


 

Пояснительная записка  

 
   Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:                                                                                                                                 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 

Комментарии к ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 

2014 г. № 08-249), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 

г. № 373).               

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в дошкольной организации (письмо Министерства общего и 

среднего образования РО №24/4.1.1-5025 от 14.08.15), 

 Письмо о реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующей ФГОС ДО» №59-52/193/3 от 19.01.2017 с инструктивно-методическим 

письмом по организации пространственно-предметной развивающей среды МДОУ и 

примерным перечнем средств обучения и воспитания, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующих ФГОС 

ДО, 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных  

организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, регистрационный 

№ 5519, № 0003163, выдана 20 августа 2015 г.)  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181» (приказ УО города Ростова-на-Дону   № 586 от 

19.06.2015 г.), Изменения к Уставу (приказ УО города   Ростова-на-Дону   № 732 от 

10.11.2016 г.). 

 Основная образовательная программа для детей старше 3-х лет; Годовой учебный план 

НОД; Годовой календарный учебный график, Режим занятий обучающихся 

(воспитанников) на 2021-22 уч. год. 

 
Направленность: Физическое развитие.  

 

 



Задачи: 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. 

2. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; 

3. Влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять некоторые движения совместно с другими детьми. 

    Программа 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 наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание физических упражнений: 

Ходьба и упражнения и равновесии. 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширима 20 см, длина 1,5 2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15 - 20 см. Подъем па опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15см) и спуск с него. 

Перешагивание через верёвку или палку, приподнятую от пола 12 – 18 см. 

Ползание, лазанье. 

Перелезание через бревно (диаметр 15 – 20 см), подлезание под верёвку, поднятую на высоту 

35 – 40 см, подлезание в обруч (диаметр 45 см).Лазанье но лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5м). 

Катание, бросание. 

Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В 

положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя 

наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Примеры подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до игрушки», «Допрыгни до ладони», «Маленькие и 

большие», «Проползи под дугой», «Где пищит мышонок?», «Скатись с горки», «Пройди по 

дорожке», «Перелезь через бревно» и др. 

Самостоятельные игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год. 

 

Месяц/нед

еля 

Тема № занятия Стр. объем 

в 

часах 

Примеча

ние 

Сентябрь 

03.09.21 Ходьба и бег за воспитателем, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на 

месте; 

занятие № 1 23 12  



 Проползание заданного 

расстояния; 

 Скатывание мяча с горки. 
Игровое упражнение  
«Идите (бегите) ко мне» (по сигналу 

(хлопок в ладоши) — бежать к 

педагогу, по сигналу (звенит 

колокольчик) — от педагога). 

06.09.21 Общеразвивающие упражнения 

«Прогулка в лес», «В гостях у 

зайца» (на прогулке) 

занятие №  2 тех 

карта 

№6 

стр 

11 

07.09.21 Ходьба  и бег за воспитателем, не 
наталкиваясь друг на друга 
Основные движения 

 Проползание заданного 

расстояния до предмета; 

 Прыжки на двух ногах на 

месте с хлопками; 

 Катание мяча в паре с 

воспитателем. 
Игровое упражнение 
«Идите (бегите) ко мне» (по сигналу 

(хлопок в ладоши) — бежать к 

педагогу, по сигналу (звенит 

колокольчик) — от педагога). 

занятие №  3 24 

10.09.21 Ходьба не наталкиваясь друг на 
друга, бег за воспитателем.  
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед  

 Проползание заданного 

расстояния (от игрушки к игрушке) 

 Катание мяча двумя руками 

воспитателю.  
Игровое упражнение 
«К мишке в гости» ( доползти до 

мишки, убежать от мишки) 

занятие № 4 25 

13.09.21 Общеразвивающие упражнения 

«Прогулка в лес», «В гостях у 

сороки» (на прогулке) 

занятие № 5 тех 

карта 

№7 

стр 

12 

14.09.21 Ходить и бегать за воспитателем, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч; 

 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с 

хлопками; 

 Катание шаров двумя руками 

занятие № 6 25 



друт другу. 

