Солнышко и дождик» «Жуки» 

Малоподвижные 

игры «Сегодня маме помогаем» «Каравай» «Море волнуется»  «Весна на пороге» 
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Апрель    

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Перелётные птицы» 

 

2-я неделя 

«Наш город весной» 

 

3-я неделя 

«Мой любимый детский сад» 

 

4-я неделя 

«Деревья весной» 

Задачи Упражнять в ходьбе колонной по одному ,  по дв, по три .Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Развивать силу броска  на дальность. Развивать ловкость и координацию движения в прыжках. Обучать лазанию на лестнице- стремянке. 

Закреплять навыки ловле мяча. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим 

Ходьба  Ходьба с дополнительным 

заданием: по сигналу – остановка; 

поворот вокруг себя.  

Ходьба с дополнительным 

заданием: по сигналу – остановка; 

поворот вокруг себя.  

Обычная с  высоким подниманием 

коленей, со сменой направления 

движения по звуковому сигналу 

Приставным шагом вперёд. 

 

Бег  

С ускорением и замедлением темпа С ускорением и замедлением темпа 

 

С высоким подниманием бедра «По 

высокой траве»; со сменой темпа 

по звуковому сигналу 

Обычный 

ОРУ К.№15 без предметов К.№ 15 без предметов К.№ 16 без предметов К.№ без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Влезание на скамейку, держа 

руки в стороны 

2.Прыжки  через 3 кубика высота 

10 см. 

3.Броски мешочка с песком в 

обруч, положенный на пол с 

расстояния 1 м правой рукой 

1.Лазание по лестнице – стремянке 

и спуск с неё. 

2 .  Броски мешочка с песком в 

обруч, положенный на пол с 

расстояния 1 м левой рукой.  

1.Влезание на скамейку, поворот 

вокруг себя переступанием 

2. Лазание по лестнице – стремянке 

и спуск с неё. 

3.Броски мяча двумя руками в 

корзину снизу с расстояния 1 м. 

1.Прямой галоп 

2. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

3. Лазание по лестнице – стремянке 

и спуск с неё. 

Подвижные игры «Птицы и лиса» «Огуречик, огуречик» «Наседка и цыплята» « Найди свой цвет» 

Малоподвижные 

игры 
«Займи место в автобусе» «Хочешь с нами поиграть» «Деревья и птицы» 

Спокойная ходьба 

«Кто тише» 



 

30 

 

Май   

   

             Темы  

Этапы  

деятельности 

 

1-я неделя 

«Мои друзья» 

 

2-я неделя 

«Насекомые» 

 

3-я неделя 

Педагогическая диагностика 

4-я неделя 

Педагогическая диагностика 

Задачи Упражнять в ходьбе колонной по одному ,  по дв, по три, приставным шагом.  Обучение бега с разным темпом, прямому галопу.Закрепление броска 

мяча вверх и ловля его двумя руками.Развивать силу броска при метании мешочков на дальность. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентирам 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим 

Ходьба  
Ходьба с дополнительным 

заданием: по сигналу – остановка; 

поворот вокруг себя.  

Ходьба с дополнительным 

заданием: по сигналу – остановка; 

поворот вокруг себя. 

. 

 

Обычная с  высоким подниманием 

коленей, со сменой направления 

движения по звуковому сигналу 

Приставным шагом вперёд. 

 

Бег  

С ускорением и замедлением темпа С ускорением и замедлением темпа 

С высоким подниманием бедра «По 

высокой траве»; со сменой темпа по 

звуковому сигналу 

Обычный 

ОРУ К.№17 с флажками К.№ 17 с флажками К.№ 18 без предметов К.№ 18 без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной доске с 

палкой на плечах 

2.Прямой галоп с палкой «как на 

лошадке» 

3. Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

1.Метание мешочков с песком на 

дальность правой и левой рукой на 

расстояние 2,5 -5 м. 

2. Прыжок в высоту с места через 

шнур высота 5 см.  

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

Подвижные игры «Мыши в кладовой» «Поймай бабочку» «Воробышки и кот» « Найди свой цвет» 

Малоподвижные 

игры 
«Весна на пороге» «Каравай» «Назови насекомое» «Воздушный шар» 



 

31 

    

Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в 

движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты.  

Основные движения 

Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге – 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчкаи маха руками вперед – вверх; в метании – исходного 

положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании.  
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Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на 

стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (выпрыгивание на высоту 15-20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 

полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание 

на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.  
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Сентябрь  

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

 

Педагогическая диагностика 

2-я неделя 

Педагогическая диагностика 

3-я неделя  

Наш чудесный детский сад» 

4-я неделя 

«Витамины на дереве и на грядке» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге по одному  .Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча и обруча друг другу .Обучать прыжкам на двух 

ногах через шнуры , прыжкам на двух ногах с поворотом вокруг себя и со сменой положения ног. Закреплять навыки ползания по прямой с 

добавлением задания прокатывать мяч головой. 

 

Вводная часть 

Перестроение 

В колонну по одному (по росту)  В колонну по одному (по росту) 

держась за длинный шнур 

В колонну по одному (по росту), 

равнение по ориентиру 

В колонну по одному (по росту), 

равнение по ориентиру 

Ходьба На носках, пятках, наружном своде 

стопы 

На носках, пятках, наружном своде 

стопы, держась за длинный шнур 

По кругу, взявшись за руки с 

ускорением и замедлением темпа 

Чередование обычной ходьбы с 

ходьбой с закрытыми глазами (3-4 м) 

Бег На месте с переходом в движении и 

наоборот (по сигналу) 

С изменением темпа движения: то 

ускоряя, то замедляя темп, держась 

за длинный шнур 

По залу, взявшись за одну руку 

(цепочкой), со сменой направления 

- змейкой 

Со сменой направления по звуковому 

сигналу(кругом)-4-5 раз 

ОРУ К.№1 без предметов К.№1 без предметов К.№2 с флажками К.№2 с флажками 

Основные виды 

движений 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

1. Ходьба по извилистой дорожке с 

перешагиванием через осенние 

листочки 

2. Прыжки на двух ногах на месте с 

поворотом вокруг себя и со сменой 

положения ног. 

3. Прокатывание мячей друг другу 

между предметами (расст 40-50 см)  

1. Прыжки на двух ногах поочерёдно 

через 5-6 линий (расст. между ними 40-

50 см)  

2. Прокатывание обручей друг другу 

по прямой. 

3. Ползание на средних четвереньках 

по прямой, прокатывая мяч головой.  

Подвижные 

игры 
«Перелёт птиц» «Птицы и лиса» «Найди свою пару» «Самолеты» 

Малоподвижные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне  

по одному 

«Тишина» 

«Повторяй за мной». 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за головой 

«Раки» 
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Октябрь 

             Темы  

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Мое тело» 

2-я неделя 

«Деревья осенью» 

3-я неделя 

«Домашние животные и птицы» 

4-я неделя 

«Здравствуй, осень золотая» 

Задачи Обучать детей энергичному отталкиванию ногами в прыжках при подпрыгивании вверх. .Развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча. , 

обучать сохранять устойчивое равновесие на меньшей площади опоры.Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. Обучать 

правильному хвату рук  за края скамейки при ползании на четвереньках. 

Вводная часть 

Перестроение  

Нахождение своего места в колонне 

по росту и по кругу 

Нахождение своего места в колонне, 

в шеренге по росту и по кругу. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два с места за 

направляющим по ориентиру. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два с места за 

направляющим по ориентиру. 

Ходьба Со сменой направления (с 

поворотом кругом по зрительному 

сигналу) 

Со сменой направления  по 

зрительному ориентиру 

Приставным шагом вперёд и назад 

стоя в шеренге 

Приставным шагом вперёд и назад, 

стоя в кругу 

Бег Обычный в чередовании с бегом 

врассыпную (2-3 раза) 
Бег с поворотом кругом чередовать 

с бегом врассыпную по залу 

Обычный , с высоким подниманием 

бедра 
Мелким и широким шагом 

ОРУ К.№3 с м.мячом К.№3 с м. мячом К.№4 с м. обручами К.№4 с м. обручами 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по шнуру, по прямой и по 

кругу, руки за спиной. 

2.Прыжки на одной ноге 

поочерёдно и с поворотом кругом 

на двух. 

3. Прокатывание обруча друг другу 

между предметами. 

1. Ходьба по шнуру, по прямой и по 

кругу, змейкой руки за голову 

2. Прыжки на одной ноге 

поочерёдно и ноги вместе, ноги 

врозь с продвижением вперёд 

3.Ползание по гимнаст.скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. 

1.Ходьба по шнуру змейкой, руки в 

стороны. 

2.Прокатывание мяча друг другу 

двумя и одной рукой. 

3. Ползание по гимнаст.скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. 

1.Прямой галоп. 

2. Прокатывание мяча друг другу 

двумя и одной рукой 

из разных И.П.   

3.Ползание по гимнаст.скамейке на 

животе, подтягиваясь руками. 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили»  «Лохматый пес» «Зайцы и волк» 

Малоподвижные 

игры 
«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за «котом»  
«Зайка серый умывается» «Узнай по голосу» 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне  
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                                                                                                     Ноябрь  

             Темы  

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

Я живу в России 

2-я неделя 

Здоровье и безопасность 

3-я неделя 

Животные наших лесов 

4-я неделя 

День матери. Я и моя семья. 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной, удержанию равновесия при ходьбе с мешочком на голове на уменьшенной площади опоры.Повторить 

навыки прыжка, ловли мяча.Развивать глазомер при прокатывании мячей друг другу. 

Вводная часть 

Перестроение  

Из колонны по одному в колонну 

по два с места за направляющим по 

ориентиру 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентиру 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентиру 

Из колонны по одному в колонну 

по три с места за направляющим по 

ориентиру 

Ходьба 
Чередование обычной ходьбы с 

ходьбой пригнувшись 

Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу (присесть, лечь на живот), 

пригнувшись 

Ходьба со сменой ведущего 

Ходьба со сменой ведущего в 

колонне в чередовании с ходьбой 

врассыпную 

Бег Врассыпную с остановкой по 

сигналу, пригнувшись «крадучись» 
С изменением темпа движений по 

звуковому сигналу, пригнувшись 
Бег со сменой ведущего 

Бег со сменой ведущего в колонне в 

чередовании с бегом врассыпную 

ОРУ К.№5  без предметов К.№5 без предметов К.№6 с кеглями К.№ 6 с кеглями 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по доске с мешочком на 

голове, руки на поясе 

2.Прямой галоп по кругу, руки за 

спиной 

3.Прокатывание мяча друг другу  

1.Ходьба по доске с мешочком на 

голове, руки согнуты в локтях к 

плечам 

2.Прямой галоп по кругу и змейкой 

3.Подлезание под препятствие 

правым и левым боком 

1.Ходьба по доске, перешагивая 

через кубики, руки в стороны 

2.Бросание мяча вверх, вниз об пол 

и ловля его двумя руками 

3.Подлезание под препятствие 

правым и левым боком 

1.Прыжки из глубокого приседа 

стоя на месте, чередуя с 

расслаблением (10 *3) 

2.Бросание мяча вверх, вниз об пол 

и ловля его двумя руками, не 

прижимая к груди 

3.Подлезание под препятствие 

правым и левым боком 

Подвижные игры «Цветные автомобили» «Кролики» «У медведя во бору» «Лиса в курятнике» 

Малоподвижные 

игры 
«У ребят порядок строгий» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

 

«Солнышко и дождик» 
 

«Воздушный шар» 
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                                                                                                       Декабрь 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

2-я неделя 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

3-я неделя 

«Мы –друзья зимующих птиц» 

4-я неделя 

«Встречаем Новый год» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, по два, по три.Обучать броску мяча вверх,об пол и ловле его двумя руками, отбиванию мяча об пол.Закреплять 

навыки прыжка, ползания на четвереньках.Развивать глазомер и быстроту . 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну по три в 

движении за направляющим по ориентирам 

в движении 

Из колонны по одному в колонну по три 

в движении за направляющим по 

ориентирам в движении 

Из колонны по одному в колонну по 

два,  три в движении за  

направляющим по ориентирам в 

движении 

Из колонны по одному в колонну по два,  

три в движении за направляющим по 

ориентирам в движении 

Ходьба С дополнительным заданием для рук: рывки 

руками; вращениями кистями – «Весёлые 

петрушки» 

Обозначая повороты на углах зала. 

Чередование ходьбы в парах в колонне 

по залу с ходьбой врассыпную «Чья пара 

найдёт быстрее друг друга» 

Ходьба в чередовании с бегом и 

прыжками на месте на 2 ногах и с 

продвижением вперёд  

Обычная, по сигналу принять какую- 

либо позу. 

(заяц, лягушка, аист) 

Бег Со сменой ведущего в чередовании с бегом 

врассыпную. 

Обозначая повороты на углах зала. 

Чередование бега в парах в колонне по 

залу с бегом врассыпную «Чья пара 

найдёт быстрее друг друга» 

Бег в чередовании с ходьбой и 

прыжками на месте на 2 ногах и с 

продвижением вперёд 

Бег в чередовании с прыжками в 

движении с преодолением препятствий 

 (низкий барьер) 

ОРУ К.№7 с мячом  К.№7 с мячом К.№8 с кубиком К.№ 8 с кубиком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске, лежащей на полу, 

сходясь вдвоём при встрече и расходясь на 

доске, не столкнув товарища. 

2. Бросание мяча вверх; вниз о пол и ловля 

его двумя руками.  

3. Прыжки вверх из глубокого приседа в 

движении (3 *10) 

1. Ползание на четвереньках между 

предметами. 

2. Ходьба по доске, перешагивая 

набивные мячи 

3. Прыжки вверх из глубокого приседа 

со сменой высоты и темпа движения , 

чередуя с расслаблением(3 *10) 

1.Отбивание мяча об пол на месте 

правой и левой рукой ( 5 раз подряд) 

2. Ползание на четвереньках , 

прокатывая мяч головой. 

2. Ходьба по доске , руки с гантелями 

к плечам 

1. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд через 6 – 8 линий кирпичиков 

(высота 5 см)  

2. Пролезание под дугу, не касаясь  

руками пола. 

3. Отбивание мяча об пол  на месте 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры 
«Самолеты» 

«Весёлые снежинки» 

 

«Кошка и мышка» 

 

«Зайцы и волк» 

 

Малоподвижные игры «Снежинки»                             «Медведь»              «Волк- волчок» «Зеркало» 
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                                                                                      Январь 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

Рождественские каникулы 

 

2-я неделя 

 

Одежда и обувь 

3-я неделя 

 

Мебель 

4-я неделя 

«Зимние забавы» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, по два, по три .Обучать ловле мяча при броске вверх. Развивать силу и глазомер при сбивании кегли, а так же 

при метании мешочков на дальность.Повторить навыки прыжков вверх. 

Вводная часть 

Перестроение 

 

 

В колонну по одному, по два. Из двух 

колонн в две шеренги 

Построение в шеренгу, размыкание на 

вытянутые руки в стороны; 

перестроение в колонну, размыкание 

на вытянутые руки вперёд. 

 

Размыкание и смыкание приставным 

шагом 

Ходьба 

 

 

Ходьба между предметами врассыпную 

 

 

 

Ходьба с преодолением препятствий: 

перешагивание через шнуры (по одной 

стороне зала); по кирпичикам – «с 

кочки на кочку» (по другой стороне 

зала)  

Со сменой ведущего. 

Бег 
 

 

Бег между кеглями, поставленными в 

одну линию вдоль одной стороны зала. 

 

Бег  с преодолением препятствий: - 

через шнуры ; - «змейкой», огибая 

кегли. 

 

Бег врассыпную между кубиками. 

ОРУ                К.№ 9 без предметов       К.№10 с мячом 
К.№10 с мячом 

Основные виды 

движений 
 1. «Подбрось и поймай» 

2. Отбивание мяча о пол (10-12 раз) 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(2-3 раза) 

1.Перебежки (бег навстречу шеренгой 

на другую сторону зала.) 

  2. «Сбей кеглю» 

  3.Ходьба по гимнастической скамейке 

руки в сторону. 

1. Прыжки вверх с места с касанием 

одной, двумя руками флажка.  

2. Перелезание через бревно боком. 

