
 

 
 

Приложение  

к Адаптированной основной общеобразовательной программе 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

Адаптированной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область: «Физическое развитие» 

культурная практика «Физическое воспитание» 

для обучающихся с РАС  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черняховск 



 

2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка ................................................................................................. 3 

2. Планируемые результаты освоения программы ........................................................ 5 

3. Календарно–тематическое планирование .................................................................. 8 

4. Учебно–методическое и материально–техническое обеспечение 

образовательного процесса .............................................................................................. 31 
 

 

 



 

3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и с учетом основных требований ФГОС ДО. 

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.). 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном 

учреждении:  

– Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

– Укреплять здоровье детей.  

– Формировать правильную осанку у каждого ребенка.  

– Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности.  

– Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность.  

– Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм.  

– Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний.  

– Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

обучающихся, предупреждать возникновение вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка.  
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– Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого.  

– Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Задачи по году обучения: 

  Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, за 

голову, на плечи). 

 Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

 Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

 Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

 Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

 Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 

 Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и 

лазать вверх и вниз по ней. 

 Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны 

(вперед). 

 Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

 Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко 

поднимая колени, как цапля. 

 Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе 

игры. 

 Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

 Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

 Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

Формы и сроки реализации: 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

 (в год) 

1.  Физическое воспитание 2 раза в неделю 25 минут 72 часа 

Формы организации образовательного процесса 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Форма организации 

обучающихся 

НОД 

Развитие физических качеств - 

координации, гибкости и др. 

Физические упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, 

развлечения, досуги, спортивные 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, парная. 
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праздники, проектная 

деятельность, беседа и др. 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, обучение 

правильному, не наносящему 

ущерба организму, 

выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Физические упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, 

развлечения, досуги, спортивные 

праздники, проектная 

деятельность, беседа и др. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, парная. 

Развитие физических качеств – 

координации, гибкости и др. 

Физические упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, 

развлечения, досуги, спортивные 

праздники, проектная 

деятельность, беседа и др. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, парная. 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, обучение 

правильному, не наносящему 

ущерба организму, 

выполнению основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

Физические упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, 

развлечения, досуги, спортивные 

праздники, проектная 

деятельность, беседа и др. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, парная. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта 

Физические упражнения, 

подвижные игры, эстафеты, 

развлечения, досуги, спортивные 

праздники, проектная 

деятельность, беседа и др. 

Групповая, 

коллективная, 

индивидуальная, парная. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года обучающиеся должны уметь: 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции; 

 ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 метать в цель мешочек с песком; 

 ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 



 

6 
 

 подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них; 

 удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и вниз; 

 ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

 ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, 

как цапля; 

 бегать змейкой; 

 прыгать лягушкой; 

 передвигаться прыжками вперед; 

 выполнять скрестные движения руками; 

 выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. Педагогическая диагностика освоения ОО «Физическое развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения во время 

ОДД, и во время свободной самостоятельной деятельности. 

Оценка освоения основных движений обучающимися образовательной области 

«Физическое развитие» 

Показатели  Оценка  

Все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с заданием 

и схемой движения или, при выполнении простых программных движений 

(теста) допущена одна ошибка, существенно не изменяющая характер 

движения и результат.  

Два балла  

(высокий уровень)  

Простые программные движения выполняются с ошибками, существенно 

не изменяющими характер движения и результат.  
Один балл  

(средний уровень)  

Упражнения практически не выполняются; обучающийся не  

предпринимает попыток к выполнению двигательных заданий, физически 

не в состоянии выполнить его.  

Ноль баллов 

(низкий уровень)  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

обучающимися МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  

группа №____ «__________» (компенсирующей направленности) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Виды деятельности 

Ходьба Бег Лазание Прыжки Равновесие Метание 

Общий 

уровень 

физического 

развития 

С П И С П И С П И С П И С П И С П И С П И 

1.                        

2.                        

3.                        

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : С – стартовый (начало года), П – промежуточный (середина года), И – итоговый (конец года). 

9-12 высокий уровень физического развития, 5-8 баллов – средний уровень физического развития, 0-4 балла – низкий уровень 

физического развития. 
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3. Календарно–тематическое планирование 

ОО «Физическое развитие» 

Культурная практика «Физическое воспитание» 

Месяц/ 

№ занятия 

Количество 

часов 
Тема Цель/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№ 1 

1 «Не замочи ножки» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить детей ходить на носочках с 

перешагиванием через рейки, сохраняя 

равновесие; учить лазать по наклонной 

лестнице. 

 умеет ходить на носочках с 

перешагиванием через рейки, сохраняя 

равновесие;  

 умеет лазать по наклонной лестнице. 

Сентябрь 

№ 2 

1 «Передай мяч» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в выполнении заданий по 

речевой инструкции; учить передавать друг 

другу большой мяч, стоя в кругу; упражнять в 

равновесии во время подпрыгивания на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

 выполняет задания по речевой  инструкции; 

 умеет передавать большой мяч, стоя в 

кругу; 

 удерживает равновесие во время 

подпрыгивания на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

Сентябрь 

№ 3 

1 «Собери грибочки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить наклонам вправо-влево; 

развивать координацию движений; учить 

прыгать через верёвку, приземляясь на слегка 

согнутые ноги.  