Игровое упражнение  

«К мишке в гости» ( доползти до 

мишки, убежать от мишки 

17.09.21 Бег от воспитателя. 
Основные движения 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч за игрушкой; 

 Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с 

хлопками; 

 Прокатывание мячей двумя 

руками друг другу и 

воспитателю. 
Игровое упражнение 

 «К лисичке в гости» 
(прыгать, продвигаясь 
вперед, до лисички, уползти 
от лисички). 

 

занятие № 7 26 

20.09.21 Общеразвивающие упражнения 

«Прогулка в лес», «В гостях у 

медведя» (на прогулке) 

занятие № 8 тех 

карта 

№8 

стр 

13 

  

21.09.21 Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 
Бег от воспитателя. 
Основные движения 

 Проползание в воротца 
 Подпрыгивание на двух ногах 

с хлопком; 
 Прокатывание мяча одной 

рукой (правой и левой) 
воспитателю. 

Игровое упражнение  
 «К мишке в гости» 

(проползти в воротца в 
направлении к мишке, 
убежать от мишки). 

 

занятие № 9 26   

24.09.21 Бег за воспитателем. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся 

выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч и в воротца; 

 Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу. 
Игровое упражнение:  

 «Собери колечки» (по 
сигналу дети собирают 
колечки в корзину). 

 

занятие № 

10 

27   

27.09.21 Общеразвивающие упражнения 

«Осенние листочки» (на прогулке) 

занятие № 

11 

тех 

карта 

  



№16 

стр 

21 

28.09.21 Ходьба и бег за воспитателем, не 
наталкиваясь друг на друга 
Основные движения 
 Прьгжки на двух ногах на 
месте и слегка продвигаясь вперед; 
 Катание мяча двумя и одной 
рукой в паре с воспитателем. 
Игровое упражнение 

 «Идите (бегите) ко мне» (по 

сигналу (хлопок в ладоши) — 

к педагогу, по сигналу 

(звенит колокольчик) — от 

педагога). 
(Контрольное) 
 

занятие № 

12 

27   

Октябрь 

01.10.21 Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 
Бег от воспитателя. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

 Подползание под веревку; 

 Прокатывание мяча одной и 

двумя руками. 
Игровое упражнение 

«Собери колечки» (по сигналу 

колокольчика дети собирают колеч-

ки в корзину). 

занятие № 1 30 12  

04.10.21 Общеразвивающие упражнения 

«Звонкий дождик» (на прогулке) 

занятие № 2 тех 

карта 

№17 

стр 

23 

05.10.21 Ходьба «Стайкой» за воспитателем. 
Бег от воспитателя. 
Основные движения 

 Подползание под дугу; 

 Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка; 

 Прокатывание мяча одной и 

двумя руками под дугу. 
Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой 

пирамиды, нанизывают на 

основание) 

занятие № 3 

 

30 

08.10.21 Ходьба  с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. 
Бег от воспитателя. 
Основные движения 

занятие № 4 31 



 Подпрыгивание до 

погремушки, подвешенной 

выше поднятых рук ребенка; 

 Прокатывание мяча под дугу 

и проползание за ним; 

 Подлезание под веревку. 
Игровое упражнение 
«Доползи до игрушки» (доползти с 

подлезанием под веревку, захватить 

игрушку). 

11.10.21 Общеразвивающие упражнения 

«Осенняя прогулка» (на прогулке) 

занятие № 5 тех 

карта 

№18 

стр 

24 

  

12.10.21 Ходьба с согласованными, 
свободными движениями 
 рук и ног.   Бег в  различных 
направлениях 
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на 

месте с  

подпрыгиванием до предмета, 

находящегося  

выше поднятых рук ребенка; 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч 

 с захватом впереди стоящей 

игрушки; 

 Прокатывание мяча одной 

рукой (правой 

 и левой), бег за мячом.    

Игровое упражнение 

 «К мишке в гости»  
 

занятие № 6 31   

15.10.21 Ходьба«Стайкой» за воспитателем. 
Бег в  различных направлениях. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка; 

 Подползание под веревку, 

приподнятую на 50 см от 

пола, 

 за стоящей впереди игрушкой; 

 Катание мяча среднего 

размера в паре с 

воспитателем и друг с 

другом.  