3. Метание мешочков с песком в 

горизонтальную цель (обруч) правой 

и левой рукой с расстояния 2,5 м. – 

«попади в цель» 

Подвижные игры  

 
«Перелёт птиц» 

«Лиса и куры» 

 

«Снежная карусель» 

 

Малоподвижные игры  

 
                     « Тихо- громко» «Великаны и гномы» 

                         «Флажок» 
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                                                                                                        Февраль  

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«О хороших привычках и нормах 

поведения» 

 

2-я неделя 

«Посуда. Продукты питания» 

3-я неделя 

«Наша армия родная» 

4-я неделя 

«Транспорт» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, по два, по три. Обучать поворотам на месте.Закреплять навыки отбивания мяча от пола, прыжкам с продвижением 

вперед, сохранения равновесия при уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть 

Перестроение 

Повороты кругом на месте 

переступанием 

Повороты кругом на месте прыжком. Повороты кругом на месте прыжком.  Перестроение из колонны по одному в 

шеренгу 

 

Ходьба 

Чередование обычной ходьбы с ходьбой 

с закрытыми глазами 

Чередование ходьбы на месте, высоко 

поднимая колено, с обычной ходьбой в 

движении по залу звуковому сигналу 

Ходьба с мячом: на носках, руки 

вверх; на пятках, руки вперёд; на 

внешней стороне стопы, руки за 

голову 

Ходьба с гимн. палкой: на носках, 

руки вверх; на пятках, руки вперёд; на 

внешней стороне стопы, руки за 

голову 

 

Бег 
Бег с ловлей и увёртыванием («Убеги от 

волка, догони волка) 

Чередование бега на месте, высоко поднимая 

колено, с бегом в колонне по  звуковому 

сигналу 

Бег в колонне с остановкой на сигнал: 

спрятать мяч за голову; зажать мяч 

между ног. 

Бег в колонне с остановкой на сигнал:  

присесть, палку на колени. 

 

ОРУ 
К.№ 11 с флажками 

К.№ 11 с флажками 

 
К.№ 12 с платочком К.№ 12 с платочком 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз. 

2. Прыжки вверх с места с касанием 

одной , двумя руками предмета (яблочко 

для Красной Шапочки), подвешенной 

выше поднятой руки ребёнка на 20 см. 

3. Метание шишек в горизонтальную 

цель (корзину) правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м. – «попади в цель» 

1. Ползание на средних, низких четвереньках  

по доске 

2. Бег по наклонной доске вверх и вниз. 

3. прыжки вверх с места и с разбега с 

касанием головой предмета (мяч в 

сеточке) 

1.Отбивание мяча об пол на месте 

правой и левой рукой ( 5 раз подряд) 

2. Ползание на четвереньках , 

прокатывая мяч 

2. Ходьба по доске , руки с гантелями 

к плечам 

 

 

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд через 6 – 8 

линий кирпичиков (высота 5 см)  

2. Пролезание под дугу, не касаясь  

руками пола. 

3. Отбивание мяча об пол  на месте 

правой и левой рукой. 

 

 

Подвижные 

игры 
                «Самолеты» 

«Весёлые снежинки» 

 

«Найди себе пару» 

 
«Цветные автомобили» 

Малоподвижны

е игры 
                  «По дорожке»                            «Зеваки»                          «Пробеги тихо» «Снежинки» 
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Март 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

               «Моя любимая мама» 

 

2-я неделя 

«Встречаем весну» 

3-я неделя 

«Профессии» 

4-я неделя 

«Стихи, рассказы, сказки» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, по два, по три. Обучать поворотам на месте, лазанию на гимнастическую стенку Закреплять навыки отбивания 

мяча от пола, прыжкам с продвижением вперед, сохранения равновесия при уменьшенной площади опоры. Развивать силу при броске мяча из за головы, при метании 

мешочков на дальность. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из колонны по одному в колонну по два 

в движении 

Из колонны по одному в колонну по два 

в движении 

Из колонны по одному в колонну по три 

в движении 

 

Перестроение из колонны по одному в 

шеренгу 

 

Ходьба 

Ходьба с палкой: руки вверх, вперёд; 

Палка на плечах. 

Ходьба с выполнением задания: 

«Лошадки»- высоко поднимая колени, 

руки на пояс; 

«Мышки» - на носках, руки за голову.  

Ходьба в колонне по одному, между 

предметами на носках, на пятках. 

Ходьба с гимн. палкой: на носках, руки 

вверх; на пятках, руки вперёд; на 

внешней стороне стопы, руки за голову 

Бег 
Непрерывный бег «змейкой» с палкой на 

плечах. 

Бег со средней скоростью (40 – 60 м) в 

чередовании с ходьбой. 

Бег в колонне с остановкой на сигнал: 

спрятать мяч за голову; зажать мяч 

между ног. 

Бег в колонне с остановкой на сигнал:  

присесть, палку на колени. 

 

ОРУ К.№13 с мячом 

 

К.№13 с мячом 

 
К.№14 без предметов К.№ 14 без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по гимнастической     скамейке 

с палкой на плечах. 

2.прыжки с продвижением вперед на 

одной ноге-расст.2-3м. 

3.Броски мяча двумя руками 

из-за головы и одной рукой 

через шнур 

1.Лазание по гимнастической стенке 

Произвольным способом. 

2.Ходьба по гимнастич. Буму с палкой 

над головой+спрыгивание с бума 

выс.25см в обруч. 

1.Метание мячей малого 

диаметра вдаль (расст. 3,5- 

6,5м) пр. и лев.рукой 

2.Лазание по гимн. стенке 

Произв способом. 

3.Ходьба по гимнастическому буму с 

поворотом обруча вправо-влево. 

1.Прыжок высоту с места(через 

резиночку). 

2. Лазание по гимн. стенке 

произв. способом. 

3.Метание мешочков с 

песком вдаль пр.и лев. рукой. 

Подвижные 

игры 
         «Кролики» «Перелет птиц» «Пастух и стадо» « Подбрось – поймай» 

Малоподвижны

е игры 
«Зеркало» « Узнай по голосу»                     «По дорожке» «Тишина» 



 

40 

 

                                                                                                            

                                                                                          Апрель  

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Перелётные птицы» 

 

2-я неделя 

«Космическое путешествие» 

3-я неделя 

«Я живу в Липецке» 

4-я неделя 

«Кто живёт в реке, пруду, на 

лугу» 

Задачи Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, по два, по три. Обучать поворотам на месте, правильному исходноиу положению при прыжках  с места 

Закреплять навыки отбивания мяча от пола, прыжкам с продвижением вперед, сохранения равновесия при уменьшенной площади опоры. Развивать силу при 

броске мяча из за головы, при метании мешочков на дальность. 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в три 

звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их 

ОРУ К.№15 с кубиками К.№ 15 с кубиками К.№ 16 с обручем К.№ 16 с обручем 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину  

с места (фронтально). 

2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Отбивание мяча  

о пол одной рукой несколько раз 

1. Метание мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке  

на ладонях и коленях. 

3. Прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленными в один ряд 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти 

1. Прыжки в длину  

с места. 

2. Перебрасывание мячей друг 

другу. 

3. Прокатывание мяча вокруг 

кегли двумя руками 

Подвижные игры 
«Птички и кошка» «Самолеты» «Лошадки» «Зайцы и волк» 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне  

по одному на носках с 

выполнением дыхательных 

упражнений 

«Солнышко и дождик» «Угадай по голосу» «Тихо- громко» 
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Май 

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«День победы. О дружбе и 

друзьях» 

2-я неделя 

«Труд людей весной» 

3-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

4-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

Задачи Обучение прыжкам через скакалку, Метанию в вертикальную цель правой и левой рукой. Развивать ловкость и глазомер.Закрепление 

навыков ползания по скамейке на животе. 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ 
К.№17 с мячом К.№ 17 с мячом 

К.№18 без предметов 

 

 

К.№ 18 без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча двумя 

руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через скакалку 

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

Подвижные игры «Через ручеек» «Котята и щенята» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные 

игры «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Лето»» 
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Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  
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Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки 

через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с 

разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры 
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
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                                                                           Сентябрь 

Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Как я провёл лето» 

2-я неделя 

«Дорога глазами детей» 

3-я неделя 

«Наш дом» 

4-я неделя 

«Что нам осень принесла» 

Задачи Упражнять детей в перестроении в пары, удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры, обучать прыжкам двумя ногами одновременно 

отталкиваться, закреплять навыки подбрасывания мяча и его ловля. 

Вводная часть 

перестроение 

В колонну, равнение на ведущего 

 

В колонну, равнение на ведущего Построение в пары на месте, чередуя 

построение в колонну 

Перестроение в пары на месте и в 

движении 

Ходьба  Обычная, на носках, полуприседе Обычная, на носках, пятках, 

врассыпную  

С перекатом с пятки на носок, на 

носках 

«Найди своё место в колонне» 

Бег  С изменением темпа, с остановкой по 

сигналу 

Обычный, высоко поднимая колени, 

захлёстывая голень 

Мелким и широким  шагом, 

врассыпную 

Бег с «овощами» до корзины и 

обратно 

ОРУ  

К.№1 без предметов 

 

К.№1 без предметов 
К.№2 с  малым мячом К.№2 с малым мячом 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

1. Ходьба с перешагиванием через 

кубики по гимнастической скамейке. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

3.Подбрасывание мяча вверх, вниз и 

ловля двумя руками не прижимая к 

груди. 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, в руках вверху 

гимнастич. палка. 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его. 

3. Ползание на четвереньках змейкой 

между предметами. 

 

Занятия на 

воздухе 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

«Городки» «Мяч через сетку» 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» 

 

«Мы веселые ребята» 

                         

«Ловишки с ленточками» 

                

«Удочка» 

 

Малоподвижные 

игры 

«Ты медведя не буди». 

 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне по  
                  «Угадай по голосу» «Воздушный шар» 
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                                                                                                                                 Октябрь 

             Темы  

Этапы     

деятельности 

1-я неделя 

«Деревья» 

2-я неделя 

«Части тела человека» 

3-я неделя 

«Если хочешь быть здоров» 

4-я неделя 

«Золотая осень» 

Задачи .Обучать бросанию мяча об пол правой и левой рукой, ведению мяча в движении, лазанию на гимн. стенку разноименном способом. Закреплять навыки перестроения, 

упражнять в беге змейкой, со сменой ведущего.  удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры 

Вводная часть 

Перестроение 

В две колонны Повороты на месте прыжком в разные 

стороны. Построение в круг. 

В два круга Расчёт на 1,  2; 

В шеренге, колонне. 

Ходьба  Глубокий присед- с поворотами 

туловища назад  

Приставным шагом вправо, влево; на 

пятках, на носках 

По кругу на носках, пятках, выпадами, 

спиной вперёд 

Обычная, спиной вперёд, на высоких 

четвереньках, 

с выполнением задания по звуковому 

сигналу (присесть)  

Бег  Змейкой, широким шагом, преодолевая 

препятствия (воротики)  

Со сменой ведущего, выбрасывая 

прямые ноги вперёд, с остановкой по 

звуковому сигналу 

Длинной и короткой змейкой с 

поворотом по звуковому сигналу 

Длинной и короткой змейкой с 

поворотом по звуковому сигналу 

ОРУ К.№3 с гим. палкой К.№3 с гим. палкой К.№4 без предметов К.№4 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по верёвке, руки в стороны 

2.Бросание мяча о землю поочередно 

правой и левой рукой 

3.Ползание на четвереньках между 

предметами, чередуя с бегом 

1. Ходьба по верёвке змейкой  

с мешочком на голове. 

2.Ведение мяча одной рукой в движении 

3.Лазание по гимнас. стенке 

разноимённым способом, перелезая на 

соседний пролёт стенки. 

. 

 

 

1. Ходьба по верёвке, перешагивая 

кирпичики, 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки через предметы выс.15-20 см 

по прямой на двух ногах. 

3.Лазание по гимнас. стенке с переходом  

на соседний пролёт стенки с изменением 

темпа 
 

«Полоса препятствий» 

1. «Через кочки» - ходьба по скамейке, 

перешагивая набивные мячи. 

2. «Большая прыжковая эстафета» - из 

обруча в обруч, через скамейку, вокруг 

предмета. 

3. Пронеси предмет, не задев кеглю – 

пронести на бадминтонной ракетке 

воланчик змейкой между кеглями. 

Занятие на воздухе «Футбол» Удар мяча ногой в сетку. 

Ведение мяча 

«Футбол» Ведение мяча ногой по 

прямой линии и по ломанной. 

«Футбол» Удар мяча ногой в сетку Лазание на гимнастическую стенку 

разными способами 

 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Пустое место»      «Гуси-лебеди» 

Малоподвижные игры 
 

 «Котик к печке подошел» 
«Шел король по лесу» «Воздушный шар» 

«Съедобное – несъедобное» 
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                                                                                                                           Ноябрь 

             Темы  

Этапы     

деятельности 

 

1-я неделя 

День народного единства. Моя страна. 

2-я неделя 

Птицы 

3-я неделя 

Животные 

4-я неделя 

День матери. Моя семья. 

Задачи  . Обучать в лазании на гимн. стенку и скатыванию. Упражнять детей в прыжках через мячи пр. и лев. боком, в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять навыки 

ползания по скамейке, на гимн. стенку. удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть 

Перестроение 

Построение в 2 колонны, повороты на 

месте. 

 

Повороты на  месте кругом, перестроение 

в 3 колонны 

Выполнение поворотов на углах, 

расхождение из колонны по одному в 

разные стороны. 

Повороты на месте 

Ходьба Обычная, на носках по массажной 

дороге, выпадами 

Обычная в сочетании согнувшись, 

обхватив руками голень ног, на носках. 

В колонне, спиной вперёд, 

согнувшись, обхватив голень, парами   

«Найди своё место в колонне» - во время 

ходьбы врассыпную занять своё место в 

колонне 

Бег Противоходом, с ускорением, с 

остановкой по звуковому сигналу 

Высоко поднимая колени, по сигналу 

врассыпную, в колонне обычный бег 

Семенящим шагом, высоко поднимая 

колени, обычный, чередуя по сигналу с 

прыжками на одной ноге. 

С остановкой по звуковому сигналу 

ОРУ К.№5 с флажками К.№5 с флажками К.№ 6 с  б.мячом  К.№ 6 с б. мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнаст. скамейке, руки в 

стороны с приседанием на середине- 

руки вперёд. 

2.Прыжки через мячи, правым и левым 

боком с продвижением вперёд 

3. Лазание по шведской стенке с 

переходом на соседний пролёт и 
скатыванием по наклонной доске.  

1. Прыжки через предметы, чередуя на 

двух, на одной ноге, продвигаясь вперёд 

3. Ходьба по скамейке, выполняя 

приседание на каждый шаг 

4. Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками от груди и снизу 

1. Лёгкий бег по скамейке, на конце 

присесть, руки вперёд, соскок на 

обозначенное место. 

2. Ползание по скамейке (на животе), 

подтягиваясь руками. 

3. Перебрасывание мяча друг другу из – 

за головы стоя лицом  друг к другу.  

1.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

2.Подбрасывание мяча вверх  и вниз, 

ловля его двумя руками. 

3.Лазание по гимн.стенке разноименным 

способом 

Занятие на воздухе 

 

Ходьба по доске прямо и боком 

Кружение парами держась за руки 

Ходьба по наклонной доске прямо и 

боком. Прыжки из обруча в обруч. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

Эстафеты с бегом и с предметами. 

 

Подвижные игры 
              «Пожарные на учении» «Сбей кеглю»             «Ловишка с ленточками» 

 

Эстафеты с мячом  

Малоподвижные игры 

«Угадай по голосу» «Летает- не летает» «Ровным кругом»  «Давайте вместе с нами» 
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Декабрь 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Искусство России» 

2-я неделя 

«Зима» 

3-я неделя 

«Зимующие птицы» 

4-я неделя 

«Новый год» 

Задачи Обучать прыжкам  со скамейке, перебрасыванию мяча друг другу после хлопка, ходьбе на лыжах ступающем и скользящим шагом.Упражнять в прыжках 

с разбега на мат, метанию мешочков вдаль. Закреплять навыки лазания на гимн.  стенку. удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры, 

прокатывания  мяча между предметами. 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким 

шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ К.№ 7 без предметов К.№ 7 без предметов К.№ 8 в парах К.№8 в парах 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

1. Прыжки со скамейки (20см) на мат 

2. Перешагивание через бруски, 

справа и слева от него 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Лазание по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет 

3. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом(вверх, 

вниз).2 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

3. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

1.. Прыжки с разбега на мат 

2. Метание вдаль  

3.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь(кошечка) 

 

Занятие на воздухе Скольжение по ледяным дорожкам 

после разбега и с приседанием 

Скольжение по ледяным дорожкам 

после разбега и с приседанием с 

заданием для рук 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом. 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом 

Подвижные игры 
«Бездомный заяц» «Карусель» «Кто скорее до флажка» 

«Два мороза» 

 

Малоподвижные 

игры 
«Это я». «Низко- высоко».  «Делай наоборот» «Елочка» 
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                                                                                                                                     Январь 

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Рождественские каникулы» 

2-я неделя 

 

«Зимний лес» 

3-я неделя 

 

«Зимние забавы» 

4-я неделя 

«Мебель» 

Задачи  Обучать ходьбе по буму на носках, раскладывая и собирая мелкие предметы, лазанию по наклонной доске с переходом на соседний пролет.Упражнять детей  в 

исходном положении при прыжках с места, Метании мешочков в горизонтальную цель.Развивать глазомер при метании мягких мячей в корзину.Закреплять 

навыки пролезания в обруч правым и левым боком. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с 

выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ  

 
К.№9 без предметов 

К.№ 10 с кубиками 

 
К.№ 10 с кубиками 

Основные виды 

движений 

 

 

    1.Прыжки в длину с места. 