 выполняет наклоны вправо-влево;  

 демонстрирует в выполнении 

упражнений координацию движений;  

 прыгает через верёвку, приземляясь на 

слегка согнутые ноги. 
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Сентябрь 

№ 4 

1 «Поезд» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: закреплять умение ходить и бегать по 

кругу; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании друг к другу; упражнять в 

ползании на четвереньках. 

 умеет ходить и бегать по кругу;  

 энергично отталкивает мяч при 

прокатывании друг к другу;  

 ползает на четвереньках. 

Сентябрь 

№ 5 

1 «Жёлтый лист осени» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: развивать эстетические чувства; 

развивать координацию движений; 

упражнять в выполнении упражнений с 

ленточкам; учить обучающихся принимать 

исходное положение по подражанию 

педагога; учить в игре «Ловишки» 

реагировать на слова воспитателя. 

 демонстрирует в выполнении 

упражнений координацию движений;  

 упражняется с ленточками;  

 принимает исходное положение по 

подражанию педагога; 

 в игре «Ловишки» реагирует на слова 

воспитателя. 

Сентябрь 

№ 6 

1 «Обезьянка» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе с флажками друг за 

другом и парами; формировать умение 

удерживаться на гимнастической стенке и лазать 

вверх и вниз по ней. 

 умеет ходить с флажками друг за другом и 

парами;  

 умеет удерживаться на гимнастической 

стенке и лазать вверх и вниз по ней. 

Сентябрь 

№ 7 

1 «Кто выше» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; учить ловить и бросать мяч 

 умеет ходить и бегать между 

предметами;  

 умеет ловить и бросать мяч большого и 

среднего размера, передавать друг другу 

один большой мяч, стоя в кругу;  
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большого и среднего размера, передавать 

друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

формировать у обучающихся интерес, к 

участию в подвижных играх; учить 

выполнять действия по показу. Подвижная 

игра: «У кого мяч?». 

 проявляет интерес к подвижным играм; 

 выполняет действия по показу; 

 в игре «У кого мяч?» реагирует на слова 

инструктора. 

Сентябрь 

№ 8 

1 «Вперед» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить подлезать под скамейкой, 

воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них; формировать умение 

удерживаться на гимнастической стенке и 

лазать вверх и вниз по ней; упражнять в 

катании мяча друг другу, лежа на животе. 

 умеет подлезать под скамейкой, 

воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них;  

 умеет удерживаться на гимнастической 

стенке и лазать вверх и вниз по ней; 

 умеет катать мяч друг другу, лежа на 

животе 

Октябрь 

№ 9 

1 «Мы веселые ребята Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить ходить и бегать 

небольшими группами в прямом направлении за 

воспитателем; продолжать учить подпрыгивать 

на месте на двух ногах; учить выполнять 

упражнения по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции; развивать эстетические 

чувства. Подвижная игра «Пробежим по 

ровной линии». 

 умеет ходить и бегать небольшими группами 

в прямом направлении за воспитателем; 

 подпрыгивает на месте на двух ногах;  

 выполняет упражнения по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции; 

 проявляет интерес к подвижным играм. 

Октябрь 

№ 10 

1 «Будь внимателен» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

 выполняет ходьбу врассыпную, ходьбу и 

бег в парах в игре «Найди себе пару»; 

 выполняет упражнения с мячами в игре 



 

11 
 

Задачи: упражнять в ходьбе врассыпную, 

ходьбе и беге в парах в игре «Найди себе 

пару»; закреплять упражнения с мячами в 

игре «Затейники»; упражнять в беге с 

преодолением препятствий в игре-эстафете 

«Кто самый ловкий». 

«Затейники»;  

 выполняет упражнения в беге с 

преодолением препятствий в игре-эстафете 

«Кто самый ловкий». 

Октябрь 

№ 11 

1 «Кто самый меткий?» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить ходить и бегать 

небольшими группами в прямом направлении за 

воспитателем; учить метать в цель предмет; учить 

ползать на четвереньках с проползанием под 

натянутой верёвкой (высота 30-3 5см). 

 умеет ходить и бегать небольшими 

группами в прямом направлении за 

воспитателем;  

 умеет бросать большой мяч вверх и 

ловить его двумя руками;  

 метает в цель предмет; 

 умеет ползать на четвереньках с 

проползанием под натянутой верёвкой (высота 

30-3 5см). 

Октябрь 

№ 12 

1 «Змейки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить ползать на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками; учить выполнять инструкцию 

взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; развивать мускулатуру рук, 

координацию. 

 ползает на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками;  

 выполняет инструкцию взрослого, 

поворачивается к нему лицом, когда он 

говорит;  

 проявляет координацию при выполнении 

упражнений. 
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Октябрь 

№ 13 

1 «Учимся ползать» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности.  

Задачи: учить ползать на четвереньках с 

проползанием под натянутой верёвкой 

(высота 30-35см); развивать двигательные 

реакции в упражнениях общеразвивающего 

характера; воспитывать желание принимать 

участие в подвижных играх, соблюдая 

правила. 