Игровое упражнение 

занятие № 7 

  

32   



«Доползи до игрушки» (доползти с 

подлезанием под веревку,  захватить 

игрушку) 

18.10.21 Общеразвивающие упражнения 

«Кот и мышки» (на прогулке) 

занятие №8 тех 

карта 

№26 

стр 

32 

  

21.10.21 Ходьба с  согласованными, 
свободными движениями рук и ног. 
Бег в различных направлениях. 
 
Основные движения 

 Прыжки на 

двух ногах, 

сопровождаю

щиеся 

небольшим 

продвиже-

нием вперед; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывание 

мяча под 

скамейку 

одной рукой 

(поочередно 

правой и 

левой). 
Игровое упражнение 

«Собери комочки» (дети ползут, 

захватывая тканевые комочки, 

собирают их в корзину). 

занятие №9 33   

22.10.21 Ходьба с  согласованными, 
свободными движениями рук и ног. 
Бег в различных направлениях. 
 
Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся 

выше поднятых рук ребенка, 

сопровождающееся 

небольшим продвижением 

вперед; 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч и в воротца с 

захватом мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу, 

между предметами. 
Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой 

пирамиды, нанизывают на 

основание). 

занятие №10 33   



25.10.21 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие №11 тех 

карта 

№27 

стр 

33 

  

26.10.21 Ходьба «Стайкой» за воспитателем.          
Бег от воспитателя. 
Основные движения 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч; 

 Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 
Игровое упражнение 

«Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой 

пирамиды, нанизывают на 

основание) 

(Контрольное) 

занятие №12 34   

Ноябрь 

01.11.21 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие № 1 тех 

карта 

№28 

стр 

34 

12  

02.11.21 Ходьба в прямом направлении. 
Бег не наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (от 

одной игрушки к другой); 
 Проползание в два 

вертикально стоящих друг за 
другом обруча; 

 Скатывание 

мяча 

среднего 

размера с 

горки и 

скатывание 

вслед за ним.  

Игровое 

упражнение 

«Скати с горки» (прокатывать шары 

с горки). 

занятие № 2 36 

08.11.21 Ходьба в прямом направлении. 
Бег не наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Прыжки на двух ногах на 

месте с мячом в руках; 

 Проползание 

заданного 

расстояния с 

занятие № 3 

 

37 



прокатывани

ем мяча 

перед собой; 

 Прокатывани

е мяча одной 

рукой между 

двумя 

игрушками.           

Игровое 

упражнение 

«Скати и догони» (прокатить мяч с 

горки, догнать его и захватить). 

09.11.21 Общеразвивающие упражнения «В 

лес за грибами» (на прогулке) 

занятие № 4 тех 

карта 

№36 

стр 

43 

12.11.21 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
Бег в различных направлениях 
Основные движения 

 Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

 Подползание под две 

скамейки, стоящие рядом; 

 Прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками). 
Игровое 
упражнение 

«Подпрыгни до ладони» 

(поочередно выполнять прыжки на 

двух ногах, касаясь рукой ладони 

педагога). 

занятие № 5 37   

15.11.21 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
Бег в различных направлениях 
Основные движения 

 Подползание под 

гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см от пола; 

 Прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) 

под дугу; 

 Прыжки с продвижением 

вперед с мячом в руках. 
Игровое упражнение 
«Догони мяч» (прокатить мяч двумя 

руками и догнать его) 

занятие № 6 38   

16.11.21 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие № 7 тех 

карта 

№37 

  



стр 

44 

19.11.21 Ходьба в прямом направлении. 
Бег в различных направлениях. 
Основные движения 

 Перепрыгивание через 

веревку на двух ногах; 

 Подползание под 

гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см от пола; 

 Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой 

рукой. 

Игровое упражнение 

«Проползи под дугой» (по сигналу 

(звенит колокольчик) проползти под 

гимнастическую дугу). 

занятие № 8 39   

22.11.21 Ходьба в прямом направлении. 
Бег не наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до 

погремушек, висящих выше 

поднятых рук ребенка; 

 Подползание под скамейку; 

 Прокатывани

е мячей друг 

другу и 

воспитателю               

Игровое 

упражнение 
«Попрыгай как мячик» (по сигналу 

(хлопок в ладоши) прыгать на двух 

ногах на месте, по сигналу (свисток) 

останавливаться 

занятие № 9 39   

23.11.21 Общеразвивающие упражнения 

«Физзарядка» (на прогулке) 

занятие №10 тех 

карта 

№38 

стр 

46 

  

26.11.21 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
 Бег не наталкиваясь друг на друга. 
Основные движения 

 Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся 

выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед; 

 Проползание в вертикально 

стоящий обруч с захватом 

мяча; 

 Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу, 

между предметами.     