     2.Метание правой и левой рукой в   

горизонтальную цель 

      3.Лазание по наклонной доске 

боком с переходом на соседний пролет 

  1.Ходьба по буму на носках, 

раскладывая и собирая мелкие 

предметы 

    2.Прыжки широким шагом по 

следам 

  3.Попади в корзину» (Метание мягких 

мячей в корзину)  

 

1.Прыжки в длину с места. 

2. Метание мяча в вертикальную цель 

3. Пролезание в обруч правым и левым 

боком 

Занятие на воздухе  Санки, катать друг друга, выполняя 

повороты .  

Эстафеты с санками Ходьба на лыжах по лыжне то в 

медленном темпе , то в быстром. 

Повороты на месте на лыжах. 

Подвижные игры 

 

 
«День и ночь» «Два мороза» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные игры 

 

 

«Овощи- фрукты». 

 
«С добрым утром» «Делай наоборот» 
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                                                                                                                             Февраль 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Едим, плывём, летим» 

2-я неделя 

«День отца. Семейные традиции» 

3-я неделя 

«Наша армия » 

4-я неделя 

«Животные жарких стран» 

Задачи Обучать прыжкам через скакалку, забрасыванию мяча в баскетбольное кольцо, ходьбе на лыжах боком. Упражнять в прокатывании мячей между 

кеглями,. Закреплять навыки перебрасывании мячей, ползание по гимнастической скамейки, удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое-

левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ К.11 с веревкой К.№ 11с веревкой К.№12 в парах К.№12 в парах 

Основные виды 

движений 

 

 

 

1. Прыжки через скакалку 

(неподвижную). 

2. Прокатывание мяча между 

кеглями 

3. Ползание по- пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Прыжки на двух ногах до кубика 

расстояние 3м) 

1. Ходьба по наклонной доске, спуск 

по лесенке 

2. Прыжки через бруски правым 

боком 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

и ловля его двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

Занятие на воздухе Ходьба по лыжне без палок сильно 

размахивая руками. Ходьба по 

лыжне поворот вокруг флажка. 

Ходьба на лыжах змейкой, обходя 

флажки. 

Боковые шаги на лыжах на ровном 

месте в правую и левую сторону. 

 

Игровые задания на лыжах «Кто 

первый повернется», «Догонялки», 

«Тише едешь, дальше будешь» 

 

Подвижные игры 
«Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Бездомный заяц» «Перебежки» 

Малоподвижные 

игры 
«Зеваки» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и промолчи» 

 
«Флюгер» 
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                                                                                                                               Март 
 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Женский день» 

 

2-я неделя 

«Профессии» 

 

3-я неделя 

«Весна» 

4-я неделя 

«Умные книги» 

Задачи Обучать ходьбе по канату приставным шагом с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега.Упражнять в метании в вертикальную и 

горизонтальную цель, в прыжках через шнур. .Закреплять навыки лазания по гимнастической скамейке разноименным способом, удерживать 

равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, 

ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ К.№ 13 с короткой скакалкой К.№13 с короткой скакалкой К.№14 с обручем К.№14 с обручем 

Основные виды дв 

ижений 

 

 

 

 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель правой 

и левой рукой. 

3. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с хлопками 

перед собой 

2. Перебрасывание мяча из левой в 

правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в 

середине одна. 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом 

Занятие на воздухе Метание снежков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

Метание снежков в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

Метание снежков на дальность 

правой и левой рукой 

Игры со снежками «Снайперы», 

«Перебрось препятствие» 

Подвижные игры «Медведь и пчелы» «Затейники» «Волк во рву» «Караси и щука» 

Малоподвижные 

игры «Вершки и корешки» «Стоп» «Кто ушел» «Три. тринадцать , тридцать» 
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Апрель 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

 

1-я неделя 

«Перелётные птицы» 

 

2-я неделя 

«Космос и далёкие звёзды» 

 

3-я неделя 

«Мой город» 

 

4-я неделя 

«Всё о лесе» 

Задачи Обучать детей элементам футбола, волейбола, бадминтона. прыжкам в высоту, ходьбе по скамейке спиной вперед. Упражнять прыжкам через скакалку, 

метанию набивного мяча. Закреплять навыки прыжков через скакалку, метания в вертикальную цель. 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег 

змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ К.№15 с малым мячом К.№ 15 с малым мячом К.№ 16 с палкой К.№ 16 с палкой 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом кругом и 

передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

 

 

1. Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 

 

 

1. Перебрасывание мяча за спиной и 

ловля его двумя руками. 

2. Лазанье по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет 

3. Прыжки через длинную скакалку 

Занятие на воздухе 

 

 

 

Футбол .Прокатывание  мяча правой 

и левой ногой в заданном 

направлении 

Футбол. Передача мяча друг другу в 

парах. Отбивание о стенку несколько 

раз подряд. 

Волейбол. Перебрасывание мяча 

друг другу различными способами. 

(От груди, из-за головы, одной 

рукой). 

Бадминтон. Отбивание волана 

ракеткой , направляя его в 

определенную сторону. Прыжки 

через скакалку. 

Подвижные игры «Совушка» «Цветные автомобили» «Кошка и мышки» Эстафета«Забрось мяч в кольцо» 

Малоподвижные 

игры «Стоп» «Найди и промолчи» «Тик, так, тук» «Хлопки» 
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Май 
 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«День победы. О дружбе людей 

нашей страны» 

2-я неделя 

«Труд людей весной» 

3-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

4-я неделя 

Педагогическая диагностика 

Задачи Обучать катанию на самокате, ходьбе по гимн. стенке спиной к ней. Упражнять в прыжках  в длину с разбега, метанию набивного мяча, в ползании по 

гимн. скамейке на животе.Закреплять навыки перебрасывании мяча друг другу, прыжка с продвижением вперед. 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с 

перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
К.№ 17 с обручем К.№ 17 с обручем 

 

К.№ 18 с флажками 
К.№ 18 с флажками 

Основные виды 

движения 

 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

Занятия на воздухе Катание на самокатах по прямой и 

змейкой. 

Катание на самокатах в парах на 

перегонки 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

Подвижные игры 

«Гуси-лебеди» «Пожарные на учении» «Вышибалы» «Мышеловка» 

Малоподвижные 

игры «Найди мяч» «Четыре стихии»  «Как живешь» «Ты медведя не буди» 
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Компенсирующая группа для детей с ОНР 1 г. обучения 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

3 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

5 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

7 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременными последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге – выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска.  

Основные движения 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки 

через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
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Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с 

разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 

навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры 
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание 

мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в 

воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
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Сентябрь 

Те

мы Этапы 

деятельно

сти 

1-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

 

2-я неделя 

 Педагогическая диагностика 

3-я неделя 

« Игрушки.» 

4-я неделя 

«Семья.» 

Задачи Упражнять детей в перестроении в пары, удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры, обучать прыжкам двумя ногами одновременно 

отталкиваться, закреплять навыки подбрасывания мяча и его ловля. 

Вводная 

часть 

перестроен

ие 

В колонну, равнение на ведущего В колонну, равнение на ведущего Построение в пары на месте, чередуя 

построение в колонну 

Перестроение в пары на месте и в 

движении 

Ходьба Обычная, на носках, полуприседе Обычная, на носках, пятках, 

врассыпную 

С перекатом с пятки на носок, на 

носках 

«Найди своѐ место в колонне» 

Бег С изменением темпа, с остановкой по 

сигналу 

Обычный, высоко поднимая колени, 

захлѐстывая голень 

Мелким и широким шагом, 

врассыпную 

Бег с «овощами» до корзины и 

обратно 

ОРУ К.№1 без предметов К.№1 без предметов 
К.№2 с м. мячом К.№ 2 с м. мячом 

Основные 

виды 

движений 

 

 

 

 

 
Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 
Педагогическая диагностика 

1. Ходьба с перешагиванием через 

кубики по гимнастической скамейке. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

3.Подбрасывание мяча вверх, вниз и 

ловля двумя руками не прижимая к 

груди. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, в руках вверху 

гимнастич. палка. 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его. 

3. Ползание на четвереньках змейкой 

между предметами. 

Занятие на 

воздухе 

 

Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика «Городки» «Городки» 

Подвижные игры «Мышеловка» 
«Мы веселые ребята» «Ловишка с ленточками» «Удочка» 

Малоподвиж-

ные игры 

Логоритмика 

Хороводная игра «Здравствуй осень» 
 Стихотворение с движениями «Меж 

еловых лап» 
Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» 

 
Пальчиковая игра  «Капуста” 
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Октябрь 
 

Те

мы Этапы 

деятельности 

 
1-я неделя 

«Овощи.» 

 

2-я неделя 

«Фрукты.Ягоды.» 

 
3-я неделя 

«Овощи.Фрукты.» 

 

4-я неделя 

«Осень.Деревья.» 

Задачи .Обучать бросанию мяча об пол правой и левой рукой, ведению мяча в движении, лазанию на гимн. стенку разноименном способом. Закреплять навыки перестроения, 

упражнять в беге змейкой, со сменой ведущего.  удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры 

Вводная 

часть 

Перестроен

ие 

В две колонны Повороты на месте прыжком в 

разные стороны. Построение в круг. 

В два круга Расчѐт на 1, 2; 

В шеренге, колонне. 

Ходьба Глубокий присед- с поворотами 

туловища назад 

Приставным шагом вправо, влево; 

на пятках, на носках 

По кругу на носках, пятках, 

выпадами, спиной вперёд 

Обычная, спиной вперѐд, 

на высоких четвереньках, 

с выполнением задания по 

звуковому сигналу 

(присесть) 
Бег Змейкой, широким шагом, 

преодолевая препятствия (воротики) 

Со сменой ведущего, выбрасывая 

прямые ноги вперѐд, с остановкой 

по звуковому сигналу 

Длинной и короткой змейкой с 

поворотом по звуковому сигналу 

«Пустое место» 

ОРУ К.№3 с гимн. палкой К.№3 с гимн. палкой К.№4 без предметов К.№ 4 без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по верѐвке, руки в 

стороны 

2 .Бросание мяча о землю 

поочередно правой и левой рукой 

3 .Ползание на четвереньках между 

предметами, чередуя с бегом 

1. Ходьба по верѐвке змейкой 

с мешочком на голове. 

2.Ведение мяча одной рукой в 

движении 

3.Лазание по гимнас. стенке 

разноимѐнным способом, перелезая 

на соседний пролѐт стенки. 

. 

1. Ходьба по верѐвке, перешагивая 

кирпичики, 

с мешочком на голове. 

2. Прыжки через предметы выс.15- 

20 см по прямой на двух ногах. 

3.Лазание по гимнас. стенке с 

переходом на соседний пролѐт 

стенки с изменением темпа 

«Полоса препятствий» 

1. «Через кочки» - ходьба по 

скамейке, перешагивая 

набивные мячи. 

2. «Большая прыжковая эстафета» 

- из обруча в обруч, через 

скамейку, вокруг предмета. 

3. Пронеси предмет, не задев кеглю 

– пронести на бадминтонной 

ракетке воланчик змейкой 

между кеглями. 

Занятие на воздухе Футбол . Удар мяча в сетку 

ногой 

Футбол.  Ведение мяча   Футбол. Передача мяча в парах. 
 Лазание на гимнастическую стенку 

различными способами. 

Подвижные игры «Перелет птиц» «НЕ оставайся на полу» «Пустое место»           «Гуси-лебеди» 

Малоподвижн

ые игры 

Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика «Капуста»  
Речевка сдвижениями  «Угощение 

Яблоньки” 

 Пальчиковая игра «Осень»» 
Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 
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Ноябрь 
 

 

Темы 
 

1-я неделя 

«Домашние животные.» 

 

2-я неделя 

 

«Дикие  животные.»  

 

 

 

 

3-я неделя 

«Продукты питания.» 

 

 

4-я неделя 

«Посуда.» 

Задачи Обучать в лазании на гимн. стенку и скатыванию. Упражнять детей в прыжках через мячи пр. и лев. боком, в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять навыки ползания 

по скамейке, на гимн. стенку. удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть 

Перестроение 

Построение  в 2 колонны,  повороты 

на месте. 
Повороты на месте кругом, 

перестроение в 3 колонны 

Выполнение поворотов на углах, 

расхождение из колонны по одному в 

разные стороны. 

Повороты на месте 

Ходьба Обычная,  на  носках  по  массажной 

дороге, выпадами 

Обычная в сочетании согнувшись, 

обхватив руками голень ног, на 

носках. 

В колонне, спиной вперѐд, 

согнувшись, обхватив голень, парами 

«Найди своѐ место в колонне» - во 

время ходьбы врассыпную занять 

своѐ место в колонне 

Бег Противоходом, с ускорением, с 

остановкой по звуковому сигналу 

Высоко поднимая колени, по сигналу 

врассыпную, в колонне обычный бег 

Семенящим шагом, высоко поднимая 

колени, обычный, чередуя по 

сигналу с прыжками на одной ноге. 

С остановкой по звуковому сигналу 

ОРУ К.№ 5 с флажками К. № 5 с флажками К.№ 6 с б. мячом К.№ 6 с б. мячом 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнас. скамейке, руки 

в стороны с приседанием на 

середине- руки вперѐд. 

2.Прыжки через мячи, правым и 

левым боком с продвижением вперѐд 

3. Лазание по шведской стенке с 

переходом на соседний пролѐт и 

скатыванием по наклонной доске. 

1. Прыжки через предметы, чередуя 

на двух, на одной ноге, продвигаясь 

вперѐд 

3. Ходьба по скамейке, выполняя 

приседание на каждый шаг 

4. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди и снизу 

1. Лѐгкий бег по скамейке, на конце 

присесть, руки вперѐд, соскок на 

обозначенное место. 

2. Ползание по скамейке (на животе), 

подтягиваясь руками. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

из – за головы стоя лицом друг к 

другу. 

1 .Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд. 

2 .Подбрасывание мяча вверх и вниз, 

ловля его двумя руками. 

3 .Лазание по гимн.стенке 

разноименным способом 

Занятие на воздухе    Ходьба по доске прямо и боком  Ходьба по наклонной доске прямо и 

боком 

 Ходьба по доске с перешагиванием через 

предметы 

 Эстафеты с бегом 

Подвижные игры  
 «Пожарные на учении» 

 
«Сбей кеглю» 

 

«Ловишка с ленточками» 

 

Эстафеты с мячом 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

   
Пальчиковая игра « Буренушка» 

 
Пальчиковая гимнастика «У 

жирафов» 

 Пальчиковая игра «Компот» 
 

Пальчиковая игра « Посуда” 
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Декабрь 
 

 
Тем 

Этапы 

деятельности 

 

 
1-я неделя 

«Домашние  птицы.» 

 

 
2-я неделя 

«Зимующие птицы.» 

 

 
3-я неделя 

«Зима.Зимние забавы.» 

 

 
4-я неделя 

«Праздник елки.» 

Задачи Обучать прыжкам  со скамейке, перебрасыванию мяча друг другу после хлопка, ходьбе на лыжах ступающем и скользящим шагом.Упражнять в 

прыжках с разбега на мат, метанию мешочков вдаль. Закреплять навыки лазания на гимн.  стенку. удерживать равновесие на уменьшенной площади 

опоры, прокатывания  мяча между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким 

шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ К.№ 7 без предметов К.№ 7 без предметов К. № 8 в парах К.№ 8 без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки (20см) на мат 

2. Перешагивание через бруски, 

справа и слева от него 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

1. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками вверх и ловля после 

хлопка. 

2. Лазание по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет 

3. Прыжки на двух ногах через шнур 

(две ноги по бокам- одна нога в 

середине) 

1. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом(вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

3. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч 

1.. Прыжки с разбега на мат 

2. Метание вдаль 

3.Ползание на четвереньках с 

прогибом спины внутрь(кошечка) 

Занятие на воздухе  Скольжение по ледяным дорожкам. Скольжение по ледяным дорожкам с 

заданием для рук 

Ходьба на лыжах скользящим и 

ступающим шагом 

Ходьба на лыжах скользящим и 

ступающим шагом 

Подвижные игры  
 

«Охотники и утки» 

 

 
«Совушка» 

 
 

«Хитрая лиса» 

 
 

«Охотники и зайцы» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 Стихотворение с движениями «Где 

петушок носит гребешок» 

 

 Пальчиковая игра  «Сорока” 
 Пальчиковая игра «Снежок»  Стихотворение с движениями «Елка» 
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Январь 
 

 
Тем

ы Этапы 

деятельности 

 

 

1-я неделя 

«Рождественские каникулы» 

 
2-я неделя 

 

«Человек. Части тела.» 