 умеет ползать на четвереньках с 

проползанием под натянутой верёвкой 

(высота 30-35см); 

 демонстрирует двигательные реакции в 

упражнениях общеразвивающего характера; 

 проявляет желание принимать участие в 

подвижных играх, соблюдая правила. 

Октябрь 

№ 14 

1 «Попади мешочком в 

круг» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности.  

Задачи: продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа движения по 

сигналу инструктора; упражнять в беге 

врассыпную; учить выполнять действия по 

показу; развивать координацию движения и 

глазомер при метании мешочком в цель. 

 умеет ходить с изменением темпа 

движения по сигналу инструктора;  

 умеет бегать врассыпную;  

 выполняет действия по показу;  

 проявляет координацию движения и 

глазомер при метании мешочком в цель 

Октябрь 

№ 15 

1 «Спрячься под зонтом» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: знакомить обучающихся с 

удивительным явлением природы; приучать 

детей ходить и бегать небольшими группами; 

учить ходить между двумя линиями, 

сохраняя равновесие; учить выполнять 

упражнения по показу воспитателя. 

 знает об осенних природных явлениях; 

 ходят и бегают небольшими группами; 

 умеет ходить между двумя линиями, 

сохраняя равновесие;  

 выполняет упражнения по показу 

воспитателя. 
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Октябрь 

№ 16 

1 «Через ручеёк» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить прыгать в длину с места; 

упражнять в подлезании через дугу на 

четвереньках; учить ходить по узенькой 

дорожке (ширина 20см). 

 умеет прыгать в длину с места;  

 подлезает через дугу на четвереньках;  

 умеет ходить по узенькой дорожке 

(ширина 20см). 

Ноябрь 

№ 17 

1 «Зайчик и морковка» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить принимать активное участие на 

физкультурном занятии; учить подпрыгивать 

на двух ногах на месте; учить детей метать в 

цель предмет (мешок с песком); развивать 

ловкость рук при выполнении физических 

упражнений.  

 проявляет активное участие на 

физкультурном занятии; 

 умеет выполнять учить подпрыгивать на 

двух ногах на месте; 

 демонстрирует ловкость рук при 

выполнении физических упражнений. 

Ноябрь 

№ 18 

1 «День-ночь» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить бросать и ловить маленькие и 

большие мячи двумя руками; учить бегать с 

остановками по звуковому сигналу; упражнять в 

равновесии во время ходьбы с вытянутыми в 

стороны руками. 

 умеет бросать и ловить маленькие и большие 

мячи двумя руками;  

 умеет бегать с остановками по звуковому 

сигналу;  

 проявляет равновесие во время ходьбы с 

вытянутыми в стороны руками. 

Ноябрь 

№ 19 

1 «Будь ловким» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности.  

Задачи: развивать ловкость рук в игровом 

упражнении «Будь ловким»; учить выполнять 

 проявляет ловкость рук в игровом 

упражнении «Будь ловким»; 

 умеет выполнять движения и действия 

по речевой инструкции;  

 умеет подлезать под дугу на 
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движения и действия по речевой инструкции 

взрослого; закреплять умение подлезать под 

дугу на четвереньках. 

четвереньках. 

Ноябрь 

№ 20 

1 «Быстрые ножки»  Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в лазании по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным шагом; учить 

бегать врассыпную и останавливаться по 

звуковому сигналу. 

 умеет лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным шагом;  

 умеет бегать врассыпную и 

останавливаться по звуковому сигналу. 

Ноябрь 

№ 21 

1 «Прыгни и пролезь» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить принимать активное участие на 

физкультурном занятии; учить прыгать в 

длину; упражнять в подлезании под дугу на 

четвереньках; продолжать формировать 

интерес к участию в подвижных играх. 

 принимает активное участие на 

физкультурном занятии;  

 умеет прыгать в длину;  

 умеет подлезать под дугу на 

четвереньках; 

 проявляет интерес к участию в 

подвижных играх. 

Ноябрь 

№ 22 

1 «Не упадем» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить перешагивать через препятствия; 

учить бросать мешочки с песком в круг левой и 

правой руками. 

 умеет перешагивать через препятствия;  

 бросает мешочки с песком в крут левой и 

правой руками. 

Ноябрь 

№ 23 

1 «Поймай мяч» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках; 

 умеет ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках;  

 умеет бросать и ловить мяч больше 

среднего размера;  

 выполняет упражнения по подражанию 



 

15 
 

учить бросать и ловить мяч больше среднего 

размера; закреплять умение выполнять 

упражнения по подражанию и речевой 

инструкции. 

и речевой инструкции. 

Ноябрь 

№ 24 

1 «Быстрые и ловкие» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить выполнять 

упражнения по показу инструктора; учить 

сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамье; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола во время 

прыжков высоту. 

 умеет выполнять упражнения по показу 

инструктора;  

 умеет сохранять равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамье;  

 энергично отталкивается от пола во 

время прыжков высоту. 

Декабрь 

№ 25 

1 «Воробышки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить ходить и бегать по кругу, 

сохраняя устойчивое равновесие; упражнять 

ходьбе с движениями рук; упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах с 

продвижением вперёд; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры в игровом 

упражнении «Воробышки»; приучать 

выполнять задания по речевой инструкции. 

