
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Ёлочка» 

 
 
 

    Принят с учетом мнения 
    Педагогического совета 
    Протокол №   1  
    от «01»  сентября 2022 г. 

    Утверждаю 
   Заведующий МБДОУ д/с «Ёлочка» 
   __________/ Л.Н. Панкова 
   Приказ №  115/6 
   от «01»  сентября 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочая программа 
 
 

По образовательной области «Физическое развитие» для групп компенсирующей 

направленности со сложным дефектом (3-7 лет) 
(наименование группы) 

 
 

на 2022 - 2023 учебный год 
(срок реализации программы) 

 
 

 

 
Слепцова Наталья Владимировна –  инструктор по физической культуре 

(Ф.И.О. разработчиков Программы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Черногорск, 2022   



2 
 

Содержание программы 

I. Целевой раздел………………………………………………………………………………………….3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………............................................................3 

1.2. Возрастные особенности развития детей …………………………..……..………………………..6 

1.3. Планируемые результаты освоения программы…………………...………………………...……..6 

II. Содержательный раздел……………………………………………………………………………….8 

2.1. Содержание образовательной деятельности………………………………………………………..8 

2.2. Календарно-тематическое планирование………………………………………………………….10 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики………………………………………...31 

III. Организационный раздел……………………………………………………………………………32 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды………………...32 

IV. Список используемой литературы…………………………………………………………………33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



3 
 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми групп компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом (3-7 лет) МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  с детьми групп 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом (3-7 лет) МБДОУ, 

обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности и 
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разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, Адаптированной 

программы учреждения (приказ №108/3 от 01.09.2021г.), программы дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие – коррекция»  и 

парциальной программы дошкольного образования: 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие». 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой,  программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика – развитие – коррекция» под 

редакцией Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зарина, Н.Д. Соколовой. 

I этап: 

1. Развивать интерес детей к физическим движениям и потребность в двигательной 

активности. 

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет выполнения разнообразных действий вместе 

со взрослым. 

3. Развивать кинестетическое восприятие детей. 

4. Формировать представления детей о собственном теле. 

5. Развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство 

для доступной им двигательной активности. 

6. Учить детей выполнять движения совместно со взрослым и по подражанию ему. 

7. Развивать у детей согласованность движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног 

в процессе выполнения вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого и по образцу 

различных движений и прослеживания их взглядом. 

II этап:  
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1. Развивать интерес детей к движениям и потребность в двигательной активности. 

2. Развивать интерес детей к подвижным играм и формировать положительное отношение к 

ним. 

3. Развивать кинестетическое восприятие детей. 

4. Обучать детей основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание). 

5. В процессе игр и игровых упражнений развивать у детей выразительность движений. 

6. Формировать представлений детей о собственном теле, его основных частях и их 

движениях. 

7. Обучать детей пониманию просьб-команд, отражающих основные движения (туда, в эту 

сторону, вперед, назад). 

8. Развивать у детей ориентировку в пространстве, обучая их использовать пространство 

для двигательной активности и умения ориентироваться в нем. 

9. Учить детей выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу. 

10. Развивать у детей координацию движений обеих рук, кистей и пальцев рук, рук и ног, 

воспроизводя по подражанию и по образцу различные движения, прослеживая их взглядом. 

11. Формировать у детей ритмичность движений (равномерность повторений и 

чередование). 

12. Учить детей сопровождать движения проговаривание коротких стихов и потешек. 

13. Учить детей выполнять серии движений под музыку (вместе со взрослым, по 

подражанию и по образцу). 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие». 

Задачи оздоровительного направления: 

1. Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, мероприятиям. 

2. Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры. 

3. Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья. 

Задачи воспитательного направления: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих 

силах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на 

преодоление трудностей физического характера, терпение и выносливость. 
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3. Научить детей ухаживать за спортивным оборудованием, инвентарем, пользоваться им 

постоянно. Напомнить о необходимости бережно относиться к своей и общественной 

собственности. 

4. Вести борьбу с индивидуализмом, эгоизмом, несправедливостью. 

5. Влиять на формирование чувства прекрасного, способствовать гармоничному, 

пропорциональному развитию тела, стойкости, формированию осанки, изяществу, ловкости, 

грациозности и уверенности в движениях. 

6. Создать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления: 

1. Организовать процесс обучения в естественных условиях и обстоятельствах. 

2. Создать условия для самостоятельного познания окружающей действительности в 

двигательной сфере с помощью собственных усилий ребенка. 

3. Способствовать в процессе обучения двигательным действиям, развитию эмоциональной 

сферы. 

4. Обращать самое серьезное внимание на постановку частных задач при обучении 

отдельным двигательным действиям, формирование и совершенствование новых двигательных 

умений и навыков в прикладном, спортивном направлении. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы общеразвивающей направленности «Брусничка» 32 человека, из 

них 16 мальчиков, 16 девочек. Всего в группе 31 семья, из них 16 семей полных, 16 семей, где 

ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых воспитывается 1 ребенок – 16, в 

которых воспитывается 2 ребенка – 5, многодетные семьи – 7. Национальный состав группы: 21 

русские, 7 азербайджан, 3 ребенка хакасской национальности. 

