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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад № 53 
«Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 
образовательной деятельности по физической культуре, планируемые 
результаты освоения тематического блока «Физическая культура» в условиях 
МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по 
физической культуре является составной частью Основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 
- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-
правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 
июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 
Республике Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в Республике Адыгея»; 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  
«Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка».  
 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 
принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста);  

- обогащение (амплификация) детского развития;  
- индивидуализация дошкольного образования – построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования;  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт 
этнокультурной ситуации развития детей.  
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
 
 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

К концу пятогогода жизни ребёнок получит возможность научиться / 
приобрести: 
- знания о частях тела и органах чувств человека;  

- рассказывать о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 
человека;  

- соблюдать режим питания, употреблять в пищу овощи и фрукты, другие 
полезные продукты;  

- представление о необходимых человеку веществах и витаминах;  
- представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания;  

- различать понятия «здоровье» и «болезнь»;  

-       устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием;  

- оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

 помощью к взрослым при заболевании, травме;  

- представления: о здоровом образе жизни;  о значении физических  

упражнений для организма человека; о физических упражнениях  

на укрепление различных органов и систем организма. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

К концу пятого года жизни ребёнок получит возможность научиться / 
приобрести: 
 

- сохранять правильную осанку;  

- ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, 
ритмично, энергично отталкиваясь носком;  

- ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;  
- перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой;  
- энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве;  

- в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие;  

- прыгать через короткую скакалку; 
- принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук;  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА   

«Физическое развитие» ООП ДО 
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- выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры;  

- организованности, самостоятельности, инициативности, умению 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками;  
- проявлять активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.;  
- пространственной ориентировке;  
- проявлять самостоятельность и инициативность в знакомых играх;  
- выполнять действия по сигналу. 
 
 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 
деятельности.  
Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами.  
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений.  
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

- Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.   

- Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

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

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

- Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах.   

- Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

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

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

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

насморк»).  

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

- Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.   

- Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «Физическое развитие» 
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Тематический модуль «Физическая культура» 

- Формировать правильную осанку.  

- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

- Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.   

- Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

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

- Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево).  

- Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве.   

- В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.   

- Учить прыжкам через короткую скакалку.  

- Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

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

кистями рук (не прижимая к груди).  

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

- Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

- Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  
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Карта освоения программы  

 Компоненты Фамилия, имя ребёнка 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

1.1 знает о частях тела и органах чувств человека;            

1.2 соблюдает режим питания, употреблять в пищу овощи 

и фрукты, другие полезные продукты;  
 

          

1.3 Имеет представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах;  
          

1.4 Имеет представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания;  
          

1.5 Различает  понятия «здоровье» и «болезнь»;            

1.6  Устанавливает связь между совершаемым действием и 
состоянием  организма, самочувствием;  

          

1.7  Оказывает себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме;  

          

1.8 Имеетпредставление о здоровом образе жизни;  о 

значении физических упражнений для организма 

человека; о физических упражнениях на 

укреплениеразличных органов и систем организма. 

 

          

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1 Умеет сохранять правильную осанку;            

2.2 Умеет ходить и бегать с согласованными движениями 
рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком;  

          

2.3 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы; перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой;  

          

2.4. Умеет энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве;  

          

2.5. Умеет в прыжках в длину и высоту с места сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении 
сохранять равновесие; прыгать через короткую 

скакалку; 

          

2.6 Умеет принимать правильное исходное положение при 

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

 

          

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА  

«Физическая культура» 
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 Компоненты Фамилия, имя ребёнка 

2.7 Умеет выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры;  
 

          

2.8 Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д.;  
          

2.9 Проявляет самостоятельность и инициативность в 

знакомых играх; выполнять действия по сигналу. 
          