 умеет бегать и ходить по кругу, сохраняя 

устойчивое равновесие; 

 умеет ходить с движениями рук;  

 подпрыгивает на двух ногах с 

продвижением вперёд 

 умеет перепрыгивать через шнуры в 

игровом упражнении «Воробышки»; 

 выполняет действия по речевой 

инструкции взрослого. 

 

Декабрь 

№ 26 

1 «Лиса в курятнике» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить ходить между двумя 

начерченными линиями, не наступая на них; 

 ходит между двумя начерченными 

линиями, не наступая на них; 

 умеет ходить в колонне по одному; 

 формировать желание участвовать в 

коллективных подвижных играх с метанием 
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ходить в колонне по одному; формировать 

желание участвовать в коллективных 

подвижных играх с метанием и лазанием, 

самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры.  

и лазанием, самостоятельно принимать 

участие в них, проявлять инициативу при 

выборе игры. 

Декабрь 

№ 27 

1 «Догоняя мяч» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе с мячом: на 

носках, руки с мячом вверх; на пятках, руки с 

мячом вперёд; упражнять обучающихся в беге 

в колонне с остановкой на сигнал: спрятать 

мяч за голову; зажать мяч между ног; 

развивать ловкость; продолжать учить бросать 

и ловить мяч. 

 умеет ходьбе с мячом: на носках, руки с 

мячом вверх; на пятках, руки с мячом 

вперёд; 

 выполняет упражнения в беге в колонне с 

остановкой на сигнал: спрятать мяч за 

голову; зажать мяч между ног;  

 проявляет ловкость;  

 умеет бросать и ловить мяч. 

Декабрь 

№ 28 

1 «Вот какие мы!» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности.  

Задачи: упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

развивать ловкость и координацию в 

подвижных играх «Карусель», «Мишка 

косолапый», «Солнышко». 

 выполняют ходьбу и бег по кругу; 

 демонстрирует ловкость и координацию 

в подвижных играх «Карусель», «Мишка 

косолапый», «Солнышко». 
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Декабрь 

№ 29 

1 «Поиграй с мячом» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить выполнять броски мяча; 

упражнять в умении совершать манипуляции 

с мячом; воспитывать выдержку; упражнять в 

перебрасывании мячей друг другу 

 умеет выполнять броски мяча;  

 умеет совершать манипуляции с мячом; 

 старается проявлять выдержку;  

 умеет катать мяч в паре, лежа на животе; 

 выполняет упражнение в 

перебрасывании мяча друг другу 

Декабрь 

№ 30 

1 «Дышим ровно» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить влезать на гимнастическую 

стенку; учить дыхательным упражнениям; 

продолжать упражнять в ходьбе с 

движениями рук; развивать координацию.  

 умеет влезать на гимнастическую 

стенку; выполняет дыхательные 

упражнения; продолжать упражнять в 

ходьбе с движениями рук; развивать 

координацию 

Декабрь 

№ 31 

1 «Познакомимся с инеем» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: познакомить с такими явлениями 

природы, как иней; учить детей ходить на 

носках, взявшись за руки; ходить, 

перешагивая через кубики; учить бегать по 

кругу, не наталкиваясь, друг на друга; 

развивать внимательность, умение 

ориентироваться в пространстве; учить бегать 

вслед за инструктором. 

 имеет представление о таком явлении 

природы, как иней;  

 умеет ходить на носках, взявшись за 

руки, перешагивая через кубики; 

 бегать по кругу, не наталкиваясь, друг на 

друга; 

 ориентируется в пространстве;  

 выполняет бег вслед за инструктором. 
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Декабрь 

№ 32 

1 «Лови, поймай, упасть 

не дай» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить спокойно и четко выполнять 

упражнения с мячом, учить играть с мячом; 

развивать дыхательную систему при беге. 

 умеет спокойно и четко выполнять 

упражнения с мячом; 

 умеет играть с мячом. 

Январь 

№ 33 

1 «Будь внимателен» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе врассыпную, 

ходьбе и беге в парах в игре «Найди себе 

пару»; учить упражнениям с мячом в игре 

«Затейники»; упражнять в беге с преодоление 

препятствий в игре-эстафете «Кто самый 

ловкий»; развивать ловкость в игре-

упражнении «Пронеси - не урони».  

 выполняет ходьбу врассыпную, ходьбу и 

бег в парах в игре «Найди себе пару»; 

 выполняет упражнения с мячом в игре 

«Затейники»; 

 преодолевает препятствия в игре-

эстафете «Кто самый ловкий»; 

 демонстрирует ловкость в игре 

«Пронеси – не урони». 

 

Январь 

№ 34 

1 «Весёлые мячи» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе с мячом: на 

носках, руки с мячом вверх; на пятках, руки с 

мячом вперёд; упражнять в беге в колонне с 

остановкой на сигнал: спрятать мяч за 

голову; зажать мяч между ног; упражнять в 

бросании и ловле мяча. 