 
1.2 Возрастные особенности развития детей 

См. Адаптированную программу Учреждения раздел 1, пункт 1.3. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу 

образовательного этапа.  
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I этап: 

• ходить друг за другом и врассыпную по залу, по сигналу педагога находить своё место, 

с изменением направления по сигналу, по извилистой дорожке, с перешагиванием через 

предметы, с изменением темпа движения, в заданном направлении; 

• бегать по кругу, змейкой между предметами, в заданном направлении, по дорожке; 

• выполнять упражнения на развитие равновесия; 

• ползать на четвереньках, на животе, в заданном направлении; 

• залезать на гимнастическую стенку и спускаться с помощью взрослого; 

• прыгать на двух ногах на месте, на батуте, вокруг предмета, спрыгивать с предмета, 

вдвоём, взявшись за руки; 

• выполнять упражнения на координацию движений; 

• ориентироваться в пространстве; 

• играть в подвижные и хороводные игры; 

• играть в игры с мячом, с кольцами; 

• играть в игры на развитие ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости. 

II этап: 

• ходить в заданном направлении, по одному, в паре; 

• ходить по разным дорожкам, на носках и пятках, 

• выполнять имитационные движения, действия с воображаемыми объектами; 

• выполнять упражнения на развитие равновесия; 

• ползать на четвереньках и на животе под дугами, ленточками и т.д.; 

• залезать на гимнастическую стенку и спускаться с помощью взрослого; 

• прыгать на двух ногах на месте, вокруг предмета, перепрыгивать через шнур, 

запрыгивать в обруч; 

• бросать предмет в цель (в корзину, обруч); 

• скатываться с детской горки; 

• играть в подвижные и хороводные игры; 

• выполнять упражнения на координацию движений; 

• ориентироваться в пространстве. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей групп компенсирующей 

направленности со сложным дефектом I этап направлено на формирование у детей интереса и 

положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение их 

двигательного опыта (овладение основными движениями), развитие потребности в двигательной 

активности. Физическое развитие тесно связано с формирование навыков самообслуживания и 

культурно-гигиенических навыков, с социально-эмоциональным развитием детей.  

Ознакомление детей с предметной и игровой средой физкультурного зала. Первые игровые 

и предметные совместные действия детей и взрослого с атрибутами для физкультурных занятий и 

подвижных игр. Показ взрослым и совместное проигрывание с детьми действий с 1-2 

физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, «купание» в шариковом бассейне). 

Ходьба и бег. Ходьба по залу, держась за руку взрослого, с поддержкой взрослым, держась за 

опору; по двое, держась за руки. Ходьба и бег по сенсорным коврикам, различным поверхностям, 

приподнятых над полом на 5-10 см (с поддержкой взрослого). Ходьба рядом со взрослым или 

другим ребенком в заданном направлении с игрушкой. Упражнение в перешагивании через 

незначительные препятствия. Бег вместе со взрослым, в направлении к нему.  Бег вместе со 

взрослым с игрушкой. Прыжки. Подпрыгивание на двух ногах, держась за руки взрослого. 

Прыжки на надутых игрушках-прыгунах со страховкой взрослого. Ползание. Ползание на животе 

и четвереньках с поддержкой взрослого: рядом с ним, по указательному жесту взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, в воротики, составленные из 

мягких модулей (с поддержкой взрослого). Игры и упражнения. Катание мяча двумя руками 

взрослому (расстояние до 0,5м), под дуги (ширина 60-70см). Поднимание упавшего мяча, 

бросания мяча двумя руками сопряженно со взрослым. Игры в сухом бассейне. 

Содержание образовательной деятельности для детей групп компенсирующей 

направленности со сложным дефектом II этап  направлено на формирование у детей интереса и 

положительного отношения к занятиям физической культурой, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями), развитие потребности в 

двигательной активности. Ознакомление детей с предметной и игровой средой физкультурного 

зала. Совместное с детьми рассматривание оборудование физкультурного зала. Первые 

совместные с детьми предметные и игровые действия с атрибутами для физкультурных занятий и 

подвижных игр.  Показ и совместное с детьми проигрывание действий с физкультурными 

снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем на лестницу, прыжки на детском каркасном 

батуте). Совместные с детьми простые сюжетные подвижные игры. Привлечение к занятиям в 
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физкультурном зале родителей. Ходьба, бег и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой за 

взрослым, держась за руки: идти в заданном направлении, друг за другом, держась за веревку. 

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по подражанию и по образцу действиям взрослого (по 

команде): стайкой к воспитателю и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 

направлении, меняя темп передвижения. Ходьба и бег по различным сенсорным коврикам и 

дорожкам, различным поверхностям, приподнятым над полом на 5-10см. Ходьба по дорожкам, 

выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких модулей и других материалов, с 

изменением темпа движения. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Ходьба в заданном направлении 

с игрушкой, ходьба на носках. Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия с 

помощью взрослого и самостоятельно. Бег в след за взрослым, в направлении к нему, в разных 

направлениях. Бег в заданном направлении с игрушкой вместе со взрослым, в след за ним, по 

указательному жесту взрослого. Прыжки. Подпрыгивание на двух ногах, держась за руки 

взрослого и самостоятельно. Подпрыгивание на надувном шаре со страховкой. Прыжки на мячах и 

надувных игрушках-прыгунах. Катание, бросание, ловля округлых предметов. Катание мяча 

двумя руками друг к другу (расстояние от 0,5 м до 1,5 м), под дуги (ширина 50-60см), между 

опорами. Ловля мяча, брошенного взрослым, поднимание упавшего мяча, бросание мяча 

взрослому, подбрасывание мяча вверх, отбирание мяча от пола. Метание мяча малого и среднего 

размера на дальность, в вертикальную цель, в горизонтальную цель. Ползание. Ползание на 

животе и на четвереньках в разных направлениях к предметной цели или по указательному жесту. 

Проползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, в воротики, составленные из 

мягких модулей. Ползание на четвереньках и животе по дорожке с последующим перелезанием 

через небольшие препятствия. Игры в сухом бассейне. Построения и перестроения. Свободное 

построение, построение парами, по одному в ряд и в колонну друг за другом. Повороты. 

Повороты, переступая на месте, с помощью взрослого и самостоятельно. Вращение в одну и 

другую сторону в положении стоя или сидя на полу. Спортивные упражнения. Обучение детей 

езде на трехколесном велосипеде по прямой линии. Катание на санках кукол, катание друг друга 

на санках совместно со взрослым по дорожкам. Скольжение на ледяных дорожках на двух ногах 

при поддержке взрослого. Подвижные игры. Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, 

подлезанием и лазанием, бросанием и ловлей мяча. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарно-тематическое планирование 

I этап 

Месяц Лексическая 

тема 
Непосредственно-образовательная 

деятельность Оборудование НОД на улице 

с 5 по 16 

сентября 
Мониторинг    

с 19 по 23 

сентября 

Осень 1-2 занятие 
Тема: Вот как мы умеем 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по дорожке. 
Задачи: 1. Учить ходить за взрослым, обходя 

препятствия. 
2.Формировать правильную осанку 
3. Упражнять в ходить по дорожке. 

Ориентиры 
Сухой бассейн 
Ребристая дорожка 

П/И «Солнышко и 

дождик», 
 «Догони мяч», 

«Бегите ко мне», 

«Поезд», «Кошка и 

котята». 
 

с 26 по 30 

сентября 

Осень 3-4 занятие 
Тема: Бег стайкой 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бегать стайкой. 
Задачи: 1. Продолжать упражнять в ходьбе по 

дорожкам. 
2. Развивать мышечную систему. 
3. Тренировать в ходьбе, держась друг за 

друга. 

Массажная дорожка 
Беговая дорожка 
Шапочки  

с 03 по 07 

октября 

Овощи 5-6 занятие 
Тема: Ходьба с переходом на бег по сигналу 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходьбы с переходом по 

сигналу на бег. 
Задачи: 1. Совершенствовать умение ползать 

на четвереньках в заданном направлении. 
2. Развитие ловкости. 

Флажки 
Мяч 
 
Атрибут п/и (хвост) 

П/И «Мой весёлый 

звонкий мяч», 

«Дождик, дождик – 
кап-кап», 
«Мышки». 
Развлечение «Мы в 

лесок пойдём». 
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с 10 по 14 

октября 

Фрукты 7-8 занятие 
Тема: Ходьба к предмету 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить к предмету. 
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе и беге к 

предмету. 
2. Развивать умение прокатывать мяч в разных 

направлениях. 
3. Упражнять в развитии силы.  

Набивные мячи 
Мяч  
Гимнастическая лестница 

с 17 по 21 

октября 

Детский сад 9-10 занятие 
Тема: Бег к предмету 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бегать к предмету. 
Задачи: 1. Формировать умение ходить с 

перешагиванием через предметы. 
2. Упражнять в прыжках на двух ногах. 
3. Совершенствовать умение прокатывать 

мячи в заданном направлении. 

Скакалка 
Обручи 
Мячи  

с 24 по 28 

октября 

Детский сад 11-12 занятие 
Тема: Ходьба с перешагиванием через предмет 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить, перешагивая 

через предмет. Бег к предмету 
Задачи: 1. Развивать координацию. 
2. Развитие выносливости. 
3. Совершенствовать в ходьбе по дорожке. 

Атрибут п/и(ушки зайца) 
Велотренажер 
Массажные дорожки 

с 31октября по 

04 ноября 

Одежда 13-14 занятие 
Тема: Ходьба в колоне по одному 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить в колоне по 

Скакалки 
Флажки 
Беговая дорожка 

П/И «Зайка на 

полянке», «Птички в 

гнёздышках», «Шар»,  
«Где звенит?». 
Развлечение 
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одному. 
Задачи: 1. Развивать умение ползать на животе 

к цели. 
2. Совершенствовать развитие выносливости.  

«Путешествие в  
джунгли». 

с 7 по 11 

ноября 

Обувь 15-16 занятие 
Тема: Бег в колонне по одному 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бегать в колоне по 

одному. 
Задачи: 1. Развивать умение прицеливаться. 
2. Укреплять мышцы ног. 

Скакалки 
Мяч  
Тренажер «Воздушная 

прогулка» 

с 14 по 18 

ноября 

Мебель 17-18 занятие 
Тема: Ходьба по массажным дорожкам 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходьбы по массажным 

дорожкам. 
Задачи: 1. Развивать координацию движений. 
2. Развивать координационные способности. 

Массажная дорожка 
Батут  
Гимнастическая лестница 
 

с 21 по 25 

ноября 

Посуда, 

предметы быта 

19-20 занятие 
Тема: Ходьба на пятках 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить на пятках. 
Задачи: 1.  Формировать сенсорное развитие. 
 2. Развитие ловкости. 