            

обычно 
данный компонент является типичным, характерным для ребенка, 
проявляется у него чаще всего  

изредка 
данный компонент не характерен для ребенка, но проявляется в его 
деятельности время от времени  

нет данный компонент не проявляется в деятельности ребенка совсем  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка»; 
4. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 
5. Комплексная авторская программа непрерывного экологического 

образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование 
«Расти умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным» (авторы Н. 
В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. Левченко). 
 

 

 
Перечень материально-технических средств, 

используемых в образовательной деятельности  
 

№ Перечень материально-технических средств Количество 

1.  Телевизор 1 

2. Компьютер (с выходом в интернет) 1 

3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2 

4. Принтер 1 

5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование  
непосредственной образовательной деятельности 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Месяц  №  

НОД 

Тема 

недели 

Программное задачи источник 

стр. 

сентябрь 1,2 «Вот и лето 

прошло» 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

(2.Стр.20-21) 

 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу :развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

(2. стр.22) 

4. «Вот и лето  

прошло» 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 
одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу :развивать ловкость и глазомер при про-

катывании мяча двумя руками. 

(2. стр.22) 

5  

Разучить перебрасывание мяча друг другу. 

развивая ловкость и глазомер; упражнять  в 

прыжках. 

(2.стр.30) 

сентябрь 6,7 «Мы теперь в 

средней 

группе» 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

 

(2.стр. 22-24) 

 

8 Упражнять детей в ходьбе по одному, на носках; 

учить катать обруч друг другу; упражнять в 
прыжках. 

 

 

 

(2 стр.24) 

сентябрь 9,10 «Детский сад» Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

(2стр.25- 27) 

11 Упражнять в ходьбе и обход предметов 

,поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловля мяча 2 руками; упражнять 

в прыжках. 

(2.стр.27) 

сентябрь 

 

12,13 «Наступила 

осень» 

Продолжать учить детей останавливаться по 

сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять 
умение группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

(2.стр.28-29) 

 
 

14 Разучить перебрасывание мяча друг другу. 

развивая ловкость и глазомер; упражнять  в 

прыжках. 

(2.стр.30) 
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октябрь 

 

15,16 «Деревья 

осенью» 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

(2.Стр.31-33) 

 

 

17 Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая глазомер и ловкость ;в сохранение 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

(2. стр.33) 

 

октябрь 18,19 «Дикие 

животные» 

Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 
закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивать точность направления. 

(2.стр.34- 35) 

20 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий. 

(2.стр.35) 

октябрь 21,22 «Домашние 

животные» 
Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении.  

(2.стр.36) 

 23 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными  произвольно по всей 

площади. 

(2.стр.37) 

Октябрь 24,25 «Моя станица» Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному , в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь руками пола. 

(2.стр.37-38) 

26 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивать 

ловкость и глазомер. 

(2. стр.39) 

Ноябрь 27,28 «Адыгея- моя 

республика» 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять 

умение удерживать устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

(2.стр.40-41) 

29 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; ходьбе и беге 

«мейкой» между предметами ; в сохранении 

равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упр.в прыжках. 

(2.стр.41) 

Ноябрь 30,31 «Главный 

город России» 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

 

(2.стр.42- 43) 

32 Повторить ходьбу с выполнением заданий ; бег с 

перешагиванием ; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

(2. стр.44) 

Ноябрь 33,34 «Мы живем в 

России» 
Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

(2.стр.44-45) 
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четвереньках 

35 Упражнять в ходьбе между предметами, не 

задевая их; в прыжках и беге с ускорением. 

(2. стр.46) 

Ноябрь 36,37 «Моя семья» Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

(2. стр.46- 

47) 

38 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упр. В 

прыжках. 

(2.стр. 48) 

Декабрь 1,2 «Вот и пришла 

зима» 

Развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через 

препятствие 

 

(2.стр.49- 50) 

 3  Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями; 

в умении действовать по сигналу воспитателя. 

 

(2.стр.50) 

4  Упражнять в выполнении действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на жи-

воте; повторить упражнение в равновесии. 