 умеет ходить с мячом: на носках, руки с 

мячом вверх; на пятках, руки с мячом 

вперёд; 

 умеет бегать в колонне с остановкой на 

сигнал: спрятать мяч за голову; зажать мяч 

между ног;  

 выполняет бросание и ловлю мяча. 
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Январь 

№ 35 

1 «Снежинки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить принимать правильное исходное 

положение в различных упражнениях; 

развивать двигательные реакции в 

упражнениях общеразвивающего характера; 

учить прыжкам с продвижением в игровом 

упражнении «Снежинки». 

 умеет принимать правильное исходное 

положение в различных упражнениях; 

 проявляет двигательные реакции в 

упражнениях общеразвивающего характера; 

 умеет выполнять прыжки с 

продвижением в игровом упражнении 

«Снежинки». 

Январь 

№ 36 

1 «Быстрые и ловкие» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить подбрасывать мяч вверх двумя 

руками и ловить его; продолжать учить 

ходить и бегать с остановкой по звуковому 

сигналу; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры. 

 умеет подбрасывать мяч вверх двумя 

руками и ловить его;  

 умеет ходить и бегать с остановкой по 

звуковому сигналу;  

 умеет перепрыгивать через шнуры. 

Январь 

№ 37 

1 «Снежная горка» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить мягкому приземлению на 

полусогнутых ногах при спрыгивании со 

скамейки; упражнять в катании мяча; 

развивать глазомер при метании (снежков) в 

цель. 

 умеет мягко приземляться на 

полусогнутых ногах при спрыгивании со 

скамейки;  

 катает мяч;  

 метает (снежки) в цель. 
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Январь 

№ 38 

1 «Лягушки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: закреплять умение подлезать под 

дугу на четвереньках, сохранять равновесие при 

ходьбе на носках и на пятках; учить бегать с 

изменением направления, огибая различные 

предметы; учить прыгать в длину. 

 умеет подлезать под дугу на 

четвереньках, сохранять равновесие при 

ходьбе на носках и на пятках;  

 умеет бегать с изменением направления, 

огибая различные предметы;  

 умеет прыгать в длину. 

Январь 

№ 39 

1 «Зимушка студёная» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить прыгать в стороны: вправо, 

влево, перепрыгивать через верёвку, 

положенную на пол; закреплять умение 

ходить по извилистой дорожке, сохраняя 

равновесие; развивать внимательность, 

умение ориентироваться в пространстве; 

упражнять в ведении мяча до обозначенного 

места; учить бегать вслед за инструктором. 

 умеет прыгать в стороны: вправо, влево, 

перепрыгивать через верёвку, положенную 

на пол;  

 умеет ходить по извилистой дорожке, 

сохраняя равновесие;  

 проявляет внимательность, умение 

ориентироваться в пространстве;  

 выполняет ведение мяча до 

обозначенного места;  

 умеет бегать вслед за инструктором. 

Январь 

№ 40 

1 «Найди себе пару» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: побуждать к упражнениям с большим 

мячом; учить взаимодействовать друг с 

другом; воспитывать терпеливость; развивать 

ловкость в играх с мячом «Передача мяча в 

колонне», «Стой!», «Точно в круг», «Кто 

дальше». 

 выполняет упражнения с большим 

мячом; 

 умеет взаимодействовать с партнером; 

 проявляет терпение;  

 проявляет ловкость в играх с мячом 

«Передача мяча в колонне», «Стой!», 

«Точно в круг», «Кто дальше». 
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Февраль 

№ 41 

1 «Снежный ковёр» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить ходить и бегать по залу друг за 

другом, меняя направление по сигналу; 

обучать выполнять общеразвивающие 

упражнения в положение лёжа; учить 

переворачиваться из положения лежа на 

спине в положение лежа на животе; развивать 

внимание, ловкость, равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке, руки в стороны. 

 умеет ходить и бегать по залу друг за 

другом, меняя направление по сигналу; 

 умеет выполнять общеразвивающие 

упражнения в положение лёжа;  

 умеет переворачиваться из положения 

лежа на спине в положение лежа на животе; 

 проявляет внимание, ловкость, 

равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

Февраль 

№ 42 

1 «Через кубики шагаем - 

равновесие не теряем» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия 

во время ходьбы друг за другом, с 

перешагиванием через кубики; учить прыгать 

с места, отталкиваясь двумя ногами; 

упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

 сохраняет равновесие во время ходьбы 

друг за другом, с перешагиванием через 

кубики; 

 умеет прыгать с места, отталкиваясь 

двумя ногами;  

 умеет ползать по скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Февраль 

№ 43 

1 «Мы - солдаты» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить прыгать в стороны: вправо, 

влево перепрыгивать через верёвку, 

положенную на пол; упражнять в бросании и 

ловле мяча; учить ходить по извилистой 

дорожке, сохраняя равновесие; продолжать 

развивать координацию. 

 умеет прыгать в стороны: вправо, влево 

перепрыгивать через верёвку, положенную 

на пол;  

 умеет бросать и ловить мяч; 

 умеет ходить по извилистой дорожке, 

сохраняя равновесие; 

 демонстрирует координацию движения. 