Атрибут п/и 
Сухой бассейн 
Дорожка препятствий  

c 28 ноября по 

2 декабря 

Зимушка-зима 21-22 занятие 
Тема: Бег змейкой 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бегать змейкой. 
Задачи: 1. Совершенствовать умении ходить 

по кругу, взявшись за руки. 

Елочка 
Гимнастическая скамья 
Обруч  

П/И «Найди свой 

домик», 
 «Идём по тропинке», 

«Заинька», «Как у 

наших у ребят», 
«Заморозь руки». 
Развлечение «В гостях 
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2. Развивать выдержку, ловкость. 
3. Совершенствовать умение прыгать на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

у сказки». 

с 5 по 9 

декабря 

Зимушка-зима 23-24 занятие 
Тема: Ходьба и бег по кругу 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать по 

кругу. 
Задачи: 1. Совершенствовать умение ходить и 

бегать по дорожке. 
2. Формировать умение подлезать под 

препятствие. 
3. Упражнять в ходьбе с перешагиванием 

через препятствия. 

Массажные дорожки 
Дуги  
Канат 

с 12 по 16 

декабря 

Новый год 25-26 занятие 
Тема: Ходьба на носках и на пятках 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить на носочках и на 

пяточках. 
Задачи: 1. Формировать умение вращаться 

вокруг себя. 
2. Совершенствовать умение перелезать, через 

широкое 
 препятствие. 

Погремушки 
Флажки  
Степы 
 

с 9 по 13 

января 

Домашние 

животные 

27-28 занятие 
Тема: Ходьба и бег по дорожке 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать по 

дорожке. 
Задачи: 1. Совершенствовать умение ходить и 

бегать по кругу. 

Фишки 
Тренажер «Степпер» 
Мешочек для метания 
 

П/И «Снежиночки – 
пушиночки», «Зайка 

беленький сидит», 
 «С горки», «Найдём 

мишку», 
«Лисичка». 
Развлечение «Зимние 

забавы». 
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2. Развивать выносливость. 
3. Формировать умение кидать предметы 

вдаль.   

с 16 по 20 

января 

Дикие животные 29-30 занятие 
Тема: Ходьба по кругу, взявшись за руки 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по кругу, 

взявшись за руки. 
Задачи: 1. Развивать умение ходить с высоким 

подниманием бедра. 
2. Упражнять в умении перелезать через 

скамейку. 
3. Совершенствовать умение кружиться вокруг 

себя с остановкой  
по сигналу. 

Гантели 
Гимнастическая скамья 
Ленты 

с 23 по 27 

января 

Птицы 31-32 занятие 
Тема: Бег в команде, врассыпную 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бегать по команде 

врассыпную. 
Задачи: 1. Совершенствовать развитие 

координации. 
2. Упражнять в ходьбе по дорожке 

препятствий. 

Атрибут п/и  
Батут 
Дуги  

с 30 января по 

03 февраля 

Транспорт 33-34 занятие 
Тема: Ходьба с высоким подниманием бедра 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить с высоким 

подниманием бедра. 
Задачи: 1. Формировать умение строиться 

после бега врассыпную в колонну по команде. 

Атрибут п/и 
 
Мяч  
Атрибут п/и 
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2. Развивать силу (бросание в даль). 
3. Развивать умение соблюдать правила в 

играх. 

с 06 по 10 

февраля 

Транспорт 35-36 занятие 
Тема: Построение в колонну, после бега 

врассыпную. 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения построения в колонну, 

после бега в рассыпную. 
Задачи: 1. Развивать выносливость. 
2. Совершенствовать умение ползать под 

препятствия, разной высоты. 
3. Развивать умение ловить мяч от взрослого. 

Беговая дорожка 
Дуги 
 
Мяч  
 

П/И «Снежинки и 

ветер», «Самолёты», 

«Попади в танк», 

«Бравые солдаты», 
 «Найди флажок». 
Праздник, 

посвящённый  
23 февраля. 

с 13 по 17 

февраля 

Человек 37-38 занятие 
Тема: Подползание под препятствие 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения подползания под 

препятствие. 
Задачи: 
1. Совершенствовать умение ходить в колонне 

по одному с предметами в руках. 
2. Развивать умение бросать мешочек в 

горизонтальную цель. 
3. Совершенствовать умение ловить и бросать 

мяч взрослому. 

Гантели  
 
Мешочек для метания 
Мяч 

с 20 по 24 

февраля 

Человек 39-40 занятие 
Тема: Ходьба с выполнением упражнений для 
рук 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения выполнять упражнения 

для рук. 

Флажки  
Канат  
Мешочек для метания 
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Задачи: 1. Формировать умение ходить с 

выполнением упражнений для рук. 
2. Совершенствовать умение перепрыгивать 

через препятствие. 
3. Совершенствовать умение кидать предмет в 

движущуюся цель. 

с 27 февраля по 

03 марта 

Дом, семья 41-42 занятие 
Тема: Ходьба по дорожке с изменением темпа 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по дорожке с 

изменением темпа. 
Задачи: 1. Развивать умение прокатывании 

мяча друг другу. 
2. Развивать мышечную систему. 