 

(2.стр.53-55) 

5  Упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

 

(2.стр.52) 

Декабрь 5,6 «Зимующие 

птицы» 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

 

(2.стр. 51-52) 

7 Упражнять в ходьбе ступающим шагом. (2.стр.52) 

Декабрь 8,9 «Новый год у 

ворот» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 
 

(2.стр.53-55) 

10 Закреплять навык скользящего шага в ходьбе ; 

упражнять в метании на дальность, развивать 

силу броска. 

(2. стр.55) 

Декабрь 11,12 «Новый год у 

ворот» 

Упражнять в выполнении действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в равновесии. 

 

(2.стр.55- 57) 

13 Закреплять навык передвижения скользящим 

шагом в ходьбе. 

 

(2. стр.57) 
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Декабрь  14 Здоровье-

главная 

ценность. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего;с 

высоким подниманием колена;в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

(2. стр. 64- 

65) 

Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании на дальность. 

 

 

Январь 15.16 «Вспомним 

Новый год» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 
 

(2. стр.58- 

59) 

17 Продолжать учить детей передвигаться 

скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

(2.стр.60) 

январь 18.19 «Зимние 

забавы» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

 

(2.стр.60- 61) 

20 Закреплять и упражнять в беге и прыжках вокруг 

предмета. 

(2.стр.61) 

Январь 21.22 «Опасности 

вокруг нас» 

Повторить ходьбу и бег между предметами ; 

ползанье по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость и в упражнении 

с мячом. 

(2.стр.62- 63) 

23 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании на дальность. 

(2.стр.63) 

Февраль 24.25 «Здоровье надо 

беречь» 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, с перешагиванием через предметы,в 
равновесии; повторить задание в прыжках, в 

прыжках через шнур, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

(2.стр.66-67) 

26 Повторить метание в цель, игровые задания на 

санках. 

(2. стр.68) 

Февраль 27.28 «Наша 

Армия» 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

в прыжках на двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу. 

(2.стр.58-69) 

29 Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

(2.стр.69) 

Февраль 30.31 «День 

Защитника 

Отечества» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на четвереньках. 

 

(2.стр.70-71) 

 32 Упражнять детей в метании на дальность , 

катании с горки. 

(2.стр.71) 

Февраль 33.34 «Масленица» Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 
прямом направлении, прыжки между предметами 

(2.стр.71- 72) 

35 Развивать ловкость и глазомер при метании 

;повторить игровые упражнения. 

(2.стр. 72) 

Март 1,2 «Мамин 

праздник» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

(2.стр.73-74) 
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3 Развивать ловкость и глазомер при метании 

;упражнять в беге; закреплять умение действовать 

по сигналу. 

(2. стр. 74) 

Март 4,5 «Приметы 

весны» 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную 

(2.стр.75- 76) 

6 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения.  

(2.стр.77) 

Март 7,8 «Птицы 

весной» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе 

и беге с выпoлнeниeм задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке, 
с опорой на колени и ладони. Упражнять детей в 

равновесии. 

(2.стр.77-78) 

9 Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

одной ноге. 

(2.стр.78) 

Март 10.11 «Цветы 

весной» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

(2.стр.79-80) 

12 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким 

и коротким шагом; повторить упражнения с 

мячом;в равновесии. 

(2. стр.80) 

13.14 

 

 

 

 
15 

Рыбы. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и гла-

зомер при метании на дальность, повторить пол-

зание на четвереньках. 

(2.стр. 85) 

 

 

 

 
(2.стр.86 

Упражнять детей в беге и ходьбе с остановкой  на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу ,развивать ловкость и глазомер 

 

Апрель 15.16 «Земля- наш 

общий дом» 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 
задания в равновесии и прыжках. 

 

(2.стр.81- 82) 

17 Упражнять детей в беге и ходьбе с поиском 

своего места в колонне; повторить упражнения с 

мячом. 

(2.стр.83) 

Апрель 18.19 «Космос» Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

 

(2.стр.83- 84) 

20 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

прыжках и подлезании. 