 

22 
 

Февраль 

№ 44 

1 «Метаем в 

горизонтальную цель» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить метать в 

горизонтальную цель, двумя руками от груди; 

учить выполнять движение по речевой 

инструкции; продолжать знакомить с 

отдельными частями тела, с их функциями. 

 умеет метать в горизонтальную цель, 

двумя руками от груди;  

 выполняет движение по речевой 

инструкции;  

 знает отдельные части тела, их функции. 

Февраль 

№ 45 

1 «Самолёты» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности.  

Задачи: упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по шпагату; учить ходить на 

носках с перешагиванием через палки; 

развивать координацию; учить бросать 

кольца на стержень в игре «Кольцеброс». 

 сохраняет равновесие при ходьбе по 

шпагату;  

 умеет ходить на носках с 

перешагиванием через палки;  

 демонстрирует координацию;  

 умеет бросать кольца на стержень в игре 

«Кольцеброс». 

Февраль 

№ 46 

1 «Красивая осанка» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; учить ползать по 

гимнастической скамейке; способствовать 

формированию правильной осанки. 

 выполняет упражнения в ходьбе и беге 

между предметами;  

 умеет ползать по гимнастической 

скамейке; 

 выполняет упражнения, способствующие 

формированию правильной осанки. 
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Февраль 

№ 47 

1 «Змейки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить захвату руками за 

края скамьи при ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по шнуру 

(канату); продолжать учить выполнять 

инструкцию взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; развивать 

мускулатуру рук, координацию; разучить 

игры-упражнения: «По местам», «Кто 

быстрее». 

 умеет ползать на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками;  

 проявляет координацию. 

 выполняет инструкцию взрослого, 

поворачивается к нему лицом, когда он 

говорит; 

 проявляет интерес к играм-

упражнениям: «По местам», «Кто быстрее». 

Февраль 

№ 48 

1 «Весёлая лесенка» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: закреплять умение влезать на 

наклонную лесенку и спускаться с неё, не 

пропуская реек; продолжать учить ходить по 

шнуру, развивая равновесие; закрепить 

умение перебрасывать мяч друг другу. 

 умеет влезать на наклонную лесенку и 

спускаться с неё, не пропуская реек;  

 умеет ходить по шнуру, демонстрируя 

равновесие;  

 умеет перебрасывать мяч друг другу. 

Март 

№ 49 

1 «Попади мешочком в 

круг» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе на носках между 

предметами; упражнять в беге врассыпную; 

упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой рукой; 

развивать координацию движения и 

глазомер; учить взаимодействию в 

хороводных играх. 

 умеет ходить на носках между 

предметами;  

 умеет бегать врассыпную;  

 умеет выполнять действия по показу; 

 проявляет координацию движения и 

глазомер при метании мешочком в цель; 

 проявляет интерес к выбору хороводной 

игры, взаимодействует с участниками игры. 
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Март 

№ 50 

1 «Подлезь – не задень» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить бегать друг за другом, меняя 

направление по сигналу; продолжать учить 

подлезать под дугой (высота 50 см.), не 

касаясь пола; развивать внимание и ловкость в 

подвижных играх. 

 умеет бегать друг за другом, меняя 

направление по сигналу;  

 умеет подлезать под дугой (высота 50 

см.), не касаясь пола;  

 демонстрирует внимание и ловкость в 

подвижных играх. 

Март 

№ 51 

1 «Бегите ко мне» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия; 

упражнять в беге, ходьбе; учить 

ориентироваться в пространстве; учить бегать 

вслед за воспитателем; продолжать учить 

ловить мяч после подбрасывания. 

 умеет подлезать под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия; 

 умеет ориентироваться в пространстве; 

 умеет бегать вслед за воспитателем; 

 умеет ловить мяч после подбрасывания. 

Март 

№ 52 

1 «По извилистой 

дорожке» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить сохранять равновесие при 

ходьбе беге по извилистой дорожке; 

упражнять в прыжках вперёд, используя 

энергично отталкивание от пола и мягкое 

приземление на полусогнутые ноги; 

развивать выносливость; упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, взявшись за руки. 

 старается сохранять равновесие при 

ходьбе беге по извилистой дорожке;  

 выполняет прыжки вперёд, используя 

энергично отталкивание от пола и мягкое 

приземление на полусогнутые ноги;  

 проявляет выносливость;  

 умеет ходить и бегать по кругу, 

взявшись за руки. 
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Март 

№ 53 

1 «Зайцы и волки» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять детей в ходьбе на носках, 

затем на пятках; учить детей метать в цель 

предмет (мешочек с песком); продолжать 

учить выполнять действия по речевой 

инструкции педагога. 

 выполняет ходьбу на носках, на пятках;  

 метает в цель предмет (мешочек с 

песком); 

 выполняет действия по речевой 

инструкции педагога. 

Март 

№ 54 

1 «Равновесие» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с поворотом в противоположную 

сторону по сигналу инструктора; учить 

ходить между нарисованными линиями, 

сохраняя равновесие; развивать равновесие в 

ходьбе по канату (шнуру) с мешочком на 

голове. 