 

3-я неделя 

 

«Одежда. Головные уборы.» 

 

 
 

4-я неделя 

«Обувь.» 

Задачи Обучать ходьбе по буму на носках, раскладывая и собирая мелкие предметы, лазанию по наклонной доске с переходом на соседний пролет.Упражнять детей  в 

исходном положении при прыжках с места, Метании мешочков в горизонтальную цель.Развивать глазомер при метании мягких мячей в корзину.Закреплять навыки 

пролезания в обруч правым и левым боком. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за 

шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

 

 
ОРУ                                                               

     К.№ 9 без предметов                                                                                                  

 
        К.№ 10 с кубиком 

 

К.№ 10 с кубиком 

Основные виды 

движений 

  

    1.Прыжки в длину с места. 

     2.Метание правой и левой рукой в   

горизонтальную цель 

      3.Лазание по наклонной доске 

боком с переходом на соседний 

пролет. 

 

 

  1.Ходьба по буму на носках, 

раскладывая и собирая мелкие 

предметы 

    2.Прыжки широким шагом по 

следам 

  3.Попади в корзину» (Метание 

мягких мячей в корзину) 

 
 

 
1.Прыжки в длину с места. 

2. Метание мяча в вертикальную 

цель 

3. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Занятие на воздухе   Санки. Катать друг друга, выполняя 

повороты.  

 Эстафеты с санками.  Ходьба на лыжах по лыжне. 

Подвижные игры   

 

«Мышеловка» 

 

 

«Ловишки с ленточкой» 

 

 

«Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 
 Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики» 

 

Пальчиковая гимнастика  «Наша 

квартика» 

 

  

Пальчиковая игра  «Ботинки» 
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Февраль 
 

Тем

ы Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Транспорт.» 

 

2-я неделя 

«Профессии. Орудии труда.» 

 

3-я неделя 

«Наша армия. » 

 

4-я неделя 

«Мебель.» 

Задачи Обучать прыжкам через скакалку, забрасыванию мяча в баскетбольное кольцо, ходьбе на лыжах боком. Упражнять в прокатывании мячей между 

кеглями,. Закреплять навыки перебрасывании мячей, ползание по гимнастической скамейки, удерживать равновесие на уменьшенной площади опоры 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое- 

левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ К.№11 с веревкой  К.№ 12 с веревкой К.№ 12 в парах К.№12 в парах 

Основные виды 1. Прыжки через скакалку 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по наклонной доске, спуск 1. Ходьба по гимнастической 

движений (неподвижную). скамейке, перешагивая через кубики. по лесенке скамейке с мешочком на голове, руки 

2. Прокатывание мяча между 2. Ползание по гимнастической 2. Прыжки через бруски правым на поясе. 

кеглями скамейке на животе, подтягиваясь боком 2. Перебрасывание мяча друг другу и 

3. Ползание по пластунски до руками, хват с боков. 3. Забрасывание мяча в ловля его двумя руками. 

обозначенного места 3. Прыжки на двух ногах до кубика баскетбольное кольцо 3. Прыжки через скамейку 

(расстояние 3м) 

Занятие на воздухе Ходьба по лыжне без палок, сильно 

размахивая руками.  

 Ходьба на лыжах змейкой.  Боковые шаги на лыжах  на ровном 

месте в правую и левую сторону. 

 Игровые задания на лыжах « Кто 

первый повернется.» « Догонялки» 

Подвижные игры  

«Жмурки» 

 

«Пустое место» 

 

«Третий лишний» 

   

 

             «Хитрая лиса» 

 

Малоподвиж-ные 

игры 

Логоритмика 

 Ритмическое упражнение «Самолет» 
 
 Пальчиковая игра «Повар» 

  Двигательное упражнение «Ты 

шагай»   Пальчиковая гимнастика  «Мебель» 
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Март 
 

 
Тем

ы Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Женский день- 8 Марта.» 

 
2-я неделя 

«Животные жарких стран и севера.» 

 

 

3-я неделя 

«Бытовая техника.» 

 
 

4-я неделя 

«Наша Родина-Россия.» 

Задачи Обучать ходьбе по канату приставным шагом с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега.Упражнять в метании в вертикальную и горизонтальную 

цель, в прыжках через шнур. .Закреплять навыки лазания по гимнастической скамейке разноименным способом, удерживать равновесие на уменьшенной 

площади опоры. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, 

ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ К.№ 13 с короткой скакалкой К. №13 с короткой скакалкой К.№ 14 с обручем К.№ 14 с  обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание мячей двумя 

руками с отскоком от 

пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Метание мешочков в цель правой и 

левой рукой. 

3. Прыжок в высоту с разбега 

1. Ходьба по ограниченной 

поверхности боком, с хлопками 

перед собой 

2. Перебрасывание мяча из левой в 

правую руку с отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке по- 

медвежьи 

4. Прыжки через шнур две ноги в 

середине одна. 

5. Подлезание под дугу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом 

2. Метание в горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки на мат 

4. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом 

Занятие на воздухе Метание снежков в горизонтальную 

цель. 
Метание снежков в 

вертикальную цель 

Метание снежков на 

дальность 

Игры со снежками 

«Снайперы» «Перебрось 

препятствие» 

Подвижные игры «Горелки» «Ловля обезьян» «Хитрая лиса» «Пожарные на учении» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 Речевое упражнение «Золотые 

ручки» 

 Упражнение на координацию речи и 

движения «Обезьяны» 
 Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

 
 Пальчиковая гимнастика «Пирог» 



 

62 

 

 

 

 

 

Апрель 

Тем

ы Этапы 

деятельности 

 

 
1-я неделя 

«Весна.» 

 

 
2-я неделя 

«Перелетные птицы.» 

 

 
3-я неделя 

«Весенние работы.» 

 

 
4-я неделя 

«Насекомые.» 

Задачи Обучать детей элементам футбола, волейбола, бадминтона. прыжкам в высоту, ходьбе по скамейке спиной вперед. Упражнять прыжкам через скакалку, 

метанию набивного мяча. Закреплять навыки прыжков через скакалку, метания в вертикальную цель. 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег 

змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ К.№15 с м. мячом К.№ 15 с м. мячом К.№ 16 с гимн. палкой К. № 16 с гимн. палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом накругом и 

передачей мяча перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

1. Ходьба по ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев обруч боком 
3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки ввысоту 

1. Ходьба по скамейке спиной вперед 

2. Прыжки через скакалку 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4. Ползание по туннелю. 

1. Перебрасывание мяча за спиной и 

ловля его двумя руками. 

2. Лазанье по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролет 

3. Прыжки через длинную скакалку 

Занятие на воздухе Футбол. Прокатывание мяча правой и 

левой ногой в заданном темпе. 
 Футбол. Передача мяча друг другу в 

парах. Отбивание мяча о стенку 

несколько раз подряд 

Волейбол. Перебрасывание мяча друг 

другу различными способами 

Отбивание волана ракеткой.  

Подвижные игры  
«Ловишка с ленточками» 

 

«Перелет птиц» 

 
«Горелки» 

 
«Медведь и пчелы” 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 Стихотворение  с 

движениями«Солнышко- ведрышко»  Чистоговорка с движениями  

«Прилетела к нам синица» 

   

Упражнение на координацию речи и 

движения «Строим дом» 

  Пальчиковая гимнастика «Пчела» 
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Май 
 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Цветы.» 

 
2-я неделя 

«Лето.» 

 

3-я неделя 

 

   Педагогическая диагностика 

4-я неделя 

    Педагогическая диагностика 

Задачи Обучать катанию на самокате, ходьбе по гимн. стенке спиной к ней. Упражнять в прыжках  в длину с разбега, метанию набивного мяча, в ползании по 

гимн. скамейке на животе.Закреплять навыки перебрасывании мяча друг другу, прыжка с продвижением вперед. 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с 

перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ  

К.№ 17 с обручем 
 

К.№ 17 с обручем 
К.№ 18 с флажками  К. № 18 с флажками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

во время ходьбы. 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

 
Педагогическая диагностика 

 
Педагогическая диагностика 

Занятие на воздухе Катание на самокатах по прямой и 

змейкой. 
 Катание на самокатах в парах на 

перегонки. 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

Подвижные игры  
«Эстафеты парами» 

 
«Парашют» (с бегом) 

 
«Вышибалы» 

 
«Быстрые и меткие» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика «Дождик»   Пальчиковая гимнастика «Две 

подружки» 

 Хороводная игра « Колобок”  Упражнение на развитие речи и 

движения «Умелые ручки» 
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Компенсирующая группа для детей с ОНР 2 г. обучения 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

3 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

4 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

5 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

6 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и  перестроение во 

время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения 

 Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 
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скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 

м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры 

Правила спортивных игр: 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки 

и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  
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Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке.  

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  
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Сентябрь 

 

Темы  

Этапы 

деятельности 

1-я неделя 

«Педагогическая диагностика» 

2-я неделя 

«Педагогическая диагностика» 

3 неделя 

«Игрушки. Наша группа.» 

4 неделя 

«Семья.» 

Задачи Обучать детей  игре «городки», броска мяча через сетку.Упражнять в прыжках на двух ногах с мячом между ног, в пролезании в обруч правым и левым боком. Закреплять 

навыки прыжка вперед. 

Вводная часть 

Перестроение 

В колонну. Игра «По местам». 

 

В колонну. Повороты направо, налево.  Перестроение в 3звена. Игра «Найди своё 

звено» 

Перестроение в три колонну. 

 

Ходьба  С заданием на движение рук. Игра «Будь 

внимательным» 

Обычная, гимнастическим шагом – мяч 

вперёд, на носках мяч за голову. 

Обычная, на пятках, на наружных сводах 

стопы, врассыпную с нахождение 

своего места в колонне   

Обычная, по сигналу врассыпную, на 

носках, пятках 

Бег  Змейкой, по сигналу – смена ведущего. На носках с мячом под правой  рукой, по 

сигналу мяч переложить в другую руку. 

На носках, с захлёстыванием голени, с 

изменением темпа, высоко поднимая 

колени  

В среднем темпе 40 сек., по сигналу – 

чередуя ходьбой. 

ОРУ К.№ 1 без предметов 

 

К.№ 1 без предметов 

 
К.№ 2 с м. мячом К.№2 с м. мячом 

Основные виды 

движений 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

1.Ходьба по шнуру приставным шагом, 

руки за голову. 

2.Прыжки на 2-х ногах с продвижением 

вперёд до обозначенного места. 

3.Пролезание в обруч правым и левым 

боком.  

1.Перебрасывание мяча через сетку 

двумя руками из-  за головы; 

2.Ходьба по гимнаст. скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи (3 

шт) , 2 колоннами на 2 скамейках. 

3.Прыжки на 2 –х ногах с продвижением 

с мячом, зажатым между коленей.  

Занятие на воздухе Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

«Городки» «Мяч через сетку» 

Подвижные игры «Ловишки» «Догони свою пару» «Совушка» «Удочка» 

Малоподвижные 

игры. Логоритмика 

  Пальчиковая игра «Варим суп» Пальчиковая игра «Здравствуй» Пальчиковая гимнастика« Игрушки» 
Пальчиковая гимнастика «Семья 

могучая» 
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                                                                                                                        Октябрь 

             Темы 

Этапы 

 Деятельности 

1 неделя 

 «Овощи.» 

2 неделя 

«Фрукты.Ягоды.» 

 

3 неделя 

«Осень. Деревья.»  

4 неделя 

 «Грибы.» 

Задачи Обучать детей прыжкам из глубокого приседа, продвигаясь вперед, держать угол на гим.стенке., элементам футбола.Упражнять в ползании по гимн. 

скамейке. на низких четвереньках по наклонной доске .Упражнять в прыжках с разбега с доставанием до предмета, в роплезании через 

обручи.Развивать глазомер, быстроту, ловкость 

Вводная часть 

Перестроения 

В три колонны В три колонны Повороты на месте направо, налево, 

кругом, в движении. В три колонны 

В круг, в два круга 

Ходьба  В колонне по одному, на сигнал – 

смена направления, через предметы. 

Гимнаст.шагом, с притопом, 

приставной шаг с приседанием. 

Широкими выпадами, спиной 

вперёд, на высоких четвереньках, на 

носках 

На носках, пятках, по сигналу – 

остановка, на высоких четвереньках. 

Бег  Лёгкий бег на носках, меняя темп, 

по сигналу- через предметы 

На носках, с захлёстыванием голени 

назад, подскоком, боковым галопом 

Обычный, змейкой, по сигналу – 

смена направления движения 

Семенящий , чередуя с бегом 

широким шагом, по сигналу 

перестроение в пары 

ОРУ К.№ 3 без предметов К.№ 3 без предметов К.№ 4 с б. мячом К.№ 4 с б. мячом 

Основные виды движений 

 

1. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, продвигаясь вперёд. 

2.Перебрасывание мяча в парах из 

И.П.стоя и сидя на коленях, лицом 

друг к другу. 

3.Ползание на низких четвереньках 

по наклонной доске, спуск 

1.Пролезание через 3 обруча подряд 

прямо и боком. 

2.Прыжки с разбега с доставанием 

до предмета. 

3.. На гим. стенке принять И.П., вис, 

разведение ног в стороны , сведение 

ног вместе, поднять вверх, держать 

угол. 

1.Ходьба по гимн. Скамейке на 

носках, приседая на одной ноге, 

другую прямую махом пронести 

сбоку вперёд. 

2.Прыжки вверх из глубоко приседа 

на мягкое покрытие выс.-20 см 

3.Ползание на четвереньках, 

перешагивая предметы на скамейке  

«Кто быстрее через препятствие к 

флажку» 

1.Бег на носках по 

гимнаст.скамейке. 

2.Прыжки на двух ногах через 

гимнас. скам.  

выс. 10 см. 

3. Проползи,не задень выс. 40-50см 

Занятие на воздухе «Футбол» Удар мяча ногой в сетку. 

Ведение мяча 

«Футбол» Ведение мяча ногой по 

прямой линии и по ломанной 

«Футбол» Удар мяча ногой в сетку Кружение парами.Прыжки в длину с 

места 

Подвижные игры «Перелет птиц» «Не оставайся на полу» «Попади и сбей кеглю» 
Эстафеты с мячом . 

Малоподвижные  игры Пальчиковая игра «Капуста» Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

Пальчиковая гимнастика « Осень».   
Пальчиковая г.«Дождик» 
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Ноябрь 

          Темы  

Этапы     

деятельности 

1 неделя 

«Домашние животные.» 

2 неделя 

«Дикие животные.» 

 

3 неделя 

«Мебель.» 

4 неделя 

«Животные жарких стран.» 

Задачи Обучать отбиванию мяча об пол на месте, ведению мяча одной рукой, продвигаясь вперед.Упражнять в прыжках вверх из глубокого приседа, в 

ползании по скамейке на животе. Закреплять навыки ходьбы по скамейке. Развивать глазомер, равновесие, быстроту, ловкость. 

Вводная часть 

Перестроение 

В шеренгу, размыкание и смыкание 

приставным шагом 

В шеренгу, колонну, равнение на 

ведущего, повороты на месте кругом 

Перестроение в 2,3 колонны на 

месте; расчёт на 1,2,3 в движении 

Из одной шеренги в круг, в два 

круга 

Ходьба С изменением направления по 

ориентирам, остановка на сигнал 

С ритмичными хлопками под правую 

ногу. Пружинистый шаг с носка. 
Парами, тройками по сигналу – 

врассыпную 

По кругу, взявшись за руки, с 

заданиями на руки 

Бег Выбрасывая прямые ноги вперёд, 

мелким и широким шагом 

На носках в разных направлениях, по 

сигналу –бег в колонне 
Парами, тройками по сигналу – 

врассыпную 

По кругу, по сигналу смена 

направления 

ОРУ К.№ 5 с флажками К.№ 5 с флажками К.№ 6 с обручем  К.№ 6 с обручем 

Основные виды движений 

 

 

 

 

 

1. Отбивание мяча правой и левой 

поочерёдно, стоя на месте. 

2.Ходьба по скамейке, приседая на 

одной ноге, пронося другую сбоку, 

фиксируя движение руками 

3. Прыжки вверх из глубокого приседа, 

продвигаясь вперёд. 

1.Прыжок вверх из глубокого приседа, 

согнувшись с продвижением вперёд 

2. Ведение мяча одной рукой с 

продвижением вперёд 

1.Ползание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками и толкаясь 

ногами 

2.Ходьба по скамейке, выполняя 

приседание на середине, руки 

вперёд. 