(2.стр. 85) 

Апрель 21.22 «Пришла 

настоящая 

весна» 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 
глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

(2.стр.85- 86) 

23 Упражнять детей в беге и ходьбе с остановкой  на 

сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу ,развивать ловкость и глазомер. 

(2.стр.86) 

Апрель 24.25 «Труд Людей» Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

 

(2.стр.87- 88) 

 26  Упражнять детей в ходьбе и беге между (2.стр.88) 
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предметами; в равновесии; перебрасывании мяча. 

май 27.28 «День 

Победы» 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча между кубиками. 

(2.стр.89- 90) 

29 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному  в 

чередовании с прыжками; повторить упражнения 

с мячом. 

(2.стр.90) 

май 30.31 «Насекомые» Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

(2.стр.90-91) 

32 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

(2.стр.91) 

Май 33.34 «Лето» Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

(2.стр.92-93) 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку. 

(2.стр.93) 

Май 36.37 «Лето» Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

(2.стр.93- 94) 

38 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча. 

(2.стр.94) 

 

Приложение 2 

Комплексная авторская программа непрерывного экологического 

образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование «Расти 

умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. 

С. Кабаян, В. Г. Левченко). 

Оздоровительная гимнастика для детей средней группы: 
1. Ходьба разными способами: на носках, пятках  «внутренней,  внешней» стороне стопы,  с 

согнутыми пальцами,  по ребристой доске,  по наклонной плоскости.(2 мин.)  

2. Комплекс дыхательных упражнений:   

- И.п. ноги на ширине плеч,  руки на пояс. Дыхание с удлиненным выдохом и 

произношением гласных букв на выдохе. 5-6 раз. -«Обними плечи»   

- «Насос»  

- «Дыхание одной ноздрей» – другую закрыли пальчиком 2-4-6-8- раз.  

3. Упражнения для роста:  

- стоя,  ноги на ширине плеч,  руки в замок,  потянуться вверх,  руки сцепить за 

спиной,  встать на носки. 10 - 12 раз.  

- И.п. – тоже,  наклоны головы,  ухом коснуться плеча -И.п. лежа на спине 

«Корзиночка» 3-15 сек.  

- И.п. –тоже закинуть ноги за голову 15-20 раз. -Прыжки вверх 10 раз.  

4. Упражнения для укрепления стопы:  
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- стоя на одной ноге,  другую поставить на мяч,  руки в стороны – вниз; -движением 

пальцев ноги прокатить мяч по кругу. То же другой ногой.  

- стоя на наружных сводах стопы с зажатым между ступнями мячом,  руки на поясе,  

сжимать мяч,  сильно нажимая пальцами ног на пол.  

- стоя,  сидя,  захватывать и поднимать пальцами ног мелкие предметы (карандаш,  

платок,  скакалку);  

5. Упражнения корректирующие осанку:  

- встать к стене,  касаясь ее затылком,  спиной,  ягодицами и пятками,  поднимать руки 

вверх и опускать их,  касаясь стены.   

- поворачиваться вправо и влево из положения ноги вместе,  сидя на полу,  к 

предметам.  

- Касаться носков ног руками,  класть предметы на пол перед собой и брать их.  

 

Точки здоровья (точечный массаж)  

На теле человека есть определенные жизненные центры,  воздействие на них путем 

точечного массажа помогает защититься от простуды и некоторых других заболеваний.   

1. Между ключицами на основание грудины – массаж этой точки повышает 

сопротивляемость к инфекционным заболеваниям,  уменьшает кашель,  боль в груди;  

2. Массаж точек шеи (от уха  - вниз – по току лимфы) поможет уменьшить боль в горле 

при простуде. Шею сзади необходимо массировать сверху вниз.  

3. С двух сторон от ноздрей –восстановит дыхание через нос при насморке,  уменьшит 

слабость 

На руках между большим и другими пальцами – поможет укрепить организм и вызовет 

ощущение бодрости. 