 умеет ходить в колонне по одному, с 

поворотом в противоположную сторону по 

сигналу инструктора;  

 умеет ходить между нарисованными 

линиями, сохраняя равновесие;  

 демонстрирует равновесие в ходьбе по 

канату (шнуру) с мешочком на голове. 

Март 

№ 55 

1 «Маленькие, ребята - 

котята» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе на носках, руки 

за головой, между предметами; упражнять в 

лазанье по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на предплечья и 

колени; учить прыгать на двух ногах на 

месте, передвигаться прыжками. 

 умеет ходить на носках, руки за головой, 

между предметами;  

 упражнять в лазанье по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

предплечья и колени;  

 умеет прыгать на двух ногах на месте, 

передвигаться прыжками. 

Март 

№ 56 

1 «Прыгаем-метаем» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

 умеет метать малые мячи по нескольким 

целям (обручи на полу);  
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видов деятельности. 

Задачи: упражнять метанию малых мячей по 

нескольким целям (обручи на полу); учить 

прыгать в стороны: вправо, влево, 

перепрыгивать через верёвку, положенную на 

пол; закрепить ходить по извилистой 

дорожке, сохраняя равновесие. 

 умеет прыгать в стороны: вправо, влево, 

перепрыгивать через верёвку, положенную 

на пол;  

 ходит по извилистой дорожке, сохраняя 

равновесие. 

Апрель 

№ 57 

1 «Добеги до предмета» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить бегать змейкой, прыгать 

лягушкой; продолжать учить прыжкам на 

двух ногах с продвижением вперёд; 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, руки за головой; обучать правилам 

некоторых подвижных игр. 

 умеет бегать змейкой, прыгать 

лягушкой; 

 умеет ходить по гимнастической 

скамейке, руки за головой;  

 умеет прыгать на двух ногах с 

продвижением вперёд; 

 знает правила некоторых подвижных 

игр. 

Апрель 

№ 58 

1 «Весёлые обезьянки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку и слезать с неё; учить 

ходить с поднятыми руками, сохраняя 

равновесие. 

 умеет влезать на гимнастическую стенку 

и слезать с неё;  

 умеет ходить с поднятыми руками, 

сохраняя равновесие. 



 

27 
 

Апрель 

№ 59 

1 «Веселые ребята» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, с перешагиванием 

препятствий; воспитывать выносливость в 

непрерывном беге 1,5-2 мин; разучить игру 

«Делай, как, я». 

 умеет ходить и бегать в колонне по 

одному, в разных направлениях, с 

перешагиванием препятствий;  

 демонстрирует выносливость в 

непрерывном беге 1,5-2 мин. 

 соблюдает правила в игре «Делай, как, 

я». 

Апрель 

№ 60 

1 «Гусеницы» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке (основное 

внимание уделять правильному захвату 

руками за её края); продолжать упражнять в 

забрасывании мяча в корзину. 

 умеет ползать по гимнастической 

скамейке (основное внимание уделять 

правильному захвату руками за её края);  

 выполняет упражнения в забрасывании 

мяча в корзину. 

Апрель 

№ 61 

1 «Поиграй с мячом» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжить учить выполнять броски; 

упражнять в умении совершать манипуляции 

с мячом; воспитывать терпеливость; 

продолжать упражнять в прокатывании мяча 

вокруг кеглей, развивая глазомер и ловкость. 

 умеет выполнять броски;  

 умеет совершать манипуляции с мячом; 

 проявляет терпеливость;  

 умеет прокатывать мяч вокруг кеглей, 

 демонстрирует ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча вокруг кеглей; 

 

Апрель 

№ 62 

1 «Кузнечики» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить прыгать в длину, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги; 

 умеет прыгать в длину, мягко 

приземляясь на полусогнутые ноги;  

 умеет бегать змейкой между предметами; 

 проявляет внимание и выносливость в 

подвижных играх. 
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продолжать учить бегать змейкой между 

предметами; развивать внимание и 

выносливость в подвижных играх. 

Апрель 

№ 63 

1 «Весёлый мяч» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе с мячом: на 

носках, руки с мячом вверх; на пятках, руки с 

мячом вперёд; упражнять в беге в колонне по 

одному и между предметами; учить 

выполнять бег в колонне с остановкой на 

сигнал; учить ударять мячом об пол и ловить 

его, сидя на полу расставив ноги; разучить 

игровое упражнение «Мой, веселый, звонкий, 

мяч». 

 умеет ходить с мячом: на носках, руки с 

мячом вверх; на пятках, руки с мячом 

вперёд; 

 выполняет бег в колонне по одному и 

между предметами; 

 умеет выполнять бег в колонне с 

остановкой на сигнал;  

 умеет ударять мячом об пол и ловить 

его, сидя на полу расставив ноги;  

 выполняет игровое упражнение «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

Апрель 

№ 64 

1 «Умеем прыгать и 

лазать» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в прыжках с 

продвижением вперёд и с перепрыгиванием 

через брусок; учить лазать по 

гимнастической стенке, согласовывая 

движения рук и ног. 

 прыгает с продвижением вперёд и с 

перепрыгиванием через брусок;  

 умеет лазать по гимнастической стенке, 

согласовывая движения рук и ног. 