занятие №11 40   



Игровое упражнение 
«Прокати мяч и догони его» (по 

сигналу (звенит бубен) прокатить 

мяч в обруч, по сигналу (свисток) 

догнать мяч). 

29.11.21 Ходьба в прямом направлении. 
Бег в различных направлениях. 
 
Основные движения 

 Проползание в вертикально 
стоящий обруч; 

 Прокатывание мяча одной 
рукой (правой и левой). 

Игровое упражнение 

 «Доползи до 

игрушки» 

(доползти с 

подлезанием 

под веревку, 

захватить 

игрушку). 
(Контрольное) 

 

занятие №12 40   

Декабрь 

03.12.21 

 

Основные движения 
• Перешагивание через линию, 

веревку, лежащую на полу; 

• Проползание в заданном 

направлении. 

• Скатывание мяча с горки. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти 

между двумя веревками). 

занятие № 1 

 

43 13  

06.12.21 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

небольшим продвижением 

вперед; 

• Перелезание через валик; 

• Катание мяча двумя руками 

воспитателю 

Игровое упражнение 

«Черезручеек» (перепрыгивать 

через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга) 

занятие № 2 

 

43 

07.12.21 Общеразвивающие упражнения 

«Игры с медведем» (на прогулке) 

занятие № 3 тех 

карта 

№6 

стр 

55 

10.12.21 Основные движения 
• Проползание заданного 

расстояния до предмета; 

• Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу; 

занятие № 4 44 



• Скатывание мяча с горки 

Игровое упражнение 

«Пройди по мостику (пройти по 

наклонной доске с мячом в руках, 

прокатить мяч с горки). 

13.12.21 Основные движения 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч; 

• Прыжки на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперед с 

хлопками; 

• Катание мяча двумя руками 

друг другу 

Игровое упражнение 

«Лови мяч» (педагог прокатывает 

мячи по периметру зала, дети ловят 

их двумя руками). 

занятие № 5 44 

14.12.21 Общеразвивающие упражнения 

«Школа клоунов» (на прогулке) 

занятие № 6 тех 

карта 

№7 

стр 

56 

  

17.12.21 Основные движения 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч за игрушкой; 

• Прыжки на двух ногах, 

слегка продвигаясь вперед с 

хлопками; 

• Прокатывание мячей двумя 

руками друг другу и 

воспитателю. 

Игровое упражнение 

«Перелезь через бревно» (перелезть 

через гимнастическое бревно, 

лежащее на полу). 

занятие № 7 45   

20.12.21 Основные движения 

• Проползание в воротца; 

• Подпрыгивание на двух 

ногах с хлопком; 

• Прокатывание мяча двумя 

руками воспитателю. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать 

через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

занятие № 8 46   

21.12.21 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие № 9 тех 

карта 

№8 

  



стр 

58 

24.12.21 Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся 

выше рук ребенка; 

• Подползание под скамейку; 

• Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч» (прокатывать мяч 

друг другу) 

занятие №10 46   

27.12.21 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на 

месте и продвигаясь вперед; 

• Катание мяча двумя и одной  

рукой в паре с воспитателем 

Игровое упражнение 

«Брось мяч» (бросить мяч в 

указанном ориентиром 

направлении). 

(Контрольное) 

занятие №11 47   

28.12.21 Общеразвивающие упражнения 

«Зайчик» (на прогулке) 

занятие №12 тех 

карта 

№16 

стр 

67 

  

30.12.21 Общеразвивающие упражнения 

«Неболейка» (на прогулке) 

занятие № 1 

 

тех 

карта 

№18 

стр 

69 

 Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 03.01.22 

на 

30.12.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 

деятельно

сть 

Январь    10  

10.01.22 Основные движения 

• Прыжки в высоту; 

• Перелезание через валик; 

• Бросание мяча двумя руками 

снизу. 