3.Работа с мячом в движении одной 

рукой, по сигналу – перейти на бег. 

Эстафеты 

1. «Помоги маме перенести 

покупки» 

2. Собери цветок для мамы» 

3.Полоса препятствий. 

Занятие на воздухе Ходьба по доске прямо и боком 

Лазание по г.стенке разными 

способами 

Ходьба по наклонной доске прямо и 

боком. Прыжки из обруча в обруч. 
Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

Эстафеты с бегом и с предметами. 

Подвижные игры  

«Мышеловка» 

 

«Медведь и пчелы» 
 

«Бездомный заяц» 

 
«Хитрая лиса» 

Малоподвижные игры. 

Логоритмика 

Пальчиковая игра «Где петушок носит 

гребешок» 
Игра на внимание «Лесные звери». 

 
Пальчиковая игра «Мебель» Пальчиковая г. «Жираф» 
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Декабрь 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Посуда.» 

2-я неделя 

«Зима.» 

3-я неделя 

«Продукты питания.»  

4-я неделя 

«Зимние забавы.Праздник 

елки.» 

Задачи Обучать ходьбе по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок руками, с отбиванием мяча о пол,прыжкам с разбега на мат 

.Упражнять .в  метании в цель, в перебрасывании мяча друг другу, в ползании на животе по гим. скамейке. Закреплять навыки метания 

набивного мяча, прыжка из глубокого приседа. 

 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на 

носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения 

ОРУ 
К.№ 7 с кубиком К.№ 7 с кубиком К.№ 8 без предметов К.№ 8 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

1. Прыжки из глубокого приседа 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием 

3Метание набивного мяча вдаль 

 

 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

1. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

1.Ходьба по гимн скамейке с 

отбиванием мяча о пол 

2. Прыжки с разбега на мат 

3. Метание в цель 

 

 

Занятие на воздухе Скольжение по ледяным 

дорожкам после разбега и с 

приседанием 

Скольжение по ледяным дорожкам 

после разбега и с приседанием с 

заданием для рук 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом. 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом 

Подвижные игры 
«Салки с ленточкой» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Малоподвижные игры. 

Логоритмика 
Пальчиковая игра «Вышла чашка 

погулять» 

Логоритмика «Холода». 

 

Пальчиковая 

гимнастика«Апельсин» 

Пальчиковая игра «Украшаем 

елочку» 
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                                                                                                                           Январь 

 

             Темы  

Этапы  

деятельности 

1-я неделя 

«Рождественские каникулы» 

2-я неделя 

«Зимующие птицы.» 

 

3-я неделя 

«Домашние птицы.» 

4-я неделя 

«Зимующие и домашние птицы.» 

 Обучать лазанию по веревочной лестнице, ходьбе на лыжах. Упражнять в прыжках на двух ногах в длину с места, метании в цель. Закреплять 

навыки подлезания в обруч правым и левым боком.  

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на 

носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ  

 
К.№ 9 с гимн. палкой 

К.№ 10 без предметов 

 
К.№ 10 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прыжки: стоя на месте с 

продвижением вперед через 

обручи. 

2. Лазание по веревочной 

лестнице чередующимся 

шагом 

3. Ходьба по гимнастическому 

буму  с мячом в руках, на 

носках, 

 

1. Прыжки в длину с места 

2. Метание правой и левой 

рукой  в горизонтальную 

цель с расстояния 

3. Лазание по наклонной доске 

боком с переходом на 

соседний пролет 

 

1. Х. по гимнастической скамейке, на 

середине сделать поворот кругом и 

пройти дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч правым и 

левым боком 

Занятие на воздухе  Санки, катать друг друга, 

выполняя повороты . 

 

Эстафеты с санками Ходьба на лыжах по лыжне то в 

медленном темпе , то в быстром. 

Повороты на месте на лыжах. 

Подвижные игры 
 

 
«Перелет птиц» 

 

«Охотники и утки» 

«День и ночь» 

Малоподвижные 

игры. Логоритмика 

 

 
Пальчиковая г. «Дрозд- дроздок» 

Пальчиковая игра«Где петушок 

носит гребешок» 
Пальчиковая гимнастика «Птицы»  
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Февраль  

 

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Одежда, обувь, головные 

уборы.» 

2-я неделя 

«Транспорт» 

3-я неделя 

«Наша армия.» 

4-я неделя 

«Профессии.» 

Задачи Обучать прыжку в длину с разбега, отбиванию мяча правой и левой рукой, забрасыванию мяча в баскетбольное кольцо. Упражнять в прыжках в 

высоту, в перебрасывании набивных мячей, отбивании мяча правой и левой рукой на месте.развивать равновесие при ходьбе на гим. скамейке. 

Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег боком(правое-

левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ К.№ 11 с обручем К.№ 11 с обручем К.№ 12 без предметов К.№ 12 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и левой 

рукой 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке с использованием 

перекрестного движения рук и ног 

4. Прыжки в  высоту 

1. Прыжки через бруски правым 

боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

3. Перебрасывание набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Лазание по гимнастической 

стенке 

Занятие на воздухе Ходьба по лыжне без палок ,с 

сильно размахивая руками. Ходьба 

по лыжне поворот вокруг флажка. 

Ходьба на лыжах змейкой, обходя 

флажки. 

Боковые шаги на лыжах на ровном 

месте в правую и левую сторону. 

 

Игровые задания на лыжах «Кто 

первый повернется», «Догонялки», 

«Тише едешь, дальше будешь» 

 

Подвижные игры  
«Ключи» 

 

«Бездомный заяц» 

 
«Не оставайся на полу» 

 

«Кто быстрее» эстафета с мячом 

 

Малоподвижные 

игры. 

Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика«Ботинки» 
Пальчиковая гимнастика«Самолет» 

 
Логоритмика «Ты шагай» Пальчиковая игра«Повар» 
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Март 

 

                                                                                                                

 

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Мамин праздник..» 

2-я неделя 

              «Дикие и домашние 

животные.» 

3-я неделя 

«Весенние работы.» 

4-я неделя 

«Весна.» 

Задачи Обучать метанию в цель из разных исходных положений, ползании на спине на гимн. скамейке. Упражнять в прыжках на одной ноге и  на двух, 

лазании по гим. стенке, в перебрасывании мячей из левой в правую руку с отскоком от пола. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую 

сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ К.№ 13 без предметов К.№ 13 без предметов К.№ 14 со скакалкой К.№ 14 со скакалкой 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с подниманием прямой 

ноги и хлопка под ней 

2. Метание в цель из разных 

исходных положений 

3. Прыжки из обруча в обруч 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча друг другу 

из-за головы. 

3. Ползание на спине по 

гимнастической скамейке 

4. Прыжки на одной ноге через 

шнур 

1. Ходьба по узкой поверхности 

боком, с хлопками над головой 

2. Перебрасывание мяча из левой в 

правую руку с отскоком от пола 

3. Прыжки через шнур две ноги в 

середине одна.  

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом с 

хлопками за спиной 

2 Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Занятие на воздухе Метание снежков в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

Метание снежков в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

Метание снежков на дальность 

правой и левой рукой 

Игры со снежками «Снайперы», 

«Перебрось препятствие» 

Подвижные игры  

«Горелки» 

 

«Пожарные на учении» 

 

«Ведение мяча между кеглей 

с забрасыванием в кольцо» 

 

«Караси и щука» 

Малоподвижные 

игры. 

Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика «Умелые  

ручки» 
Пальчиковая игра  «Дом» Пальчиковая гимнастика «Дождик» Логоритмика «Солнышко» 
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Апрель 

                                                                                                                           

             Темы  

Этапы  

Деятельности 

1-я неделя 

«Перелетные птицы.» 

2-я неделя 

«Космос.» 

3-я неделя 

«Насекомые.» 

4-я неделя 

«Цветы..» 

Задачи Обучать прыжкам на двух ногах вдоль шнура, прыжкам через скалку; элементам волейбола и бадминтона. Упражнять в прыжках в длину с разбега, 

в прокатывании обручей друг другу; лазании на гим. стенку. Развивать равновесие при ходьбе по гим. скамейке. 

Вводная часть Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу 

притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

ОРУ К.№ 15 с гимн. палкой К.№ 15 с гимн. палкой К.№ 16 на гимн. скамейке К.№ 16 на гимн. скамейке 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура 

3. Перебрасывание  мячей в 

шеренгах 

4. Вис на гимнастической стенке 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком с мешочком на 

голове 

2. Пролезание в обруч боком 

3. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки через короткую 

скакалку 

1. Ходьба по скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Метание вдаль набивного мяча 

4.Прокатывание обручей друг 

другу 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе через предметы 

2. Перебрасывание мяча за спиной 

и ловля его двумя руками. 

3. Лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через длинную скакалку 

Занятие на воздухе Футбол .Прокатывание  мяча 

правой и левой ногой в заданном 

направлении 

Футбол. Передача мяча друг другу 

в парах. Отбивание о стенку 

несколько раз подряд. 

Волейбол. Перебрасывание мяча 

друг другу различными способами. 

(От груди, из-за головы, одной 

рукой). 

Бадминтон. Отбивание волана 

ракеткой , направляя его в 

определенную сторону. Прыжки 

через скакалку. 

Подвижные игры «Охотники и утки» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Малоподвижные 

игры. Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика 

«Ласточка»  
Пальчиковая гимнастика  «Космос» 

Пальчиковая гимнастика 

«Муравьи»  

 

 

Пальчиковая гимнастика «Весна»  
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Май 

 

            Темы 

 Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Наш город. День победы»  

2-я неделя 

«Школа. Школьные 

принадлежности.» 

3-я неделя 

 

Педагогическая диагностика 

4-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

Задачи Обучать прыжкам в длину с разбега. Упражнять в катании на самокате, метании набивного мяча, в ходьбе по гим. стенке спиной к ней.Развивать 

равновесие при ходьбе по гим. скамейке. 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; широким 

шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 

ОРУ 
К.№ 17 с м. мячом К.№ 17 с м. мячом 

К. № 18 с кольцом 

 

К. № 18 с кольцом 

 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2. Прыжки в длину с разбега). 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Перебрасывание мяча друг другу 

во время ходьбы. 

4. Прыжки на одной ноге через 

скакалку 

 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика 

Занятие на воздухе Катание на самокатах по прямой и 

змейкой. 

Катание на самокатах в парах на 

перегонки 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

Подвижные игры 

«Пожарные на учении  т  » «Воробьи и кошка» «Вышибалы» «Мышеловка» 

Малоподвижные 

игры. 

Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 
Пальчиковая гимнастика «Что 

принес нам почтальон» 
Хороводная игра «Колобок» 

Упражнение на развитие речи 

«Умелые ручки» 
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Компенсирующая группа для детей с ЗПР 
 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Задачи образовательной деятельности: 

-совершенствование функций формирующегося организма; 

-развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

-развитие речи посредством движения; 

-формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

-изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

-формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

-управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по Юм. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и 
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левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 

см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), 

в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой 

(правой, левой не ме- 

нее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 

(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по 

трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

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

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки 

перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя 

у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись 

за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из 

упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону 

на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 
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спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять поводы на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты 

налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и 

кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать 

в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу 

в парах. 

подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и 

щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка». «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа 

мяча». «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Сентябрь 

               Темы 

 Этапы 

деятельности 

 
1-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

2-я неделя 

Педагогическая диагностика 

 

3 неделя 

«Детский сад.» 

 

4 неделя 

«Игрушки.» 

Задачи Обучать подбрасыванию мяча одной рукой и ловля егодвумя руками, прыжкам из обруча в обруч. Упражнять в ползании и ходьбе по гим. скамейке с различным 

выполнением задания. Закреплять навыки перестроения из одной колонны в две и три. 

Вводная 

часть 

В колонну. Игра «По местам». В колонну. Повороты направо, 

налево. 

Перестроение в 3звена. Игра «Найди 

свое  звено» 

Перестроение в три  в колонну. 

Ходьба С заданием на движение рук. Игра 

«Будь внимательным» 

Обычная, гимнастическим шагом – 

мяч вперед, на носках мяч за голову. 

Обычная, на пятках, на наружных 

сводах стопы, врассыпную с 

нахождение 

своего места в колонне 

Обычная, по сигналу врассыпную, 

на носках, пятках 

Бег Змейкой, по сигналу – смена 

ведущего. 

На носках с мячом под правой 

рукой, по сигналу мяч переложить в 

другую руку. 

На носках, с захлестыванием голени, 

с изменением темпа, высоко 

поднимая колени 

В среднем темпе 40 сек., по сигналу 

– чередуя с ходьбой. 

ОРУ К.№1 без предметов  К.№1 без предметов  

К.№2 м. мячом 
 

К.№2 м. мячом 

Основные 

виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогическая диагностика 

 
Педагогическая диагностика 

1 .Подбрасывание мяча одной рукой 

и ловля его двумя руками. 

2 .Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков (2-3 

раза). 

3. Ходьба по гимн.скам поднимая 

прямую ногу — хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская ногу — 

развести руки в стороны. 

1.Ползание по гим. скамейке на 

ладонях и коленях 2 колоннами. 

2.Ходьба по гим. скамейке; на 

середине скамейки присесть, 

хлопнуть в ладоши, выпрямиться и 

пройти дальше. 

3.Прыжки из обруча в обруч (8—10 

обручей лежат в шахматном 

порядке). 

Занятие на 

воздухе 

 
Педагогическая диагностика 

 
Педагогическая диагностика 

«Городки» «Мяч через сетку» 

Подвижные игры “Мышеловкака» «Мы веселые ребята» «Ловишка с ленточками» 

 

 

« Удочка»                       

Малоподвижные игры 

Логоритмика 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте» 
 Стихотворение с движениями 

«Здравствуй друг» 

 Пальчиковая гимнастика «Наша 

группа» 
Пальчиковая гимнастика “Игрушки» 
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Октябрь 
 

Те

мы Этапы 

деятельности 

 

1 неделя 

«Овощи» 

2 неделя 

«Фрукты» 

3 неделя 

«Деревья осенью» 

 

4 неделя 

«Части тела человека» 

Задачи Обучать в прыжках при спрыгивании со скамейке; метанию в гор. цель.Упражнять в  отбивании мяча одной рукой на месте и с продвижением вперед; в 

ведении мяча по прямой; в прыжках на левой и правой ноге.Развивать равновесие пнри ходьбе по гимн. скамейке. 

Вводная часть В три колонны В три колонны Повороты на месте направо, налево, 

кругом, в движении. 

В три колонны. 

В круг, в два круга. 

Ходьба В колонне по одному, на сигнал – 

смена направления, через предметы. 

Гимнаст.шагом, с притопом, 

приставной шаг с приседанием. 

Широкими выпадами, спиной 

вперѐд, на высоких четвереньках, на 

носках 

На носках, пятках, по сигналу – 

остановка, на высоких четвереньках. 

Бег Лѐгкий бег на носках, меняя темп, по 

сигналу- через предметы 

На носках, с захлѐстыванием голени 

назад, подскоком, боковым галопом 

Обычный, змейкой, по сигналу – 

смена направления движения 

Семенящий , чередуя с бегом 

широким шагом, по сигналу 

перестроение в пары 

ОРУ К.№3 с гимнаст. палкой К.№3 с гимнаст. палкой К.№4 без предметов К.№4 без предметов 

Основные 

виды 

движений 

 

 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги.. 

2. Ходьба по скамейке с высоким 

подниманием прямой ноги и хлопок 

под ней 

3Метание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

1 .Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат или 

коврик. 

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.Ведение мяча по прямой . 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке (хват рук с боков). 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейкеприставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки в стороны. 

1 .Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, подталкивая 

мяч головой. 

2 .Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами (5—6 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 

м). 

3 .Ходьба по гимнас. скамейке, 

хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. 

 
Занятие на 

воздухе 

«Футбол» Удар мяча ногой в сетку. 

Ведение мяча 

«Футбол» Ведение мяча ногой по прямой 

линии и по ломанной 

«Футбол» Удар мяча ногой в сетку Лазание на гимнастическую стенку 

разными способами 

 

Подвижные игры  
«Перелет птиц» 

 
«Не оставайся на полу» 

 
« Пустое место» 

 
«Гуси- лебеди», 

Малоподвижн

ые игры 

Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
 Стихотворение с движениями 

«Апельсин» 

 Пальчиковая гимнастика «\Осень» 
 Стихотворение с движениями «Печем 

пирожки» 
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Ноябрь 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

1 неделя 

«Осень золотая» 

 

2 неделя 

«Домашние птицы» 

 
3 неделя 

«Домашние животные» 

 

4 неделя 

«Дикие животные» 

Задачи Обучать ходьбе по канату боком ; ведению мяча по прямой. Упражнять в ползании по гим. скамейке; в бросании мяча о стенку и его 

ловле.Закреплять навыки лазания на гим. стенку. 