Массажные дорожки 
Мяч 
Сухой бассейн  
 

 
с 06 по 10 

марта 

Дом, семья 43-44 занятие 
Тема: Ходьба с остановкой по сигналу 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить с остановкой по 

сигналу. 
Задачи: 1. Совершенствовать умение ходить и 

бегать с изменением темпа. 
2. Совершенствовать умение ловить и бросать 

мяч взрослому. 
3. Упражнять в прыжках с продвижением 

вперёд. 

Флажки 
Мяч  
Обручи 

П/И «Собери шишки»,  
«Дети и колокольчик»,  
«Зайка белый 

умывается». 
Развлечение 

«Солнечные  
зайчики». 

с 13 по 17 

марта 

Профессии 45-46 занятие 
Тема: Ходьба и бег с изменением темпа 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать с 

изменением темпа. 
Задачи: 1. Продолжать формировать умение 

Колокольчик 
Скамейка 
Извилистые дорожки 
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ходить с остановкой по сигналу. 
2. Формировать умение передвигаться по 

скамейке сидя. 
3. Упражнять в ходьбе и беге по извилистым 

дорожкам. 

с 20 по 24 

марта 

Профессии 47-48 занятие 
Тема: Ходьба по скамейке 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по скамейки. 
Задачи: 1. Формировать умение ходить по 

доске, по канату. 
2. Упражнять бросать мяч об пол. 
3. Сенсорное восприятие. 

Канат 
Мяч 
Сухой бассейн 

с 27 по 31 

марта 

Весна 49-50 занятие 
Тема: Ходьба по доске, канату 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по доске, 

канату. 
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе по скамейке. 
2. развивать умение перепрыгивать через 

несколько препятствий подряд. 
3. Формировать умение прыгать на одной 

ноге, с ноги на ногу. 

Скамейка 
Дуги 
 
Атрибут п/и 

с 03 по 07 

апреля 

Весна 51-52 занятие 
Тема: Подлезание под препятствие 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения подлезании под 

высокое препятствие, не дотрагиваясь до пола. 
Задачи: 1. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. 
2. Упражнять в развитии координации. 

 
 
Цель для метания 
Батут  

П/И «Пузырь», 

«Воробышки и 

автомобиль», «Зайка 

серенький сидит», 

«Лошадки», «Курочка 

и 
цыплята». 
День Здоровья. 
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с 10 по 14 

апреля 

Растения 53-54 занятие 
Тема: Прокатывание мяча друг другу, через 

воротца 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прокатывать мячь друг 

другу, через воротца. 
Задачи: 1. Развивать меткость (прокатывать 

мяч друг другу под воротца). 
2. Упражнять в ходьбе по скамейке. 
3. Формировать умение перепрыгивать через 

дорожку. 

Мяч, воротца 
Скамейка  
Дорожки гимнастические 

с 17 по 21 

апреля 

Растения 55-56 занятие 
Тема: Бросание мяча взрослому 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бросать мяч взрослому. 
Задачи: 1. Упражнять в ловле и бросании мяча 

взрослому. 
2. Упражнять в прыжках вокруг предметов, 

вокруг себя. 
3. Упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице. 

Мяч  
Фишки 
Гимнастическая  
лестница 

с 24 по 28 

апреля 

Наша Родина, 

наш город 

57-58 занятие 
Тема: Передвижение по скамейке сидя 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения в передвижении по 

скамейке сидя. 
Задачи: 1. Развивать умение прыгать на мяче – 
фитболе. 
2. Упражнять в имитации движений животных 

и птиц в играх. 

Скамейка  
Фитбол 
Атрибуты к п/и 
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с 02 по 05 мая 

Наша Родина, 

наш город 

59-60 занятие 
Тема: Подкидывание мяча вверх и ловля его 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения подкидывать мяч вверх 

и ловить его. 
Задачи: 1. Упражнять в бросках мяча об пол и 

ловле его. 
2. Формировать умение прыгать из обруча в 

обруч. 
3. Развивать умение ходить по брёвнам разной 

высоты. 

Мяч 
Обручи 
Бревна разной высоты 

 
П/И «Найди свой 

домик», «Зайцы и 

волк», «Добрый 

зонтик», 

«Медведюшка», «В 

гостях  
у ёжика». 
Развлечение «На 

лесной полянке утром 

спозаранку». 

с 08 по 12 мая 

Насекомые, 

скоро лето 

61-62 занятие 
Тема: Бросание мяча об пол и ловля его 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бросать мяч об пол и 

ловить его. 
Задачи: 1. Упражнять в бросках мяча друг другу. 
2. Развивать умение прыгать в длину. 
3. Упражнять в лазании по гимнастической  

лестнице. 

Мяч  
Гимнастическая лестница 
 

с 15 по 31 мая Мониторинг    

 

 II этап 

Месяц Лексическая 

тема Педагогические задачи Оборудование Совместная 

деятельность 
с 5 по 16 

сентября 
Мониторинг    

с 19 по 23 

сентября 

Осень 1-2 занятие 
Тема: Вот что мы умеем 
Цель: Создать условия для реализации 

Массажные дорожки 
Скамейка 

П/И «Бегите к 

флажку», 
 «Солнышко и 
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физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать по 

сигналу. 
Задачи: 1. Развивать умение ходить с 

остановкой по сигналу, бегать с изменением 

темпа. 
2. Упражнять в ходьбе по массажным 

дорожкам.  
3. Упражнять в ходьбе по скамейке. 