Май 

№ 65 

1 «В мире Сказки» 

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, между начерченными линиями, не 

наступая на них; формировать желание 

 умеет ходить в колонне по одному, 

между начерченными линиями, не наступая 

на них; 

 участвует в коллективных подвижных 

играх;  

 знает правила и умеет играть в игры 
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участвовать в коллективных подвижных 

играх; разучить игры «Гуси-лебеди»; «Волк и 

семеро козлят». 

«Гуси-лебеди»; «Волк и семеро козлят». 

Май 

№ 66 

1 «Волшебные шнуры» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить прыгать через 

шнур, положенный на пол; учить бросать мяч 

и ловить его; развивать глазомер, ловкость; 

упражнять в прыжках на двух ногах через 

шнуры. 

 умеет прыгать через шнур, положенный 

на пол;  

 умеет бросать мяч и ловить его;  

 демонстрирует глазомер ловкость; 

 выполняет прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

Май 

№ 67 

1 «Мы спортсмены»  

 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, с перешагиванием 

препятствий; воспитывать выносливость в 

непрерывном беге 1,5-2 мин; разучить игру 

«Быстро по местам». 

 умеет ходить и бегать в колонне по 

одному, в разных направлениях, с 

перешагиванием препятствий;  

 демонстрирует выносливость в 

непрерывном беге 1,5-2 мин. 

 соблюдает правила в игре «Быстро по 

местам». 

Май 

№ 68 

1 «Игровые упражнения с 

бегом и прыжками» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: учить ходить и бегать по зал друг за 

другом, меняя направление по сигналу; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками: «Точно в круг», «Кто дальше»; 

упражнять в медленном непрерывном беге. 

 умеет ходить и бегать по зал друг за 

другом, меняя направление по сигналу;  

 знает и выполняет игровые упражнения 

с бегом и прыжками: «Точно в круг», «Кто 

дальше»;  

 выполняет медленный непрерывный бег. 

Май 

№ 69 

1 «Волки и зайцы» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

 умеет влезать на гимнастическую стенку 

и слезать с нее; 
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видов деятельности. 

Задачи: продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку и слезать с нее; учить 

дыхательным упражнениям; продолжать 

упражнять в ходьбе с движениями рук, 

развивать координацию. 

 выполняют дыхательные упражнения; 

 умеет ходить с движением рук; 

 демонстрирует координацию. 

 

Май 

№ 70 

1 «Дотянись до кольца» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге колонной 

между предметами; продолжать учить 

подпрыгивать, дотрагиваясь до кольца, 

подвешенного высоте. 

 умеет ходить и бегать колонной между 

предметами;  

 подпрыгивает, дотрагиваясь до кольца, 

подвешенного высоте. 

Май 

№ 71 

1 «Большие гонки» Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: разучить игры-упражнения «Самый 

меткий», «По местам», «Кто быстрее», 

«Веселая карусель», «Делай, как, я!», «Кто 

дальше». 

 умеет ходить в колонне по одному; 

 знает правила и умеет играть в игры 

«Самый меткий», «По местам», «Кто 

быстрее», «Веселая карусель», «Делай, как, 

я!», «Кто дальше». 

Май 

№ 72 

1 «Народные подвижные 

игры» 

Цель: создание условий для приобретения 

двигательного опыта в процессе разных 

видов деятельности. 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; познакомить детей с 

упражнениями, направленными на 

формирование правильной осанки; разучить 

подвижные игры «Гори-гори ясно!», 

«Ручеек», «Цепи кованные». 

 умеет ходить и бегать между 

предметами; 

 знаком с упражнениями, направленными 

на формирование правильной осанки;  

 знает и играет в подвижные игры «Гори-

гори ясно!», «Ручеек», «Цепи кованные». 
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4. Учебно–методическое и материально–техническое 

обеспечение образовательного процесса  
Литература и пособия:  

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное Пособие / Под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – Спб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2008.   

Узорова О.В/ Пальчиковая гимнастика. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2002  

Колбасина Т.В. Игры для обучающихся дошкольного возраста. Москва: Образ 

компани, 2006.  

О.В. Козырева. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата): Пособие для инструкторов лечеб. физкультуры, 

воспитателей и родителей. М.: Просвещение, 2003.   

Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления обучающихся от 1 

года до 14 лет. – М.: Новая школа, 1994.  

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из 

опыта работы. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

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

лет). – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.  

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

лет) – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Материально-техническое обеспечение: 

Игровое оборудование: мяч резиновый, мяч с рогами, кольцеброс, фишки, 

кегли, клюшки хоккейные, наборы для бейсбола, городки, ракетки для бадминтона, 

дартс с мячами, мячи малые. 

Спортивное оборудование: татами, спортивный уголок, кольца баскетбольные, 

канаты, гимнастические палки, скакалки, степ-платформы, фитболы, 

гимнастические маты, модуль, ракетки, ленты с кольцами, ленты на палках, флажки, 

мешочки для метания, стойка для прыжков в высоту, обручи, тоннели, массажная 

дорожка. 

Оборудована спортивная площадка, соответствует стандартам и мерам 

безопасности. 

 

 