Игровое упражнение 

занятие № 2 49   

 

 

 

 



«Перелезь через бревно» 

(выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до бревна, 

лежащего на полу, затем перелезть 

через него). 

 

 

 

 

Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 04.01.21 

на 

14.01.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 

деятельно

сть 

11.01.22 Основные движения 

• Подползание под дугу; 

• Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка; 

•  Прокатывание мяча одной и 

двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение 

«Пройти по дорожке» пройти между 

гимнастическими палками, 

лежащими на полу на расстоянии 50 

см). 

занятие № 3 49 

14.01.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу; 

• Бросание мяча двумя руками 

снизу; 

• Подлезание под веревку. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч» (прокатывание мяча 

друг другу) 

занятие № 4 50   

17.01.22 Общеразвивающие упражнения 

«Мы сильные, ловкие, умелые» (на 

прогулке) 

занятие № 5 тех 

карта 

№26 

стр 

78 

  

18.01.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на 

месте с подпрыгиванием до 

предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка; 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч с захватом 

впереди стоящей игрушки; 

• Ловля мяча брошенного 

воспитателем. 

Игровое упражнение 

• «Лови мяч» (поочередно 

ловить мяч, брошенный 

педагогом, из положения 

сидя на полу). 

 

занятие № 6 51  Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 06.01.21 

на 

19.01.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 



деятельно

сть 

21.01.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка; 

• Подползание под веревку, 

сопровождающееся захватом 

стоящей впереди игрушки; 

• Бросание мяча двумя руками 

снизу. 

Игровое упражнение 

«Через ручеек» (перепрыгивать 

через гимнастические палки, 

расположенные на полу на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

занятие № 7 51  Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 08.01.21 

на 

20.01.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 

деятельно

сть 

24.01.22 Общеразвивающие упражнения 

«Хорошее настроение» (на 

прогулке) 

занятие № 8 тех 

карта 

№27 

стр 

79 

  

25.01.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах, 

сопровождающиеся 

небольшим продвижением 

вперед; 

• Перелезание через валик; 

• Перебрасывание малого мяча 

через ленту, натянутую на 

уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

«Брось мяч» (бросать мяч в 

указанном с помощью ориентира 

направлении). 

занятие № 9 52   

28.01.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони, 

находящейся выше поднятых 

рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

• Подползание под скамейку; 

• Перебрасывание малого мяча 

через веревку, натянутую на 

уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение 

«Лови мяч» ( поочередно ловить 

малый мяч, брошенный педагогом). 

занятие №10 52  Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 11.01.21 

на 

26.01.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 



деятельно

сть 

31.01.22 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие №11 тех 

карта 

№28 

стр 

80 

 Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 03.01.20 

на 

30.01.20 в 

нерегламе

нтирован

ную  

Февраль      

01.02.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через 

верёвку, лежащую на полу. 

• Проползание в заданном 

направлении 

Игровое упражнение 

• «через ручеек» 

(перепрыгивание через 

гимнастические палки, 

расположенные на 

расстоянии 50 см друг от 

друга). 

(Контрольное) 

занятие №12 53 13  

 

02.02.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед (от 

игрушки к игрушке); 

• Проползание в два 

вертикально стоящих обруча; 

• Скатывание мяча с горки, 

скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

«Скати с горки» (скатывать малые 

мячи с горки, скатываться с горки 

вслед за мячами 

занятие № 1 55  Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 04.01.22 

на 

02.02.22 в 

нерегламе

нтирован

ную 

04.02.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках; 

• Проползание заданного 

расстояния, прокатывая мяч 

перед собой; 

• Прокатывание мяча одной 

рукой между двумя 

занятие № 2 56 



игрушками. 

Игровое упражнение 

«Скати и догони» (прокатывать мяч 

с горки, догнать его и 

07.02.22 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие № 3 тех 

карта 

№37 

стр 

90 

08.02.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

• Подползание под двумя 

скамейками, стоящими 

рядом; 

• Ловля мяча брошенного 

воспитателем. 

Игровое упражнение 

«Пройди по мостику» (поочередно 

проходить по гимнастической доске, 

лежащей на полу, со страховкой 

педагога). 