дождик», «Пузырь», 

«Самолёты», «Поймай 

комара». 
Развлечение «Ярмарка 

игр». 

с 26 по 30 

сентября 

Осень 3-4 занятие 
Тема: Ходьба с остановкой по сигналу 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить с остановкой по 

сигналу. 
Задачи: 1. Развивать умение ходить с 

выполнением заданий. 
2. Развивать выносливость. 
3. Упражнять в умении прокатывать мяч двумя 

руками змейкой между предметами. 

Флажки 
Тренажер «Степпер» 
Мяч, мягкие модули 

с 03 по 07 

октября 

Овощи 5-6 занятие 
Тема: Ходьба с высоким подниманием колен 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить с высоко 

поднятым коленом. 
Задачи: 1. Развивать умение ходить парами, 

держась за руки. 
2. Упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы. 
3. Развивать умение прыгать в «Классах». 

Скамейка, мешочки 
«Классы» 

П/И «Поезд», 

«Зайчики на полянке», 

«Мой весёлый звонкий 

мяч»,  
«Лягушата», «К 

флажку». 
Развлечение 

«Прогулка по 
 осеннему лесу». 

с 10 по 14 

октября 

Фрукты 7-8 занятие 
Тема: Ходьба парами, держась за руки 
Цель: Создать условия для реализации 

Брёвна разной высоты 
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физической деятельности детей в процессе 

формирования умения  
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в полуприсяде. 
2. Упражнять в ползании в заданном 

направлении. 
3. Развивать координацию. 

с 17 по 21 

октября 

Детский сад 9-10 занятие 
Тема: Прыжки через дорожку 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прыгать через дорожку. 
Задачи: 1. Упражнять в бросании мяча об пол. 
2. Развивать умение прыгать на мячах. 
3. Упражнять в подлезании под препятствия. 

Мяч 
Фитболы 
Дуги 

с 24 по 28 

октября 

Детский сад 11-12 занятие 
Тема: Бросание мяча об пол и ловля его 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бросать мяч об пол и 

ловить его. 
Задачи: 1. Развивать умение перепрыгивать 

через дорожку. 
2. Упражнять в катании мячей друг другу из 

разных положений. 
3. Развивать умение проходить дорожку 

препятствий. 

Дорожка массажная 
Мячи  
 
Мягкие модули, маты, 

скамейки 

с 31октября по 

04 ноября 

Одежда 13-14 занятие 
Тема: Бросание мешочка в горизонтальную 

цель 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бросать мешочек в 

горизонтальную цель. 

Мешочек 
Лесенка-стремянка 
Атрибуты костюмов 

П/И «Пузырь», 

«Догони мяч», 

«Набрось колечко», 

«Собери шарики», 

«Угадай, кто идёт». 
Развлечение «Джунгли 

зовут». 
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Задачи: 1. Упражнять в лазании через лесенку 

– стремянку. 
2. Развивать умение ходить и бегать с 

имитацией животных и птиц. 

с 7 по 11 

ноября 

Обувь 15-16 занятие 
Тема: Передвижение по скамейке сидя 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения передвигаться по 

скамейки сидя. 
Задачи:1. Упражнять в ловле мяча и бросании 

его взрослому. 
2. Развивать умение перелезать через 

препятствие. 
3. Формировать умение прыгать в «Классах». 

Мяч  
Маты  
«Классы»  

с 14 по 18 

ноября 

Мебель 17-18 занятие 
Тема: Ловля мяча и бросание его взрослому 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ловить и бросать мяч 

взрослому. 
Задачи: 1. Упражнять в передвижении по 

скамейке сидя. 
2. Развивать умение прыгать в длину с места. 
3. Упражнять в бросании мячика вдаль. 

Скамейка  
 
Мяч  

с 21 по 25 

ноября 

Посуда, 

предметы быта 

19-20 занятие 
Тема: Прыжки из обруча в обруч 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прыгать из обручав 

обруч. 
Задачи: 1. Упражнять в бросании мяча об пол 

и ловить его. 
2. Развивать умение перешагивать через 

Мяч  
Обруч  
Бревна  
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брёвна разной высоты. 

c 28 ноября по 

2 декабря 

Зимушка-зима 21-22 занятие 
Тема: Построение в колонну, после бега 
врассыпную 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения построения в колонну, 

после бега в рассыпную. 
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

держась за руки. 
2. Упражнять в прыжках вокруг предметов, 

вокруг себя. 
3. Упражнять в метании предмета вдаль. 

Мягкие модули 
Мешочек  

П/И «Найди свой 

домик», «Идём по 

тропинке», «Мороз – 
красный нос», 

«Заинька», «Заморозь 

руки», «Где звенит?». 
Развлечение «В гостях 

у сказки». 

с 5 по 9 

декабря 

Зимушка-зима 23-24 занятие 
Тема: Ходьба и бег по кругу держась за руки 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать по 

кругу, держась за руки. 
Задачи: 1. Развивать способность ходить и 

бегать змейкой между предметами. 
2. Упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 
3. Развивать умение прыгать через дорожку с 

ноги на ногу. 