Вводная часть 

перестроение 

В шеренгу, размыкание и 

смыкание приставным шагом 
В шеренгу, колонну, равнение на 

ведущего, повороты на месте 

кругом. 

В 2, 3 колонны на месте, расчет на 1, 

2,3 в движении. 

Из одной шеренги в круг, в два 

круга. 

Ходьба С изменением направления по 

ориентирам, остановка на 

сигнал 

С хлопками под правую ногу. 

Пружинистый шаг с носка. 

Ходьба  и  бег  парами,  по  сигналу- 

бег и ходьба врассыпную 

По кругу, взявшись за руки, ходьба с 

заданиями на руки. 

Бег Выбрасывая  прямые  ноги  

вперѐд, мелким и широким шагом. 

На  носках  в  разных  направлениях, 

по сигналу – бег в колонне. 

Ходьба  и  бег  парами,  по  сигналу- 

бег и ходьба врассыпную 

По   кругу, 

направления. 

по сигналу – смена 

ОРУ К.№5 с флажками К.№5  с флажками К.№6 с б. мячом К.№6  с б. мячом 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие на 

воздухе 

1 .Ходьба по канату боком, 

приставным шагом двумя 

способами: пятки на полу, носки на 

канате, носки или середина стопы 

на канате. 

2 .Прыжки на двух ногах через 

шнуры (6—8 шт.) подряд без 

паузы (3—4 раза). 

3 .Эстафета с мячом 

«Мяч водящему». 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» 

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 .Ведение мяча в прямом 

направлении (баскетбольный 

вариант) и между предметами (5—6 

шт.; расстояние между предметами 1 

м). 

2 .Подлезание под дугу. 

3 .Ходьба на носках, руки за головой 

между набивными мячами, 

положенными в одну линию (6—8 

шт.) 

1 .Лазанье на г. стенку с переходом 

на другой пролет. 

2 .Прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева попеременно. 

3 .Ходьба по г. скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть, руки вперед. 

4 .Бросание мяча о стенку одной 

рукой и ловля его после отскока о 

пол двумя руками. 

Занятие на 

воздухе 

 

Ходьба по доске прямо и боком 

Кружение парами держась за руки 

Ходьба по наклонной доске прямо и 

боком. Прыжки из обруча в обруч. 

Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

Эстафеты с бегом и с предметами. 

Подвижные игры «Пожарные на учении» «Сбей кеглю» «Ловишки с ленточками» «Эстафеты с мячом» 

Малопод. 

ИгрыЛогоритмика 

 

 Пальчиковая игра «Осень».  Упражнение на развитие речи и 

движения « Петушок гребешок» 

  

 Пальчиковая игра «Буренушка» 
  Пальчиковая гимнастика «Ежик» 
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Декабрь 
 

 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

 

1-я неделя 

«Зимующие птицы» 

 

2-я неделя 

«Зима» 

 

 

3-я неделя 

«Зимние забавы» 

 

4-я неделя 

                      «Новый год» 

Задачи 

 

 

 

Обучать прыжкам на месте на двух ногах, с продвижением вперед, на правой и левой ноге; Упражнять в подбрасывании мяча правой и левой ногой, в ползании по гим. 

скамейке, в ходьбе  приставным шагом с мешочком на голове перешагивая набивные мячи.Развивать равновесие в ходьбе по гим. скамейке. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из одной шеренги в две В две, три шеренги В два круга, в две шеренги В колонну по 2, по 3 в движении 

Ходьба 
Змейкой, врассыпную, с остановкой по 

сигналу 

 

Короткой, длинной змейкой, скрестным 

шагом, выпадами вперѐд 

 

Обычная в колонне, по сигналу – 

ходьба шеренгой 

Гимнастическим шагом в 

чередовании с ходьбой в 

полуприседе 

Бег 
Змейкой в колонне, врассыпную с 

остановкой на сигнал 
С преодолением препятствий, 

Короткой и длинной змейкой 

Обычный, с захлестыванием голени 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед 
В колонне по одному, 

По сигналу бег парами, тройками 

ОРУ К.№7 без предметов К.№7 без предметов К.№8 без предметов К.№8 К.№7 без предметов 

Основные виды 

движений 

 

 

 

 

 

Занятие на 

воздухе 

1 .Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове, перешагивая через 

набивные мячи. 

2 .Прыжки на двух ногах между 

предметами, огибая их. 

3 .Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

(расстояние 6 м). 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне. 

3. Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях (2—3 раза). 

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. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову или на пояс (2—Зраза). 

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. 

Занятие на 

воздухе 

Скольжение по ледяным дорожкам после 

разбега и с приседанием 

Скольжение по ледяным дорожкам после 

разбега и с приседанием с заданием для 

рук 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом. 

Ходьба на лыжах ступающем и 

скользящем шагом 

Подвижные игры 
«Бездомный заяц» 

 

«Карусель» «Кто скорее до флажка» «Два мороза» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика «Дрозд-

дроздок» 

 

Пальчиковая игра   “Снежок» 

 

 

 Упражнение  сдвижениями «Елка»  Пальчиковая гимнастика «Наряжаем 

елку» 
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Январь 
 

Темы 

Этапы 

деятельности 

1-я неделя 

«Рождественские каникулы» 

2-я неделя 

Бытовые приборы 

3-я неделя 

 

«Одежда» 

4-я неделя 

«Обувь.Головные уборы.» 

Задачи Обучать прыжкам с места; лазанию по гим. стенкеодноим. способом, ведению мяча по прямой и забрасывание в баскетбольное кольцо. Упражнять бросанию мяча 

различными способами; ходьбе на лыжах по лыжне. Закреплять ползание под дугами. 

Вводная часть 

Перестроение 

 Расчет на первый, второй и перестроение 

из одной шеренги в две 

Расчет на первый, второй, третий, 

перестроение по расчету 

Перестроение в две, три колонны 

через середину зал 

Ходьба  С мячом в руках со сменой 

положения рук и ног на 8 счетов 

С ритмичным притопыванием, 

прихлопыванием, двигаясь в колонне и 

кругу 

Обычная ходьба 

положения рук. 

со сменой 

Бег  С  мячом  в  руках  с  преодолением 

препятствий 

Чередование обычного бега с бегом 

высоко поднимая колени 

Обычный, захлестывая голень назад. 

ОРУ                   К.№9 без предметов      К.№ 10 с кубиком  

     К.№ 10 с кубиком 

Основные виды 

движений 

   1.Прыжки в длину с места  

  2.Ползание под дугами, подталкивая мяч 

головой. 

   3.Бросание мяча вверх двумя руками 

снизу друг другу, от груди 

   4.Пролезание в обруч боком. 

 

  1.Лазание по гимнастической стенке одно 

именном способом 

   2.Ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой. 

   3.Прыжки через шнур- ноги врозь, ноги 

вместе 

    4.Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

 

1.Прыжки в длину с места (на мат). 

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 

 
Занятие на 

воздухе 

 Санки, катать друг друга, выполняя 

повороты . 

 

Эстафеты с санками Ходьба на лыжах по лыжне то в 

медленном темпе , то в быстром. Повороты 

на месте на лыжах. 
Подвижные игры   

«День и ночь» 

 

«Два мороза» 

 

«Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

  

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда»                    

 

 

  Пальчиковая гимнастика «Дом» 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Ботинки» 
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Февраль 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Посуда» 

 

2-я неделя 

« Продукты питания» 

 

3-я неделя 

«День защитника отечества» 

 

4-я неделя 

«Мебель» 

Задачи Обучать различной ходьбе на лыжах, прыжкам в длину с разбега. Отбиванию мяча правой и левой рукой. Упражнять в ходьбе по скамейке боком приставным шагом, 

в забрасывании мяча в баскетбольное кольцо, в прыжках через бруски боком, Развивать равновесие при ходьбе по гим. скамейке. 

Вводная часть В 4 колонны через середину, 

расхождение парами направо, налево 

Из одного круга в два Расчет на 1,2,3 . Размыкание по расчету 

приставным шагом в правую и левую 

сторону 

Из одной шеренги в две; из двух 

шеренг в два круга 

Ходьба 
В сочетании с перешагиванием через 

палку 

С ритмичными хлопками вверху (под 

правую ногу), гимнастическим шагом с 

носка 

С перекатом с пятки на носок, 

выпадами, спиной вперед, на низких 

четвереньках 

На носках, по сигналу – на низких 

четвереньках, спиной вперед 

Бег С палкой по узкой доске в 

чередовании через с прыжками на 

одной ноге 

 

Выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом 

 

На носках, подскоки 
Длинной змейкой, по сигналу – 

присесть, быстро встать и 

продолжить бег 

ОРУ К.№11 с веревочкой К.№11 с веревочкой К.№12 в парах К.№12 в парах 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Отбивание мяча правой и левой 

рукой 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Прыжки в высоту 

1. Прыжки через бруски правым 

боком 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

3. Перебрасывание набивных мячей 

1. Ходьба по гимнастич скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Лазание по гимнастической стенке 

Занятие на воздухе Ходьба по лыжне без палок,с ильно 

размахивая руками. Ходьба по лыжне 
поворот вокруг флажка. 

Ходьба на лыжах змейкой, обходя флажки. Боковые шаги на лыжах на ровном месте в 

правую и левую сторону. 

 

Игровые задания на лыжах «Кто первый 

повернется», «Догонялки», «Тише едешь, 

дальше будешь» 

 
Подвижные игры  

«Хитрая лиса» 
 

«Охотники и зайцы» 

 

«Бездомный заяц» 

 

«Перебежки» 

Малоподвижные 

игры 

Логоритмика 

 

Пальчиковая гимнастика  “Вышла 

чашка погулять» 

 Пальчиковая гимнастика «Пирог» 
 Упражнение на координацию речи и 

движения «Самолеты» 
 

Пальчиковая 

гимнастика«Мебель» 
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Март 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Семья» 

 

2-я неделя 

«Мамин праздник» 

 

3-я неделя 

«Весна» 

 

4-я неделя 

«Профессии» 

Задачи Обучать прыжкам с продвижением вперед( ноги вместе- ноги врозь), перебрасыванию мяча через сетку; метанию мешочков в цель. Упражнять в лазании по гим. стенке 

разноименным способом; в перебрасывании мяча из левой руки в правую.Закреплять навыки прыжка со скамейки на мат. Развивать равновесие при ходьбе на гим. скамейке. 

Вводная часть 

Перестроение 

Самостоятельно  строиться  в  круг,  в два 

круга 

Из одной колонны в две, в движении Из одной шеренги в две, три. Расчет на 

первый, второй, третий. 

Размыкание и смыкании вправо, 

влево приставными шагами. 

Ходьба Приставным шагом вперед, назад, в 

полуприседе 

Скрестным шагом, перекатом с пятки на 

носок, на носках 

На   высоких   четвереньках,   высоко 

поднимая колено, спиной вперед 

На   носках,   пятках;   по   сигналу   – 

присесть и сгруппироваться 

Бег Бег в сочетании (прыжки, остановка, 

присед) 

На носках, подскоки Обычный бег, спиной вперед, 

змейкой, по сигналу – смена 

ведущего 

На носках, широким и коротким 

шагом 

ОРУ К.№13 с короткой скакалкой К.№13 с короткой скакалкой К.№14 с обручем К.№14 с обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической скамейке с 

подниманием прямой ноги и хлопка под 

ней 

2. Прыжки с продвижением вперед 

способом ноги врозь – вместе (10 м ) 

3. Эстафета «Передача мяча в 

шеренге с отскоком об пол» 

1. Прыжки через шнуры, разложенные 

вдоль зала по двум сторонам (дл. 3 м). 

По одной стороне на правой ноге, по 

другой — на левой. 

2 .Перебрасывание мяча через сетку 

(веревку) двумя руками и ловля его 

после отскока от пола. 

3 .Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи». 

1. Метание мешочков в горизонтальную 

цель на расстояние 3 м. 

2. Перебрасывание мяча из левой в 

правую руку с отскоком от пола 

3. Ходьба по скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

1. Ходьба по прямой с перешагиванием 

через набивные мячи, на расстоянии 

одного шага ребенка, попеременно 

правой и левой ногой, руки за голову. 

2 Прыжки со скамейки на мат 

3. Лазание по гимнастической стенке 

разноименным способом 

Занятие на воздухе Метание снежков в горизонтальную цель 
правой и левой рукой. 

Метание снежков в вертикальную цель 

правой и левой рукой 

Метание снежков на дальность правой и 

левой рукой 

Игры со снежками «Снайперы», 

«Перебрось препятствие» 

Подвижные игры «Медведи и пчелы» «Затейники» «Волк во рву» «Караси и щука» 

Малопод. Игры 

Логоритмика 

Пальчиковая игра «Семья»  

Ритмическая игра «Умелые ручки» 

           Игра - закличка«Солнышко»  

Пальчиковая гимнастика«Повар» 
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Апрель 

Темы 

Этапы 

деятельности 

 

1-я неделя 

«Перелетные птицы» 

 

2-я неделя 

«Транспорт» 

 

3-я неделя 

«Город» 

 

4-я неделя 

«Насекомые» 

Задачи Обучать прыжкам на двух ногах вдоль шнура, отбивании мяча одной рукой между кеглями; метанию мешочков на дальность. Упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

ползании по скамейке с на четвереньках с мешочком на голове; в отбивании мяча одной рукой. Развивать равновесие при ходьбе с мешочком на голове, развивать глазомер. 

Вводная часть 

Перестроение 

Из одной колонны в две Повороты направо, налево, прыжком на 

месте 

Расчет на 1-й,2-й, перестроение в две 

шеренге 

Из одной шеренги в один, два круга 

Ходьба Игра «Быстро возьми» По сигналу – 

остановка: лечь на пол. 

Игра «Быстро в шеренгу» 

Парами на носках, гимнастическим 

шагом, ходьба с поворотом кругом 

махом правой ноги 

В глубоком приседе, скрестным 

шагом, по сигналу меняя направления 

Игра «По местам» 

С заданиями на движения рук (за 

голову, за спину, вверх, в стороны, с 

остановкой на сигнал 

Бег Обычный, в чередование спиной 

вперед. По сигналу - остановка 

Змейкой, изменяя темп движения. В  колонне  по  одному,  по  сигналу  - 

парами 

С преодолением препятствий: барьер- 

прыжки, скамейка- легкий бег на 

носочках. 

ОРУ К.№15 с м. мячом К.№ 15 с м. мячом К.№16 с гимнастич.палкой К.№16 с гимнастич.палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед 

собой на каждый шаг и за спиной 

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура 

3. Перебрасывание мячей в шеренгах 

одной рукой от плеча с отскоком об пол. 

1.Ползание на четвереньках — «Кто 

быстрее до кубика». 

2. Отбивание мяча одной рукой 

между кеглями 

3. Прыжки в длину с разбега. 

1 .Метание мешочков на дальность 

(способ от плеча) — «Кто дальше 

бросит». 

2 .Ползание по 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 «Кто быстрее до предмета». 

 

 

 

1.Бросание мяча в шеренгах одной 

рукой от плеча с отскоком об пол. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Ходьба на носках между 

предметами с мешочком на 

голове (5—6 предметов; расстояние 

между предметами 40 см). 

Занятие на воздухе Футбол .Прокатывание  мяча правой и 
левой ногой в заданном направлении 

Футбол. Передача мяча друг другу в парах. 

Отбивание о стенку несколько раз подряд. 

Волейбол. Перебрасывание мяча друг 

другу различными способами. (От груди, 

из-за головы, одной рукой). 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой , 

направляя его в определенную сторону. 

Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры «Совушка» «Цветные автомобили» «Кошки и мышки» Эстафета«Забрось мяч в кольцо» 

Малоподвижные игры 

Логоритмика 
 Пальчиковая гимнастика «Ласточка»  Игра с движениями «Самолеты»  Упражнение на координацию речи и 

движения «У моря » 
 Стихотворение с движениями 

«Муравьишко» 
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Май 

Темы Этапы 

деятельности 

1-я неделя 

«Весна майская.» 

 

2-я неделя 

«Цветы.» 

3-я неделя 

Педагогическая диагностика 

4-я неделя 

Педагогическая  диагностика 

Задачи Обучать прыжкам сноги на ногу продвигаясь вперед, броску мяча о стену и ловля его. Упражнять в прыжках с места, в пролезании в обруч прямо и боком; в 

ведении мяча по прямой. Развивать равновесие при ходьбе по гим. скамейке с мешочком на голове. 

Вводная часть Самостоятельное перестроение в круг Из шеренги в колонну по одному 

по диагонали 

Из одной колонны в три в движении Размыкание из колонны приставным 

шагом вправо и влево 

Ходьба Приставным шагом вперед, назад, по 

сигналу- смена направления 

Скрестным шагом, по сигналу – 

остановка, в глубоком приседе 

Перекатом с пятки на носок, 

спиной вперед на низких 

четвереньках 

«Аист» - поднять одну ногу, руки в 

сторону; 

«Лягушки»- присесть, руки на колени; 

«Мышки» - ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс. 