занятие № 4 56 

11.02.22 Основные движения 

• Подползание под 

гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см от пола; 

• Прокатывание двух мячей 

поочерёдно (двумя руками) 

под дугу; 

• Прыжки с продвижением 

вперед с мячом в руках. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти 

между двумя гимнастическими 

палками, расположенными на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

занятие № 5 57   

14.02.22 Общеразвивающие упражнения 

«Кот и пес» (на прогулке) 

занятие № 6 тех 

карта 

№38 

стр 

90 

  

15.02.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через 

веревочку (или 

гимнастическую палку), 

лежащую на полу, на двух 

ногах; 

• Подползание под 

занятие № 7 58   



гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см от пола; 

• Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой 

рукой. 

Игровое упражнение 

«Проползи в воротца» (проползи 

под гимнастическими дугами, 

расположенными на расстоянии 50 

см друг от друга 

18.02.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до 

погремушек, висящих выше 

поднятых рук ребенка; 

• Подползание под скамейку; 

• Бросания мяча двумя руками 

снизу 

Игровое упражнение 

«Попрыгай как мячик» ( по сигналу 

(хлопок) прыгать на двух ногах с 

небольшим продвижением вперед, 

по сигналу 9звенит бубен) 

остановиться) 

занятие № 8 58   

21.02.22 Общеразвивающие упражнения 

«Игрушки» (на прогулке) 

занятие № 9 тех 

карта 

№6 

стр 

100 

  

22.02.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся 

выше поднятых рук ребенка, 

слегка продвигаясь вперед; 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч и в воротца с 

захватом мяча; 

• Прокатывание мяча двумя 

руками и одной рукой друг 

другу, между предметами. 

Игровое упражнение 

«Прокати мяч и догони его» (по 

сигналу (свисток) прокатить мяч в 

обруч, по сигналу (звенит бубен) 

догнать мяч). 

занятие №10 59   

25.02.22 Основные движения 

• Подползание под веревку; 

• Бросание мяча двумя руками 

снизу. 

Игровое упражнение 

занятие №11 60   



«Через ручеек» перепрыгивать через 

гимнастические палки, 

расположенные на расстоянии 50 см 

друг от друга0 

28.02.22 Общеразвивающие упражнения «В 

гости к гномам» (на прогулке) 

занятие №12 тех 

карта 

№7 

стр 

101 

  

Март 

01.03.22 Основные движения 

• Бросание мяча воспитателю; 

• Проползание заданного 

расстояния; 

• Перепрыгивание через 

веревку лежащую на полу. 

Игровое упражнение 

«Перешагни через палку» (по 

сигналу (рука вверх) перешагнуть 

через гимнастическую палку с 

хлопком в ладоши над головой, по 

сигналу (рука в сторону) 

перешагнуть через гимнастическую 

палку с хлопком в ладоши за 

спиной). 

занятие № 1 62 1  

04.03.22 Основные движения 

• Проползание заданного 

расстояния до предмета; 

• Прыжки на двух ногах с 

места как можно дальше 

• Катание мяча между 

предметами. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

(поймать мяч, катающийся с горки). 

занятие № 2 

 

63 

11.03.22 Общеразвивающие упражнения 

«Заниматься каждый рад» (на 

прогулке) 

занятие № 3 тех 

карта 

№8 

стр 

103 

14.03.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

места как можго дальше; 

• Перелезание через бревно; 

• Бросание мяча двумя руками 

воспитателю. 

Игровое упражнение 

«Перепрыгни через ручеек» 

(перепрыгни через веревку, 

занятие № 4 64 



лежащую на полу, с хлопком в 

ладоши над головой). 

15.03.22 Общеразвивающие упражнения «На 

лесной полянке» (на прогулке) 

занятие № 5 тех 

карта 

№17 

стр 

113 

  

18.03.22 Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Прыжки на двух ногах как 

можно дальше (со 

зрительным ориентиром); 

• Прокатывание мячей двумя 

руками в произвольном 

направлении. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (проходить 

по гимнастической доске, лежащей 

на полу, перешагивая через кубик). 