 

Адыгейские народные подвижные игры 
 

Скачки 
Цель игры: развитие быстроты, умения ориентироваться, укрепление мышц ног. 

Игра предназначена для детей 4—5 лет. На игровой площадке отмечаются линии старта и 

финиша (на расстоянии 20—30 м). 

Игроки садятся на «коня», то есть пропускают между ног хворостину, придерживая ее рукой. 

По команде каждый должен добежать до линии поворота, развернуться и прибежать назад, 

пересечь линию старта (финиша). 

Правила игры: 

 выигрывает тот, кто первый пересечет линию финиша; 

 если хворостина во время бега окажется в другом положении (то есть не между ног), 

игроку засчитывается поражение. 

 

Развивает: быстроту движения, мускулатуру ног, умение ориентироваться в 

пространстве 

 

Прыжок лягушки 

Цель игры: укрепление костно-мышечного аппарата ног, туловища. 

На игровой площадке отмечается линия старта. Право первым начать игру определяется 

жребием. Игрок, получивший право на выполнение задания, выходит на линию старта и 

принимает позу лягушки (становится на четвереньки с опорой на кисти и подошвы ног), затем 

прыгает вперед три раза. Последнее место приземления отмечается. Затем то же самое 

выполняют следующие игроки. 
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Правила игры: 

 нельзя переступать через линию старта и отрывать ладошки от земли до начала 

прыжка. Нарушивший правило проигрывает; 

 выигрывает тот, кто прыгнет дальше всех. 

Вариант игры: прыжки выполняются спиной вперед. 

 

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

 

Перетягивание веревки 

Цель игры: развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц туловища, рук, ног. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 3— 4 м. Играющие заходят в круг и надевают 

веревку так, чтобы она прошла под руками (веревка завязывается так, чтобы с обеих сторон 

были кольца диаметром 1,5 — 2 м). Подав корпусом немного вперед, игроки натягивают ве-

ревку. По команде каждый играющий стремится выйти из круга. 

Правила игры: 

 выигрывает тот, кто первым выйдет из круга двумя ногами; 

 нельзя дотрагиваться до пола руками. 

Вариант игры: — можно игру завершить после перетягивания противника из круга. 

 

Развивает: выносливость, ловкость, мускулатуру ног, мускулатуру рук 

 

Драчливый баран 
Цель игры: развитие выносливости, укрепление мышц туловища. 

На игровой площадке очерчивается круг диаметром . 1,5—3,5 м (в зависимости от возраста 

детей). 

Два игрока становятся на четвереньки друг перед другом так, чтобы правое (левое) плечо 

упиралось в правое (левое) плечо соперника. По условному сигналу судьи соперники 

стараются вытолкнуть друг друга из круга. 

Правила игры: 

 по договоренности можно менять плечи. Для этого нужно поднять руку, чтобы судья 

остановил встречу. 

Проигравшим считается тот, кто: 

 коснется какой-нибудь частью тела земли за очерченным участком; 

 упадет или перейдет в другое положение, чем на четвереньках. 

 

Развивает: выносливость 

 

Кто быстрее 
Цель игры: развитие быстроты, ловкости, укрепление мышц ног. 

На игровой площадке выстраиваются желающие играть. На расстоянии 50—60 м от начала 

игровой площадки обозначается место, до которого должен добежать игрок и дотронуться 

рукой. Во время бега можно задерживать впереди бегущего захватами рук. 

Правила игры: 

 выигрывает тот, кто первый добежит до условленного места; 

 нельзя толкать в спину или в бок соперника. В этом случае игрок получает условленное 

количество штрафных очков. 

Варианты игры: 

 то же задание, что и при основном варианте, но бег осуществлять спиной вперед; 

 участники делятся на две команды. Добежавший первым приносит 4 выигрышных очка, 

вторым — 2. Пришедший последним получает 4 штрафных очка. Победителем считается 

команда, набравшая большее число выигрышных очков. 
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Развивает: быстроту движения, ловкость, мускулатуру ног 
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