Бег Обычный в чередовании с бегом, 

высоко понимая колени. По сигналу 

найти себе пару. 

Обычный в чередовании с ходьбой 

по диагонали 

Со сменой ведущего, 

построение в колонну по 

диагонали 

Обычный в сочетании с бегом 

захлестывая голень назад. По сигналу 

– смена направления. 

ОРУ  

К.№17 с обручем 
 

К.№17 с обручем 

  
К.№18 с флажками 

 

   
К.№18 с флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

2.Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 

3.Броски мяча о стену и ловля его 

после отскока 

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  

 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

Занятие  на воздухе. Катание на самокатах по прямой и 

змейкой. 
Катание на самокатах в 

парах на перегонки 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

Подвижные игры 
«Гуси - лебеди» 

 

«Пожарные на учении» «Вышибалы» «Мышеловка» 

Малопод. 

Игры 

Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика «Две 

подружки» 

Пальчиковая гимнастика «Дождик»  

Хороводная игра « Колобок» 

 

Упражнение на развитие речи и движения 

«Умелые ручки» 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

 Группа одаренных детей –  

Группа детей, испытывающих затруднения: 

в социально-коммуникативном развитии –  

в познавательном развитии –  

в речевом развитии –  

в художественно-эстетическом развитии –  

в физическом развитии -  

 

Предполагаемый результат реализации индивидуальной траектории развития 

Для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования: 

Будет создан благоприятный  эмоциональный  фон   и условия, благоприятствующие раскрытию личностного потенциала ребенка. 

У детей будет развиваться интерес к учебной деятельности; 

Повысится уровень  коммуникативной сферы,  потребность в общении друг с другом. 

Ребенок будет проявлять стойкий интерес к физическим упражнениям. 

Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Для одаренных детей: 

У ребенка сформирован высокий уровень творческих навыков, познавательной и физической активности, оригинальность и нестандартность 

мышления. 

Ребенок активно проявляет любознательность, лидерские качества, увлеченность и способность к самостоятельному выбору занятия. 

Активно участвует в муниципальных, региональных и Всероссийских спартакиадах, олимпиадах, фестивалях, конкурсах  и т.п. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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Формы работы по образовательным областям 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 
Образовательные области Формы работы 

Младший дошкольный возраст (от 2-х до 4 

лет) 

Средний дошкольный возраст (от 4-х до 5 

лет) 

Старший дошкольный возраст (от 5-ти до 8 

лет) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Совместные действия 

Дежурство. 

Рассматривание. 

Просмотр мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 
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Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Рассказ 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Игра- экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Ситуативный 

разговор 

Интегративная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Хороводная игра с пением 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Разговор с детьми 

Использование различных видов 

театра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально- дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 
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Совместное пение 

Совместное индивидуальное музыкальное 

Творческое задание 

Танец 

Музыкальная сюжетная игра 

Слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарногомузыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Концерт- импровизация 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Упражнения 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и физкультурные досуги и 

праздники 

Спортивные состязания 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Решение образовательных задач осуществляется через специально организованную образовательную деятельность с детьми, 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных 

моментов (расширение кругозора, пополнение и активизация словарного запаса, формирование культуры речи, приобщение детей к народному 

фольклору, наблюдение за живыми и неживыми объектами и т.п.). 

 

 

 



 

92 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат, создает эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 

-групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может быть разным –от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития, при  этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения; 

-фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера, достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей   от 

6 до 8 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3-8 лет) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

экспериментирование с материалами и  веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

общение с взрослым и  совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды 

игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание  смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы реализации Программы рассматриваются как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решения задач дошкольного образования и применяются с детьми от 2-х  до 8 лет. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов. 

Они делятся на: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные   (для   зрительного   восприятия),   аудийные   (для   слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что 

они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

І группа методов – формирование представлений, суждений, оценок: 

решение маленьких логических задач, оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы; рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

формирование бытовых и гигиенических умений; 

окружающие ребенка продукты материальной культуры; 

элементы духовной культуры; 

стиль и содержание общения; 

последовательное приобщение ребенка к многочисленным видам и типам 

отношений в основных сферах его жизнедеятельности – общении, игре, 
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ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: приучение к 

положительным формам общественного поведения; показ действий; пример 

взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно- полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

познании, предметно-практической и продуктивной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Наглядные 

Наблюдение Кратковременные Длительные 

Определение состояния предмета по отдельным признакам Восстановление 

картины целого по отдельным признакам Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические 

Игра 

Дидактические игры: предметные, настольно- печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

Элементарные опыты 

Словесные 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

Методы, повышающие познавательную активность 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры- драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные. Натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др. 

Речевое развитие І группа методов – наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание художественных 

Общение взрослых и детей 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи в организованной образовательной деятельности 

Художественная литература 

Изобразительное искусство 
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произведений; заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; игры- 

драматизации; инсценировки; дидактические упражнения; пластические 

этюды; хороводные игры. 

Образовательная деятельность по другим разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы эстетического воспитания: 

метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

метод эстетического убеждения; 

метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

метод разнообразной художественной практики; 

метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития: 

наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

словесно-слуховой: пение; 

слуховой: слушание музыки; 

игровой: музыкальные игры; 

-практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

эстетическое общение – средство эстетического воспитания, направленное 

на то, чтобы заинтересовать детей, развить в них активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его творческие способности; 

природа: имеет огромные возможности для понимания детьми богатства 

мира, в котором живут; 

искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно- 

декоративного творчества) способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

окружающая предметная среда повышает активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее 

результативность; 

самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) представляет собой средство и 

процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития потребности в художественно-творческой 

деятельности, формирование мировосприятия ребенка средствами 

искусства; 

разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

игры- драматизации и др.; 

разные виды труда детей способствуют формированию представлений о 

красоте бытия и радости ее создания 

Физическое 

развитие 

Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить  

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Режим дня на холодный период года 

 
№ 

п/п 
Режимные моменты Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.15-8.25 8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 8.06-8.50 8.08-.8.50 8.25-8.50 8.42-8.55 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность 

 
9.00-9.25 9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.55 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения труд, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа. 

9.25-11.25 9.45-11.50 10.00-12.10 10.35-12.35 11.00-12.45 

7 Возвращение с прогулки, игры, питье отвара для 

групп ЖКТ 
11.25-11.35 11.50-12.10 12.10-12.20 12.35-12.45 12.45-12.55 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
11.35-12.00 12.10-12.40 12.20-12.50 12.45-13.05 12.55-13.10 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.05-15.00 13.10-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, 

совместная деятельность 
15.30-16.20 15.30-16.25 15.30-16.30 15.30-16.35 15.30-16.40 

13 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.20-16.40 16.25-16.45 16.30-16.50 16.35-16.55 16.40-16.55 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой 

16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года 
 

№ 

п/п 
Режимные моменты Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 7.00-8.30 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.05 8.00-8.06 8.00-8.08 8.15-8.25 8.30-8.42 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 8.06-8.50 8.08-.8.50 8.25-8.50 8.42-8.55 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-9.10 9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.30 9.0-10.50 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
9.10-11.10 9.45-11.20 10.00-11.35 10.30-12.10 10.50-12.20 
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7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

питье отвара для групп ЖКТ 
11.10-11.30 11.20-11.45 11.35-12.00 12.10-12.35 12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 

 
11.30-12.00 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.00 12.40-13.05 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 13.05-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры 
15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.20-15.30 15.20-15.30 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд 

детей на участке 
15.45-16.10 15.40-16.15 15.40-16.20 15.30-16.25 15.30-16.30 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 

14 Подготовка к ужину, ужин 

 
16.20-16.40 16.25-16.45 16.30-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

игры, уход детей домой 
16.40-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 
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2.4 Особенности образовательной деятельности по двигательной деятельности 

 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  двигательной деятельности. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание образовательной деятельности по двигательной деятельности в ДОУ построено по комплексно-тематическому принципу. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в приложении  

 
                      

2.5 Социальное партнерство с семьей 

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела  в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); сов- местное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других ме-

роприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе ).  
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                                                                                                      Вторая младшая группа 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Выступление на родительском собрании «Организация физкультурных занятий в детском саду. Двигательная активность 

ребенка в режиме дня». 

Октябрь Информация в родительский уголок «Роль физкультуры в физическом развитии ребенка». 

Ноябрь Индивидуальные консультации с родителями по частоте использования пальчиковой гимнастике и оценке ее результатов. 

Декабрь Консультация по обеспечению температурного комфорта: рассмотреть связь сложности окружающей среды  и видов одежды 

с температурой. 

Январь Консультация «Оздоравливающие игры для частоболеющих детей». 

Февраль Консультация о влиянии двигательного режима на здоровье детей.  

Март Беседа о значении развития мелкой мускулатуры. 

Апрель Беседа о формировании самостоятельности и активности в двигательной деятельности. Наметить пути развития интереса у 

детей с низкой двигательной активностью. 

Май Родительское собрание «Чему мы научились за год». 

 

Средняя группа 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с родителями  на тему : «Какое место занимает физическая культура в вашей семье».  

Октябрь Беседа о влиянии  основных видов движений на состояние здоровья детей. Ознакомить с подвижными играми и 

упражнениями, которые можно использовать в домашних условиях. 

Ноябрь Беседа с родителями об осанке детей. 

Декабрь Ознакомить родителей с оценкой развития мелкой моторики у детей. Провести консультацию о развитии мелкой моторики 

руки для овладения письмом. 

Январь Консультация «Двигательный режим для дошкольника и его значение в укреплении здоровья». 

Февраль Консультация по теме  «Значимость игр с мячами в подготовке детей к школе». 

Март Провести индивидуальные консультации «Профилактика и коррекция плоскостопии». 

Апрель Беседа о соблюдении теплового режима (одежда детей в теплое время года) 

Май Родительское собрание «Чему мы научились за год» 
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Старшая группа 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с родителями на тему: «Какое место занимает физическая культура в вашей семье» 

Октябрь Беседа о влиянии основных видов движения на здоровье детей. Ознакомить с подвижными играми и упражнениями, которые 

можно использовать в домашних условиях. 

Ноябрь Обратить внимание родителей на состояние осанки и стопы. Предложить упражнения для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопии в домашних условиях. 

Декабрь Беседа о пользе зимних прогулок на лыжах всей семьей.  

Январь Консультация «Двигательный режим для дошкольников и его значение в укреплении здоровья». 

Февраль Консультация по теме: «Значимость игр с мячами в подготовке детей к школе». 

Март Провести индивидуальную консультацию «Профилактика и коррекция плоскостопии». 

Апрель Беседа о соблюдении теплового режима (одежда детей в теплое время года). 

Май Родительское собрание «Подведение итогов года». 

 

 

 

Компенсирующая группа для детей с ОНР 1 г. обучения 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с родителями на тему: «Какое место занимает физическая культура в вашей семье» 

Октябрь Беседа о влиянии основных видов движения на здоровье детей. Ознакомить с подвижными играми и упражнениями, которые 

можно использовать в домашних условиях. 

Ноябрь Обратить внимание родителей на состояние осанки и стопы. Предложить упражнения для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопии в домашних условиях. 

Декабрь Беседа о пользе зимних прогулок на лыжах всей семьей. 

Январь Консультация «Двигательный режим для дошкольников и его значение в укреплении здоровья». 

Февраль Консультация по теме: «Значимость игр с мячами в подготовке детей к школе». 

Март Провести индивидуальную консультацию «Профилактика и коррекция плоскостопии». 

Апрель Беседа о соблюдении теплового режима (одежда детей в теплое время года). 

Май Родительское собрание» Итоги коррекционно-воспитательной работы». 
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Компенсирующая группа для детей с ОНР 2 г. обучения 

 

 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 

 

 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с  родителями на тему: «Какое место занимает физическая культура в вашей семье» 

Октябрь Беседа о влиянии основных видов движения на здоровье детей. Ознакомить с подвижными играми и упражнениями, которые можно 

использовать в домашних условиях. 

Ноябрь Подобрать упражнения для детей, имеющих отклонения в осанке, ознакомить с выполнением этих упражнений родителей.  

Декабрь Развитие грамматического строя речи у детей с ОНР 

Январь Консультация «Двигательный режим для дошкольников и его значение в укреплении здоровья». 

Февраль Беседа на тему: «Влияние динамической и статической нагрузок на подготовку организма ребенка к школьному режиму». 

Март Консультация по теме: «Двигательный режим для ребенка подготовительной к школе группы и его значение в  укреплении здоровья». 

Апрель Беседа о соблюдении теплового режима (одежда детей в теплое время года). 

Май Родительское собрание «Семья на пороге школы» 

Месяц Тема 

Сентябрь Беседа с родителями на тему: «Какое место занимает физическая культура в вашей семье» 

Октябрь Беседа о влиянии основных видов движения на здоровье детей. Ознакомить с подвижными играми и упражнениями, которые можно 

использовать в домашних условиях. 

Ноябрь Подобрать упражнения для детей, имеющих отклонения в осанке, ознакомить с выполнением этих упражнений родителей. 

Декабрь Предложить родителям проанализировать уровень самостоятельности детей в двигательной деятельности. Создавать условия для игр. 

Январь Консультация «Двигательный режим для дошкольников и его значение в укреплении здоровья». 

Февраль Беседа на тему: «Влияние динамической и статической нагрузок на подготовку организма ребенка к школьному режиму». 

Март Консультация по теме: «Двигательный режим для ребенка подготовительной к школе группы и его значение в  укреплении здоровья». 

Апрель Беседа о соблюдении теплового режима (одежда детей в теплое время года). 

Май Родительское собрание  «Нравственно-волевая подготовка детей к школе» 
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2.6 Особенности организации педагогической диагностики 

  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания 

и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса.  

 

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания  и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и 

развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической 

диагностики нацелены на выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения таких показателей, как освоение и 

представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает 

применение высоко- и низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел программными задачами образовательных областей 

Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а 

качественных характеристик изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального развития и 

спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации образовательной деятельности и учета зоны ближайшего 

развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является содержание образовательных областей Стандарта. 

  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для 

низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих перспективы и конкретные задачи 

ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми», педагогов и родителей.  
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Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 
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педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного 

нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 

каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), 

заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все 

вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо илинет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка 

в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому 

ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где 

он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой.  
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На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, 

имеющего по результатам диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной программы, задач 

образовательных областей, представляющих определенные направления развития и образования детей. 

 

Периодичность педагогической диагностики 2 раза в год: сентябрь (начальный),  май (итоговый) 

 

Требования: 
- объективность 

- точность полученных результатов 
- сбалансированность методик (низко формализованных и высоко формализованных) 

- обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга 

- оптимальность (используемые методы, позволяющие получить информацию в оптимальные сроки) 
 

 
1.Метание набивного мяча (1кг) из-за головы сидя 

Испытуемому предоставляются 2 попытки. 

Процедура тестирования: 

1) Воспитатель-секретарь вызывает испытуемого к месту метания. 

2) Испытуемый подходит к месту метания, садится на мат и принимает исходное положение: плечи располагаются на линии метания, 

но не в поле метания; ноги разведены в стороны. 

З) После команды измеряющего «Первая попытка, Можно!» испытуемый берет двумя руками набивной мяч (1 кг), поднимает его 

вверх, отводит за голову и осуществляет метание. 

4) Измеряющий определяет результат. 

5) После команды измеряющего «Вторая попытка. Можно» испытуемый берет двумя руками набивной мяч (1 кг), поднимает его вверх, 

отводит за голову и осуществляет метание. 

б) Измеряющий определяет результат. 

7) Испытуемый садится на свое место. 

8) Измеряющий объявляет лучший результат, который воспитатель-секретарь заносит в протокол. 

9) Воспитатель-секретарь вызывает следующего испытуемого к месту метания. 

Если испытуемый совершит ошибку (метание одной рукой, толкание мяча, мяч выпал из рук и т.д.), то ему предоставляется право на 

повторную попытку. 

Результат: 

Единица измерения— сантиметр (см), 

Результат определяется от места приземления мяча до линии метания. 

Результат определяется с точностью до 5 см. 
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В протокол вносится лучший результат, полученный после безошибочного исполнения. 

 

2.Прыжок в длину с места. 

Испытуемому предоставляются 2 попытки. 
1) Воспитатель-секретарь вызывает испытуемого к линии старта. 

2) Испытуемый подходит к линии старта. 

3) После команды измеряющего «Первая попытка. Можно!» испытуемый принимает исходное положение для прыжка в длину с места с 

двух ног (столы на ширине плеч, пальцы ног у линии отталкивания, руки подняты вверх) и осуществляет прыжок в длину. 