занятие № 6 64   

21.03.22 Основные движения 

• Влезание на лестницу-

стремянку (попытки); 

• Прыжки на двух ногах как 

можно дальше; 

• Прокатывание мячей двумя 

руками друг другу в 

произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

«Курочка-хохлатка» по сигналу 

дети подбегают к педагогу). 

занятие № 7 65   

22.03.22 Общеразвивающие упражнения 

«Спортивная ходьба» (на прогулке) 

занятие № 8 тех 

карта 

№18 

стр 

115 

  

25.03.22 Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Прыгание на двух ногах как 

можно дальше; 

• Прокатывание мяча одной 

рукой (правой и левой 

поочередно) воспитателю. 

Игровое упражнение 

«Пройди по дорожке» (пройти по 

гимнастической доске, лежащей на 

полу, руки на поясе). 

занятие № 9 65   

28.03.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через 

веревочку (или 

гимнастическую палку), 

лежащую на полу, на двух 

занятие №10 66   



ногах; 

• Проползание заданного 

расстояния до ориентира; 

• Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение 

«Перешагивание через ручеек» ( 

перешагнуть через две веревки, 

лежащие на полу на расстоянии 20 

см). 

29.03.22 Общеразвивающие упражнения 

«Играем с мишкой» (на прогулке) 

занятие №11 тех 

карта 

№26 

стр 

123 

 

  

Апрель      

01.04.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

места как можно дальше; 

• Бросание мяча двумя руками 

в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение 

• «Курочка-хохлатка» (по 

сигналу дети подбегают к 

педагогу). 

(Контрольное) 

занятие №12  13  

 

04.04.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

• Подползание под веревку; 

• Прокатывание мяча одной и 

двумя руками. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку медведя – 

передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие № 1 

 

84   

05.04.22 Общеразвивающие упражнения 

«Лужа» (на прогулке) 

занятие № 2 

 

тех 

карта 

№27 

стр 

125 

08.04.22 Основные движения 

• Проползание под дугу; 

• Прыжки с места на двух 

ногах как можно дальше; 

• Прокатывание мяча одной и 

двумя руками под дугу. 

занятие № 3 85 



Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку медведя – 

передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

11.04.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

• Перекатывание мяча между 

предметами; 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч. 

Игровое упражнение 

«Курочка – хохлатка» (по сигналу 

«курочки-хохлатки» (педагога) 

спрятаться – присесть, закрыть лицо 

руками) 

занятие № 4 85 

12.04.22 Общеразвивающие упражнения 

«Веселые медвежата» (на прогулке) 

занятие № 5 тех 

карта 

№28 

стр 

126 

  

15.04.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах на 

месте с подпрыгиванием до 

предмета, находящегося 

выше поднятых рук ребенка; 

• Проползание под 

гимнастическую скамейку с 

захватом впереди стоящей 

игрушки; прокатывание мяча 

одной рукой (правой и 

левой), бег за мячом. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку медведя – 

передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие № 6 87   

18.04.22 Основные движения 

• Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше 

поднятых рук ребенка; 

• Подползание под веревку 

(высота 30-40 см) с захватом  

стоящей впереди игрушки; 

• Катание мяча между 

предметами. 

Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати мяч 

под дугой). 

занятие № 7 88   



19.04.22 Общеразвивающие упражнения 

«Дружная разминочка» (на 

прогулке) 

занятие № 8 тех 

карта 

№36 

стр 

135 

  

22.04.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через две 

параллельные линии; 

• Перелезание через бревно; 

• Прокатывание мяча между 

предметами 

Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати 

мяч под дугой). 

 

занятие № 9    

25.04.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через две 

параллельные линии; 

• Влезание на лестницу 

стремянку с помощью 

взрослого (попытки); 

• Прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу, 

между предметами. 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку медведя – 

передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

занятие №10    

26.04.22 Общеразвивающие упражнения 

«Веселые прыжки» (на прогулке) 

занятие №11 тех 

карта 

№37 

стр 

137 

  

29.04.22 Основные движения 

• Проползание в вертикально 

стоящий обруч; 

• Прокатывание мяча в 

произвольном направлении. 

Игровое упражнение 

«Попади в воротца» (прокати мяч 

под дугой). 

