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 2. Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

(Физическая культура) адресована для детей второго года обучения (от 3 до 4 

лет) и направлена на сохранение, укрепление и охрану здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

формирование правильной осанки. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх, физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности.     

 

3. Планируемые результаты 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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 (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

4. Содержание образовательной деятельности 

Содержание работы по физическому развитию направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Основные движения: 

Ходьба 

Бег 

Ползание и лазанье.  

Прыжки.  

Бросание, ловля, метание.  

Общеразвивающие упражнения 

Подвижные игры 
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Интеграция образовательной области 

«Физическая культура» с образовательными областями 
Образовательная область Задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

«Здоровье» В части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья.  

«Музыкальное развитие» Развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе физических качеств и основных движений 

детей.  

«Речевое развитие» 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования.  

«Познавательное развитие» 
 

В части двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности. 

 
 

 Объем образовательной нагрузки 

 

 

Вид деятельности 

Третий год обучения (от 3 до 4года) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (физическое развитие, ЗОЖ)  45 1620 

Утренняя гимнастика 10 50 1800 

Двигательная деятельность: 

Подвижные игры, физические упражнения 

на прогулке 

20 100 3600 

Подвижные, спортивные игры, 

развлечения в физкультурном зале, группе 

30 150 5400 

Самостоятельная двигательная активность 20 100 3600 

Закаливание после дневного сна 7 35 1260 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков самообслуживания в течение дня 

44 220 7920 

Итого 129 705 25 200мин.  

420 часа 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 
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потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом.  

  

Описание вариативных форм, способов,  

методов и средств реализации программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

• общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 

установления двигательной активности; 

• подвижные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 

действиями, радостью отражения ролей взрослых. 

 

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки (в том числе 

на прогулке). 

Подвижные игры на прогулке. 

Наблюдения на прогулке. 

Труд. 

Экскурсия. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика пробуждения. 

Дорожки здоровья. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Игровая ситуация. 

Интерактивная деятельность. 

Проектная деятельность. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки). 

Подвижная игра с 

текстом. 

Игровое общение. 

Общение со 

сверстниками. 

Хороводная игра с 

пением. 

Совместная игровая 

деятельность 

воспитанников. 
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Культурно-гигиенические 

процедуры. 

 

 

Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Показать родителям возможности физического развития ребенка в семье 

(режим дня, прогулка, двигательная активность). 

• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. 

Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и создания единого контекста 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических 

технологий. 

 

  Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

 Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них 

желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 

свободное время.  

Результатом реализации программы работы с семьей является 

формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимодействие у детей и взрослых. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует совместные праздники и досуги. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи: 

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

 «Папа может все, что угодно!» 

Педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы. 
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Педагог опирается на проявление заинтересованности, 

инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов, спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих. 

 

 Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.  

Отслеживание результатов развития детей по образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляется по следующим критериям: 

Диагностическая карта освоения содержания Программы  

у ребенка 3-4 лет 

 
Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться в определенной последовательности. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи) 

Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, 

туалетной бумагой) 

Владеет простейшими навыками поведения вовремя еды, умывания 

Умеет ходить, прямо не шаркая ногами в заданном направлении.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя, сохраняет устойчивое равновесие при ходьбе по ограниченной 

поверхности.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 40 см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить.  
Может метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 3 м. 

  

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп, специалистами 

ДОУ и старшим воспитателем.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

 5. Календарно-тематическое планирование по образовательной области  

«Физическое развитие» Физическая культура 
 

№ темы  Тема 

образовательной 

ситуации 

Средства и методы 

реализации. 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

количество 

часов 

Методические 

материалы 

Сентябрь 
 

1 

Занятие №1 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

развивать умение 

действовать по сигналу, 

бежать одновременно всей 

группой; учить ходить по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Основные движения: ходьба 

между двумя линиями, бег в 

прямом направлении. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 28 

2 

 

Занятие №2 

 

 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

развивать умение 

действовать по сигналу, 

бежать одновременно всей 

группой; учить ходить по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

Основные движения: ходьба 

между двумя линиями, бег в 

прямом направлении. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 28 

3 

 

Занятие №3 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении, в прыжках на 

двух ногах на месте. 

Основные движения: 

прыжки на двух ногах на 

месте.  

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 29 

4 

 

Занятие №4 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 
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направлении, в прыжках на 

двух ногах на месте. 

Основные движения: 

прыжки на двух ногах на 

месте.  

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 29 

5 Занятие №5 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Основные движения: 

прокатывание мячей. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 30 

6 

 

Занятие № 6 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу; 

учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Основные движения: 

прокатывание мячей. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 30 

7 

 

Занятие №7 

 

развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

развивать умение 

группироваться при лазаньи 

под шнур. 