Мягкие модули  
 
Скамейка  
Ребристая дорожка 

с 12 по 16 

декабря 

Новый год 25-26 занятие 
Тема: Ходьба и бег змейкой между 

предметами 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить и бегать 

змейкой между предметами. 
Задачи: 1. Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу через ворота. 

Мяч  
 
Канат, кубики 
Маты  
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2. Развивать умение прыгать через предметы 

боком. 
3. Упражнять в перелезании через 

препятствие. 

с 9 по 13 

января 

Домашние 

животные 

27-28 занятие 
Тема: Прокатывание мяча друг другу через 

воротца 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прокатывать мяч друг 

другу через воротца. 
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе по скамейке, 

руки в стороны. 
2. Упражнять в бросании мячика вдаль. 
3. Упражнять в прыжках через дорожку. 

Скамейка  
Мячик  
Дорожка  

 
П/И «Снежиночки – 
пушиночки», «Зайка 

беленький сидит», 

«Сбей снежком», 
 «С горки», «Лиса идёт 

по следу». 
Развлечение «Зимние 

забавы». 

с 16 по 20 

января 

Дикие животные 29-30 занятие 
Тема: Подкидывание мяча вверх и ловля его 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения подкидывать мяч вверх 

и ловить его. 
Задачи: 1. Развивать умение бросать мяч об 

пол и ловить его. 
2. Упражнять в прыжках через шнур. 
3. Развивать умение кидать предмет в 

горизонтальную цель. 

Мяч 
Шнур  
Мешочек  

с 23 по 27 

января 

Птицы 31-32 занятие 
Тема: Упражнять в ходьбе по скамейке, руки в 

стороны 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по скамейки, 

руки в стороны. 
Задачи: 1. Развивать способность подлезать 

Дуги  
 
Мягкие модули 
Мяч  
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под препятствие, не касаясь руками пола. 
2. Упражнять в прыжках через препятствия. 
3. Упражнять в кидании предмета в 

движущуюся цель. 

с 30 января по 

03 февраля 

Транспорт 33-34 занятие 
Тема: Упражнять в ходьбе по скамейке, руки в 

стороны 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по скамейки, 

руки в стороны. 
Задачи: 1. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с хлопками. 
2. Развивать умение ползать на четвереньках 

по скамейке. 
3. Формировать умение спрыгивать с бревна. 

 
Скамейка  
Бревно  

с 06 по 10 

февраля 

Транспорт 35-36 занятие 
Тема: Прыжки через шнур 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прыгать через шнур. 
Задачи: 1. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель. 
2. Упражнять в лазании по гимн. лестнице. 
3. Развивать умение ходить по лабиринту с 

подлезанием. 

Мешочки для метания 
Гимнастическая лестница  
 

П/И «Снежинки и 

ветер», «Самолёты», 

«Пограничники и 

нарушители», 

«Попади в танк», 
«Найди флажок». 
Праздник, 

посвящённый  
23 февраля. 

с 13 по 17 

февраля 

Человек 37-38 занятие 
Тема: Ходьба в колонне по одному с хлопками 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить в колонне по 

одному с хлопками. 
Задачи: 1. Формировать умение бросать мяч 

друг другу. 

Мяч  
 
 
Беговая дорожка 
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2. Развивать способность прыгать на одной 

ноге с продвижением. 
3. Развивать выносливость. 

с 20 по 24 

февраля 

Человек 39-40 занятие 
Тема: Метание в горизонтальную цель 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения метать в 

горизонтальную цель. 
Задачи: 1. Развивать способность ползать по 

скамейке на животе. 
2. Упражнять в ходьбе и беге змейкой между 

предметами. 
3. Упражнять в прохождении дорожки 

препятствий.  

Скамейка  
Кегли  
Мягкие модули,  
дуги 

с 27 февраля по 

03 марта 

Дом, семья 41-42 занятие 
Тема: Бросание мяча друг другу 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения бросать мяч друг другу. 
Задачи: 1. Развивать способность перелезать 

через лесенку – стремянку. 
2. Развивать умение бросать мяч вверх и 

ловить его. 
3. Упражнять в подпрыгивании вверх, касаясь 

предмета. 

Лесенка- стремянка 
Мяч  
 

 
с 06 по 10 

марта 

Дом, семья 43-44 занятие 
Тема: Ползание по скамейке на животе 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ползать по скамейки на 

животе. 
Задачи: 1. Развивать умение ползать по 

наклонной доске. 

Доска  
Шнуры  
Бревна  

П/И «Мыши и кот», 

«Собери шишки», 

«Быстрее – 
медленнее», «Попади 

в круг», «Что 

спрятано?» 
Развлечение 

«Солнечные  
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2. Формировать способность прыгать через два 

шнура. 
3. Упражнять в ходьбе по брёвнам разной 

высоты. 

зайчики». 

с 13 по 17 

марта 

Профессии 45-46 занятие 
Тема: Перелезание через лесенку стремянку 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения перелезать через 

лесенку стремянку. 
Задачи: 1. Упражнять в кидании мяча друг 

другу с отскоком от пола. 
2. Развивать умение перелезать через 

препятствие. 
3. Упражнять в прыжках с продвижением 

вперёд. 

Мяч 
 
Дуги  

с 20 по 24 

марта 

Профессии 47-48 занятие 
Тема: Ползание по наклоненной доске 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ползать по наклонной 

доске. 
Задачи: 1. Формировать умение прокатывать 

мяч одной рукой между предметами. 
2. Упражнять в прыжках на мячах – фитболах. 
3. Упражнять в подлезании под препятствия. 