4) Измеряющий определяет результат. 

5) После команды измеряющего «Вторая попытка. Можно!» испытуемый принимает исходное положение для прыжка в длину с места с 

двух ног, осуществляет прыжок в длину. 

6) Измеряющий определяет результат. 
7) Испытуемый садится на свое место. 

8) Измеряющий объявляет лучший результат, который воспитатель-секретарь заносит в протокол. 

9) Воспитатель-секретарь вызывает следующего испытуемого к линии старта. 

Если испытуемый совершил ошибку (поочередное отталкивание ног, приземлился с касанием рук сзади и т.д.), то ему предоставляется 

право на повторную попытку 

Результат: 

Единица измерения - сантиметры (см). 

Результат определяется расстоянием от пятки близстоящей к линии отталкивания ноги до линии отталкивания. 

Результат определяется с точностью до 1 см. 

В протокол вносится лучший результат, полученный после безошибочного исполнения. 

 

           3.Бег 10 м с места. 

1) Воспитатель-секретарь вызывает испытуемого к месту старта. 
2) Испытуемый подходит к линии старта. 

3) По команде измеряющего «На старт!» испытуемый принимает исходное положение для бега с высокого старта. 

4) По команде «Внимание!» испытуемый принимает предстартовую позу. 

5) По команде «Марш!» испытуемый пробегает дистанцию с максимально возможной скоростью. 

б) После финиша испытуемый садится на свое место. 

7) Измеряющий объявляет результат воспитателю-секретарю, который заносит его в протокол. 

8) Воспитатель-секретарь вызывает следующего испытуемого к месту старта. 

Результат: 

Единица измерения — секунда (сек.). 

Секундомер включается в момент начала движения испытуемого после команды «Марш!». Остановка секундомера производится в 
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момент пересечения туловищем испытуемого линии финиша. 

Результат определяется с точностью до 0,1 секунды. 

 

3.Разница между результатом бега на 10 м с выбором предмета и бега на 10 м 

1) Измеряющий перед началом испытания объясняет испытуемым задание. 
2) Измеряющий устанавливает кубики на специально предназначенные метки. Кубики одного цвета, не должны располагаться вместе. 

3) Воспитатель-секретарь вызывает испытуемого к месту старта. 

4) Испытуемый подходит к линиям старта. 

5) По команде измеряющего «На старт!» испытуемый принимает исходное положение для бега с высокого старта. 

б) По команде «Внимание!» испытуемый принимает предстартовую позу. 

7) По  команде  «Красный  (синий)!»  (на  усмотрение  измеряющею)  испытуемый  пробегает  дистанции  с  максимально  возможной 

скоростью, собирая по ходу дистанции кубики указанного при старте цвета.. 

8) После финиша испытуемый отдает кубики измеряющему и садится на свое место. 

9) Измеряющий сообщает результат воспитателю-секретарю, который заносит его в протокол. Одновременно с этим воспитатель- 

секретарь вычисляет итоговый показатель по данному испытанию. 

10) Измеряющий устанавливает кубики на метки. 

11) Воспитатель-секретарь вызывает следующего испытуемого к месту старта. 

Если испытуемый совершил ошибку (подобрал кубик не того цвета, потерял кубик, остановился после подбора второго кубики и т.д.), 

то ему предоставляется право на повторную попытку. 

Результат: 

Единица измерения— секунда (сек.). 

Секундомер  включается  в  момент  начала  движения  испытуемого  после  команды  «Красный  (синий)!».  Остановка  секундомера 

производится в момент пересечения туловищем испытуемого линии финиша. 

Результат определяется с точностью до 0,1 секунды. 

Итоговый результат в данном испытании определяется путем вычитания из результата, показанного в беге на 10 м с выбором предмета, 

результата в беге на 10 м с места. 

 

Наклон вперед из положения стоя на возвышении 

1) Воспитатель-секретарь вызывает испытуемого к месту испытания. 
2) Испытуемый подходит к месту испытания, встает на гимнастическую скамейку (тумбу) и принимает исходное положение: ноги 

вместе, пальцы ног у края гимнастической скамейки (тумбы), ноги в коленях выпрямлены. 

З) После команды измеряющего «Можно!» испытуемый, не сгибая ног, наклоняется вперед как можно ниже. 

4) Измеряющий определяет результат. 

5) После команды измеряющего «Достаточно!» испытуемый принимает исходное положение и аккуратно сходит с гимнастической 

скамейки (тумбы). 

6) Испытуемый садится на свое место. 
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7) Измеряющий объявляет результат, который воспитатель-секретарь заносит в протокол. 

8) Воспитатель-секретарь вызывает следующего испытуемого к месту испытания. Если испытуемый совершил ошибку (согнул ноги, 

пошатнулся и т.д.), то ему предоставляется право на повторную попытку 

Результат: 

Единица измерения — условный показатель: 

— если испытуемый опустил пальцы рук ниже уровня опоры; «0»— если испытуемый коснулся пальцами рук пальцев ног или опоры; 

— если в конечном положении пальцы рук находились выше уровня опоры. 

 

6.Проба Ромберга 
Ребенок  стоит на одной ноге, вторая нога согнута в колене и упирается в бедро первой («поза цапли»), руки на поясе. Определяется 

время, в течение которого ребенок может сохранять равновесие. 

 

7.Непрерывное пробегание дистанции до утомления. 

1) Учащиеся строятся в колонну по одному. 
2) Измеряющий инструктирует испытуемых о том, что им предстоит делать, с какой скоростью бежать, как себя вести во время бега, 

что нужно сделать, если устал и больше не хочется бежать, 

З) Измеряющий включает музыку. Если музыкальное сопровождение отсутствует, то дается команда «Бегом марш!». 

4) После начала мелодии или после команды измеряющего испытуемые начинают медленный бег. 

5) По ходу дистанции измеряющий делает необходимые замечания (скорость передвижения, техника бега и т.д.). 

6) Испытуемые, решившие прекратить испытание после непродолжительной ходьбы, садятся на свои места, а их результат вносится 

воспитателем-секретарем в протокол. 

7) После   того   как   испытуемые   преодолели   максимально   необходимую   для   положительной   оценки   дистанцию,   испытание 

прекращается. 

8) После непродолжительной ходьбы: испытуемые садятся на свои места, а их результаты вносятся в протокол. 

9) Через 4 минуты после окончания испытания измеряющий проверяет у испытуемых ЧСС и узнает о самочувствии. 

10) Испытание окончено, когда отсутствуют жалобы на плохое самочувствие и пульс восстановился до исходного значения. 

Если испытуемый во время испытания самостоятельно перешел на шаг, а затем захотел вновь продолжить бежать, то ему предлагается 

прекратить испытание. 

Результат: 

Единица измерения— метр (м). 

Результат определяется расстоянием, которое испытуемый пробежал с момента старта до места перехода на ходьбу, 

Для удобства подсчета результатов перед началом испытания необходимо измерить протяженность одного круга (при разметке 1 0х2,5 

м пробегаемое расстояние составляет 30 м). 

Если испытуемый сошел с дистанции, при этом, не добежав менее 1/2 круга, то ему к одоленному количеству полных кругов следует 

прибавить метраж одного круга. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  2.7 Парциальная программа дошкольного образования  

  
Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования детей в детском саду. 

 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования: 

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  дошкольного детства. 
2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе формирование основ здорового образа жизни, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности.  

4 Формирование предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе развития способностей детей. 

 

Данное содержание отражается в парциальной программе «Обучение отдельным спортивным упражнениям и элементам игры в 

волейбол» 
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3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение и методическое обеспечение программы 

Оборудование 

1 Гимнастическая стенка 1 

2 Приставные лестницы к стенке 4 

3 Приставные доски: 

Ширина 15 см, 

Ширина 20 см 

 

2 

1 

4 Скамейки гимнастические (длина 2,5 м) 

Высота 30 см 

4 

5 Гимнастические бумы               1  

6 Гимнастические маты 2 

7 Снаряд для прыжков в высоту (2 стойки) 2 

8 Кубы полые : 40*40 3 

9 Дуги для подлезания: высота 60 см 
50 см 

40 см 

3 
2 

4 

10 Доски ребристые 2 

11 Обручи: диаметр 50 см 
70 см 

90 см 

30 
10 

30 

12 Палки гимнастические 30 

13 Шнуры: длина 75 см, 
4,5 м 

30 
1 
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14 Скакалки 30 

15 Разноцветные флажки, платочки, ленты, кубики По 30 

16 Погремушки, кольца По 30 

17 Мешочки с песком: вес 150-200 г, 
400 г 

15 
15 

18 Гантели (до 500 г) 25 

19 Мячи надувные большие 10 

20 Мячи набивные (800-1000 г) 10 

21 Мячи резиновые: диаметр 20-25 см, 
10-12 см, 

6-8 см 

20 
30 

30 

22 Теннис 2 

23 Баскетбольные щиты с корзинами 2 

24 Городки 2 

25 Бадминтон 6 

26 Кольцебросы 4 

27 Волейбольная сетка 1 

28 Шапочки-маски, игрушки для подвижных игр 10 

29 Мячи футбольные 15 
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Демонстрационный материал 

 

Карточки - схемы выполнения основных видов движения. 

 

Методическая 

литература 

  
Маханева М.Д. - Воспитание здорового ребенка - Москва.: ЛРКТИ, 2004 

Николаева Н.И. – Школа мяча – Санкт – Петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008 

Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: Просвещение, 

1981 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - Москва: Просвещение, 1986 

Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - Москва: Просвещение, 1974 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – Москва: Владос, 2001 

«Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: Просвещение, 1977 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-ДАНС» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 1999 

Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - Москва: Просвещение, 1992 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - Москва: Просвещение, 

1998 Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

 
3.2 Распорядок и режим дня  

 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня 

составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим 

пребывания детей в детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 20°С для детей 5-7 лет. 

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 
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минут между ее различными видами составляет 10-30 минут в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Во второй младшей группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 15 минут, перерыв 

между образовательной деятельностью 10 минут. 

В средней группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 20 минут, перерыв между 

образовательной деятельностью 10 минут. 

В старшей группе продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 20-25 минут, перерыв между 

образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для проводиться 2 вида образовательной деятельности. 

В компенсирующей группе для детей с ОНР 1 г. обучения продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет 20-25 минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для проводиться 2 вида 

образовательной деятельности. 

В компенсирующей группе для детей с ОНР 1 г. обучения продолжительность образовательной деятельности составляет 30 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. В первую половину для проводиться 2-3 образовательной 

деятельности. 

В компенсирующей группе для детей ЗПР организуются коррекционные занятия учителем-дефектологом по подгруппам. 

Длительность коррекционных занятий 1 года обучения составляет 20 минут, второго года обучения – 25 минут. Перерыв между 

подгруппами 10 минут. 

Образовательная деятельность старшей и подготовительной групп осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 

но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей сочетается с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 

Дополнительную образовательную деятельность (кружки) проводят 

- для детей 5-го года жизни – 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут; 

- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых организуется деятельность 

только по физическому и художественно – эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на 
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адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога. 

 

Организация   непосредственно   образовательной   деятельности   соответствует «Санитарно-эпидемиологическим   

требованиям   к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», представлена в таблице: 

 

Возраст 3-4 года 4-5 года 5-6 года 6-8 лет 

Деятельность 15 мин 20мин 20-25мин 30 мин 

Объем в первую половину 

дня 
30мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

Объем в неделю 2ч.45 мин 4 ч. 6ч.15 мин 8ч.30мин 
 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую  формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

-партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.). 
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3.3 Праздники, развлечения, досуги 

 

Вторая младшая группа                                                                                                   

Сентябрь- «Вот какие мы большие» 

Октябрь- «Прогулка в осеннем лесу»  

Ноябрь-« Наши мамы лучше всех на свете» 

Декабрь-« Зимушка - зима»  

Январь-« Подвижные игры»  

Февраль-« Храбрецы и удальцы»  

Март-« Бабушка и колобок в гостях у малышей»  

Апрель-« День здоровья»  

Май-« Русские народные игры»  

 

Средняя группа 

Сентябрь- «Здравствуй осень»- развлечение 

Октябрь- «Осенняя спартакиада»- развлечение 

Ноябрь-  «Наши мамы лучше всех на свете»- праздник 

Декабрь-« Зимушка - зима»- Досуг 

Январь-« Малые олимпийские  игры» развлечение 

Февраль- «Храбрецы и удальцы»- досуг 

Март- «Встречаем весну» 

Апрель- «Славный доктор Айболит»- досуг 

Май- «Русские народные игры» - досуг 

                                                                                                

Старшая группа 

Сентябрь-«Азбука безопасности» 

Октябрь-«Осенняя Спартакиада» 

Ноябрь- «Наши мамы лучше всех на свете» 

Декабрь-«Новогоднее спортивно- оздоровительное шоу» 

Январь- «Малые олимпийские игры» 

Февраль-«Соревнуясь рядом с папой- я готовлюсь стать солдатом»  

Март-«Веселые старты»  

Апрель-«День здоровья»  

Май-«Русские народные игры» 
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Компенсирующая группа для детей с 1 год обучения 

Сентябрь-«Азбука безопасности» 

Октябрь-« Осенняя Спартакиада» 

Ноябрь-« Наши мамы лучше всех на свете» 

Декабрь-« Новогоднее спортивно- оздоровительное шоу» 

Январь- «Малые олимпийские игры» 

Февраль- «Соревнуясь рядом с папой- я готовлюсь стать солдатом» 

Март-« Веселые старты» 

Апрель-« День здоровья» 

Май-« Русские народные игры» 

 

Компенсирующая группа для детей с ОНР 2 год обучения 

Сентябрь-« Азбука безопасности» 

Октябрь-« Осенняя Спартакиада» 

Ноябрь- «Наши мамы лучше всех на свете» 

Декабрь- «Новогоднее спортивно- оздоровительное шоу» 

Январь- «Малые олимпийские игры»  

Февраль- «Соревнуясь рядом с папой- я готовлюсь стать солдатом» 

Март-« Веселые старты» 

Апрель-  «День здоровья» 

Май- «Русские народные игры» 

 

Компенсирующая группа для детей с ЗПР 

Сентябрь-« Азбука безопасности» 

Октябрь-« Осенняя Спартакиада» 

Ноябрь-« Наши мамы лучше всех на свете» 

Декабрь-« Новогоднее спортивно- оздоровительное шоу» 

Январь- «Малые олимпийские игры» 

Февраль- «Соревнуясь рядом с папой- я готовлюсь стать солдатом» 

Март- «Веселые старты» 

Апрель-« День здоровья» 

Май-« Русские народные игры»  
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3.4 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Продуманное проектирование целостной модели построения предметно-пространственной среды должно включать три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-

методические пособия, учебно-игровое оборудование. 

Дети младшего и старшего дошкольного возраста по-разному воспринимают игрушки, реагируя на их художественный образ, 

внешние свойства, детали, функциональность. В зависимости от возраста, опыта детей и должно варьироваться наполнение и 

расположение данных материалов. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно 

это и лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно осуществлять поиск, 

включаться в процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому самовыражению. 

В процессе проектирования среды были продуманны варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение года); 

освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного); 

стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности). 

Идеи относительно проектирования предметно-пространственной среды составляют основу Перечня оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для оснащения различных помещений дошкольного учреждения с учетом их функционального 

назначения, возраста детей и видового разнообразия. 

Созданию методических рекомендаций, перечня оборудования и материалов предшествовала масштабная работа по изучению 

практики современных дошкольных учреждений. 

Отличие данных материалов от существующих разработок и пособий в том, что предпринята попытка обосновать модели 

построения предметно-развивающей среды и составить перечни оборудования и пособий не узконаправленного характера (по видам 

детской деятельности или возрастам), а одновременно по нескольким линиям, что создает целостное видение особенностей построения 

предметно-развивающей среды современного детского сада. Для того чтобы подчеркнуть специфику используемого оборудования, 

обосновать отбор и рекомендации по использованию пособий, компоновка перечней материалов и оборудования осуществлялась 

одновременно по следующим направлениям: 

- возрастные группы. Представлены рекомендации по оснащению среды начиная со 2й младшей группы и заканчивая 

подготовительной группой детского сада, что позволяет более четко очертить линии преемственности в организации и наполняемости 

среды каждой возрастной группы; 
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- основные направления работы детского сада. Оборудование и материалы компонуются по направлениям развития детей 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). Отдельным блоком представлена игровая 

деятельность детей как ведущая и составляющая основу педагогического процесса в дошкольном возрасте; 

Таким образом, в физкультурном зале окружающая среда рассматривается как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности. Создаётся предметно-развивающая среда с учетом 

возрастных возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируем так, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. При подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы учитываем 

особенности развития детей и помогаем осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 
 

 

 

 

 