Основные движения: 

ползание с опорой на 

ладони и колени. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 31 

8 Занятие №8 

контрольное 

 

развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

развивать умение 

группироваться при лазаньи 

под шнур. 

Основные движения: 

ползание с опорой на 

ладони и колени. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 31 

Октябрь 
9 

 

Занятие № 9 

 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; мотивировать 

детей на участие в 

совместных играх и 

физических упражнениях. 

Основные движения: 

прыжки с продвижением 

вперед, подлезание под 

веревку. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 34 

10 

 

Занятие №10 

 

Формировать умение 

ориентироваться в 

1 С.Ю. Федорова 



9 
 

пространстве; мотивировать 

детей на участие в 

совместных играх и 

физических упражнениях. 

Основные движения: 

подлезание под дугу, 

прыжки с продвижением 

вперед, 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 35 

11 

 

Занятие №11 

 

Упражнять в прыжках через 

веревку; учить прокатывать 

мяч под веревку и 

проползать за ним. 

Основные движения: 

прокатывание малых мячей 

под веревкой и проползание 

за ним; прыжки через две 

веревочки, лежащие на 

полу; пролезание под 

веревку. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 35 

12 

 

Занятие №12 

 

Продолжать учить прыжкам 

на двух ногах с 

продвижением вперед, 

упражнять в прокатывание 

мяча в ворота. 

Основные движения: 

прокатывание мяча в 

воротца; прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до предмета; 

проползание на 

четвереньках по прямой с 

захватом впереди стоящей 

игрушки. 

 

 

С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 36 

13 

 

Занятие №13 

 

Продолжать учить прыжкам 

через предмет; учить лазать 

по гимнастической 

лестнице, положенной на 

пол. 

Основные движения: 

прыжки из обруча в обруч; 

лазанье по гимнастической 

лестнице, лежащей на полу; 

подбрасывание среднего 

мяча вверх двумя руками. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 36   

14 

 

Занятие №14 

 

Продолжать учить 

подползать под дугу, учить 

прокатывать мяч в воротца. 

Основные движения: 

прокатывание мяча друг 

другу под дугой; прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед через линии; 

проползание под дугу с 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 37 
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захватом впереди стоящей 

игрушки. 

15 

 

Занятие №15 

 

Учить прыжкам на двух 

ногах (ноги вместе – ноги 

врозь), упражнять в 

ползание на четвереньках. 

Основные движения: 

прокатывание мяча друг 

другу; прыжки на двух 

ногах с произвольным 

движением рук; 

проползание на 

четвереньках с 

прокатыванием мяча 

головой. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 37 

16 Занятие №16 

Контрольное 

занятие 

 

Упражнять в проползании 

на четвереньках; закреплять 

прыжки на двух ногах, 

катание мячей в 

определенном направлении. 

Основные движения: 

катание мячей в 

определенном направлении; 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

проползание на 

четвереньках по прямой. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 38 

Ноябрь 
17 Занятие №17 

 

Продолжать учить прыжкам 

через линии; учить 

подлезать под двумя 

дугами. 

Основные движения: 

подбрасывание мяча вверх 

двумя руками снизу; 

прыжки через линии; 

пролезание под двумя 

дугами, не касаясь руками 

пола. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 40 

18 

 

Занятие №18 

 

Закреплять прыжки через 

веревки; учить подлезать 

под веревку, не касаясь 

руками пола. 

Основные движения: 

перепрыгивание через 

веревки, лежащие на полу; 

подлезание под веревку, не 

касаясь руками пола; 

прокатывание мяча в 

воротца. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 41 

19 

 

Занятие № 19 

 

Закреплять ловлю мяча, 

брошенного педагогом; 

1 С.Ю. Федорова 
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учить лазанью по 

гимнастической лестнице. 

Основные движения: ловля 

мяча, брошенного 

педагогом; лазанье по 

гимнастической лестнице, 

лежащей на полу; прыжки 

на двух ногах на месте с 

произвольным движением 

рук. 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 41 

20 

 

 

Занятие № 20 

 

Закреплять ползание на 

четвереньках; учить бросать 

мяч двумя руками снизу. 

Основные движения: 

бросание мяча двумя 

руками снизу; прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед до предмета; 

проползание на 

четвереньках по прямой с 

захватом впереди стоящей 

игрушки. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 42 

21 Занятие №21 

 

Продолжать учить ползать 

между предметами; учить 

прыгать из обруча в обруч. 

Основные движения: 

ползание между 

предметами, а также вокруг 

предметов; прыжки из 

обруча в обруч; ловля мяча, 

брошенного педагогом. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 42 

22 

 

Занятие №22 

 

Продолжать учить лазанью 

по гимнастической 

лестнице; учить прыжкам в 

длину с места. 

Основные движения: 

лазанье по гимнастической 

лестнице, лежащей на полу; 

прыжки в длину с места 

через две линии; бросание 

мяча вверх, вниз, об пол. 