Мяч 
 
Фитбол  
Дуги  

с 27 по 31 

марта 

Весна 49-50 занятие 
Тема: Кидание мяча друг другу с отскоком от 

пола 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения кидать мяч друг другу с 

отскоком от пола. 
Задачи: 1. Упражнять в ползании по скамейке 

Скамейка  
Мяч  
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на животе. 
2. Развивать способность отбивать мяч об пол 

одной рукой. 
3. Формировать умение прыгать в «Классах». 

с 03 по 07 

апреля 

Весна 51-52 занятие 
Тема: Прокатывание мяча одной рукой между 

предметами 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прокатывать мяч одной 

рукой между предметами. 
Задачи: 1. Упражнять в прыжках в длину с 

места.  
2. Развивать умение отбивать мяч об пол 

одной рукой. 
3. Формировать способность подлезать под 

препятствие змейкой. 

Мяч  
Дуги  

П/И «Трамвай», «Кто 

бросит дальше 

мешочек», «Классы», 

«Карусель», 
«Школа мяча». 
День Здоровья. 

с 10 по 14 

апреля 

Растения 53-54 занятие 
Тема: Отбивание мяча одной рукой 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения отбивать мяч одной 

рукой. 
Задачи: 1. Упражнять в метании в 

вертикальную цель. 
2. Развивать мышечную систему. 
3. Упражнять в лазании по гимн. лестнице. 

Мешочки  
Беговая дорожка 
Гимнастическая  
Лестница 

с 17 по 21 

апреля 

Растения 55-56 занятие 
Тема: Прыжки в длину с места 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прыгать в длину с 

места. 
Задачи: 1. Развивать умение ходить по 

Скамейка  
Кубики разной величины 
Мяч  
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скамейке с приседанием. 
2. Упражнять в прыжках вокруг предметов. 
3. Формировать умение вести мяч ногой. 

с 24 по 28 

апреля 

Наша Родина, 

наш город 

57-58 занятие 
Тема: Метание в вертикальную цель 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения метать в вертикальную 

цель. 
Задачи: 1. Развивать умение прокатывать мяч в 

цель. 
2. Упражнять в ползании змейкой. 
3. Развивать умение передавать мяч друг другу 

ногой. 

Мяч  
 
 

с 02 по 05 мая 

Наша Родина, 

наш город 

59-60 занятие 
Тема: Хождение по скамейке с приседанием 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения ходить по скамейки с 

приседанием. 
Задачи: 1. Развивать умение кидать мяч друг 

другу с отскоком от пола. 
2. Формировать умение подпрыгивать вверх с 

касанием предмета. 
3. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

Мяч 
Доска 
Скамейка  

П/И «Найди свой 

цвет», «Косой дождь», 

«Медведюшка»,  
«Мячики», элементы 

футбола,  
«Накинь кольцо», 

«Боулинг». 
Развлечение «Весёлые 

старты». 

с 08 по 12 мая 

Насекомые, 

скоро лето 

61-62 занятие 
Тема: Прокатывание мяча в цель 
Цель: Создать условия для реализации 

физической деятельности детей в процессе 

формирования умения прокатывать мяч в 

цель. 
Задачи: 1. Упражнять в отбивании мяча об пол. 
2. Развивать умение ползать по скамейке на животе. 
3. Упражнять в прыжках в длину с места. 

Мяч  
Скамейка  
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с 15 по 31 мая Мониторинг    

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

-деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

Для проведения мониторинга используются диагностические карты   разработанные на 

основе методик: 

Результативность коррекционной работы отслеживается через педагогический мониторинг 

3 раза в год, промежуточная диагностика проводится в течение учебного года в форме 

наблюдения, с последующим внесением корректив в содержание коррекционно-образовательного 

процесса. Результаты мониторинга находят отражение в индивидуальном коррекционном плане 

развития ребенка. 

Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом возраста и диагноза 

ребёнка. Способы и параметры фиксации – индивидуальные карты развития с фиксацией 

симптомов  нарушений и дефектологическим заключением. 

Сроки проведения мониторинговых исследований:  

1-я половина сентября - обследование, планирование индивидуальной коррекционной 

работы, оформление документации;  

2-я половина декабря – обследование, при необходимости внесение изменений в 

планирование индивидуальной коррекционной работы; 

2-я половина мая – обследование по итогам учебного года. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а так же организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Технические средства обучения: магнитофон 

Оборудование: шведская стенка, наклонная доска, канат, маты гимнастические, модули 

спортивные, скамьи гимнастические, кубики, доска ребристая, дуги. 

 Инвентарь: фитболы, теннисные ракетки бадминтон, дуги, обручи, кегли, ленты, флажки, 

гимнастические палки, мячи, мешочки с песком. 

Нестандартное оборудование: дорожки здоровья, сноуборды, кольцебросс, кольца для 

прыжков, следики, цветные ленточки. 

Дидактический материал: карточки – показы, материал для дыхательных упражнений, 

точечного массажа; дидактическая игра: зимние и летние виды спорта 

Спортивная площадка на улице: «тропа здоровья», разметка для бега и метания, яма для 

прыжков, баскетбольное кольцо, бревно, турники для подтягивания, рукоход. 
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