занятие №12    

 

Май      

04.05.22 Основные движения 

• Прыжки с продвижением 

вперед (от игрушки к 

игрушке); 

• Проползание в два 

вертикально стоящих обруча; 

• Скатывание мяча с горки и 

занятие № 1 89 12 Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 



скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  

(проползи в вертикально стоящий 

обруч с малым мячом в руках, 

бросить его об пол). 

графиком 

с 02.05.22 

на 

04.05.22 в 

нерегламе

нтирован

ную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 

с 03.05.21 

на 

11.05.21 в 

нерегламе

нтирован

ную 

деятельно

сть 

06.05.22 Основные движения 

• Прыжки на двух ногах с 

места как мохно дальше; 

• Влезание на стремянку с 

помощью взрослого 

(попытки); 

• Прокатывание мяча одной 

рукой (правой и левой 

поочередно) между двумя 

игрушками. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  

(проползи в вертикально стоящий 

обруч с малым мячом в руках, 

бросить его об пол). 

занятие № 2 90 

11.05.22 Общеразвивающие упражнения 

«Веселые клубочки» (на прогулке) 

занятие № 3 тех 

карт

а 

№37

8стр 

138 

13.05.22  

Основные движения 

• Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящихся выше 

поднятых рук ребенка, слегка 

продвигаясь вперед; 

• Подползание под две 

скамейки, стоящие рядом; 

• Прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) 

между предметами. 

Игровое упражнение 

«Перешагни через ручеек» (по 

сигналу (звенит бубен) перешагнуть 

через две веревки, лежащие на 

расстоянии 30 см, руки на поясе; по 

сигналу (хлопок в 

ладоши)перешагнуть через две 

веревки, руки за спину). 

занятие № 4 91 

16.05.22 Основные движения 

• Подползание под 

гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 

см от пола; 

занятие № 5 92   



• Прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками)  

под дугу; 

• Прыжки с места как можно 

дальше с мячом в руках. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  

(прокатить мяч двумя руками 

и догнать его). 

 

17.05.22 Общеразвивающие упражнения 

«Веселые старты» (на прогулке) 

занятие № 6 тех 

карт

а 

№39

стр 

139 

  

20.05.22 Основные движения 

• Перелезание через бревно; 

• Перепрыгивание через 

веревку лежащую на полу; 

• Прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой 

рукой в произвольном 

направлении. 

Игровое упражнение 

«попади в воротца» (прокатить мяч 

под дугой). 

занятие № 7 94   

23.05.22 Основные движения 

• Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу; 

• Подползание под скамейку; 

• Бросание мяча взрослому. 

Игровое упражнение 

«Мой веселый, звонкий мяч»  

(прокатить мяч двумя руками и 

догнать его). 

занятие № 8 94   

24.05.22 Общеразвивающие упражнения 

«Веселые зоопарк» (на прогулке) 

занятие № 9 тех 

карт

а 

№37 

стр 

137 

  

26.05.22 Основные движения 

• Прыжки через две 

параллельный линии; 

• Влезание на лестницу-

стремянку (попытки); 

• Прокатывание мяча под 

дугой поочередно правой и 

левой рукой. 

занятие №10   Перенос 

темы в 

соответст

вии с 

календарн

ым 

графиком 



Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку медведя – 

передвигаться на внешней стороне 

стопы) 

с 09.05.22 

на 

26.05.22 в 

нерегламе

нтирован

ную 

27.05.22 Основные движения 

• Подползание под 

гимнастическую палку; 

• Прыжки с места на двух 

ногах до зрительного 

ориентира; 

• Прокатывание мячей 

поочередно правой и левой 

рукой между предметами 

Игровое упражнение 

«Мишки идут по лесу» 

(имитировать походку 

медведя – передвигаться на 

внешней стороне стопы) 

(Контрольное) 

занятие №11    

30.05.22 Общеразвивающие упражнения 

«Мы олимпийцы» (на прогулке) 

занятие №12 тех 

карт

а 

№40 

стр 

1142 

  

Итого 108 

 

Педагогическая диагностика результативности 

Уровень овладения Программой определяется в ходе проведения диагностических занятий в 

сентябре и мае учебного года в соответствии с авторской методикой В.В.Гербовой по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  
 

 


	Учебно-тематический план составлен в соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом, режимом занятий на 2021-22 учебный год.