1  С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 43 

23 

 

Занятие №23 

 

Закреплять ловлю мяча; 

развивать глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. 

Основные движения: ловля 

мяча, брошенного 

педагогом; прыжки на двух 

ногах на месте с 

произвольным движением 

рук; проползание на 

четвереньках по прямой с 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 43 
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прокатыванием мяча 

головой. 

24 Занятие № 24 

Контрольное 

занятие 

 

Закреплять ориентировку в 

пространстве, умение 

отталкиваться от пола во 

время прыжка, 

подбрасывать мяч вверх. 

Основные движения: 

подбрасывание мяча вверх 

двумя руками снизу; 

прыжки в длину с места 

через две линии; ползание 

на четвереньках по прямой 

между предметами. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 44 

Декабрь 
25 

 

Занятие № 25 

 

Учить бросать мяч вдаль 

правой и левой рукой; 

продолжать учить лазать по 

лесенке; упражнять в 

прыжках на месте. 

Основные движения: 

бросание малого мяча вдаль 

правой и левой рукой; 

лазанье по лесенке-дуге; 

прыжки на месте в 

сочетании с движениями 

рук. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 46 

26 

 

Занятие № 26 

 

Закреплять подлезание под 

предметом, прыжки с 

продвижением вперед. 

Основные движения: 

подлезание под 

гимнастической палкой, не 

касаясь руками пола; 

прыжки с продвижением 

вперед через две линии; 

прокатывание мяча в 

воротца из положения сидя. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 47 

27 

 

Занятие № 27 

 

Продолжать учить бросать 

мяч вдаль правой и левой 

рукой; продолжать учить 

лазать по лесенке; 

упражнять в прыжках. 

Основные движения: 

лазанье по лесенке-дуге; 

метание на дальность 

малого мяча правой и левой 

рукой; прыжки с 

продвижением вперед до 

ориентира. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 47 

28 

 

Занятие № 28 

 

Закреплять прыжки с 

продвижением вперед; 

1 С.Ю. Федорова 
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учить ползать на животе по 

прямой. 

Основные движения: 

ползание на животе по 

прямой с захватом впереди 

стоящей игрушки; прыжки 

на двух ногах с 

продвижением вперед до 

предмета; катание мячей 

друг другу из положения 

сидя между предметами, не 

сбивая их. 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 48 

29 Занятие № 29 

 

Продолжать учить бросать 

мяч вдаль правой и левой 

рукой; упражнять в 

прыжках из обруча в обруч. 

Основные движения: 

метание малого мяча на 

дальность правой или левой 

рукой; прыжки из обруча в 

обруч; подлезание под дугу, 

не касаясь руками пола. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 48 

30 

 

Занятие № 30 

 

Упражнять в бросании мяча 

вдаль правой и левой рукой; 

учить согласовывать 

движения ног и рук во 

время прыжков с хлопками. 

Основные движения: 

прыжки на месте с 

хлопками над головой; 

подползание под дугу; 

бросание мяча вдаль правой 

и левой рукой. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 49 

31 Занятие № 31 

 

Продолжать учить 

согласовывать движения ног 

и рук во время прыжков; 

развивать глазомер в 

бросании мяча в цель; 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Основные движения: 

прыжки на месте в 

сочетании с различными 

движениями рук; ползание 

на четвереньках по прямой; 

бросание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 49 

32 

 

Занятие № 32 

Контрольное 

занятие 

Закреплять катание мячей 

под дугой, подлезание; 

упражнять в прыжках. 

Основные движения: 

катание мячей под дугой из 

положения сидя; прыжки на 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 50 
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двух ногах с продвижением 

вперед; подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола. 

 

Январь 

33 

 

Занятие №33 

 

Продолжать учить ползать 

на четвереньках по доске, 

прыжкам на одной ноге. 

Основные движения: 

ползание на четвереньках по 

гимнастической доске; 

метание на дальность 

малого мяча от груди 

правой и левой рукой; 

прыжки на одной ноге. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 53 

34 

 

Занятие №34 

 

Продолжать учить 

согласовывать движения ног 

и рук во время прыжков; 

упражнять в лазанье, ловле 

мяча. 

Основные движения: 

прыжки на месте с 

хлопками над головой; 

лазанье по лесенке-дуге; 

ловля мяча, брошенного 

педагогом. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 53 

35 Занятие №35 

 

Основные движения: 

бросание малого мяча вдаль 

правой и левой рукой; 

ползание на четвереньках по 

гимнастической доске; 

прыжки с продвижением 

вперед. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 54 

36 Занятие №36 

  

 

Продолжать учить 

согласовывать движения ног 

и рук во время прыжков; 

развивать глазомер в 

бросании мяча вдаль; 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Основные движения: 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед через 

гимнастическую палку; 

ползание на четвереньках на 

доске; бросание малого 

мяча вдаль. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 54 

37 

 

Занятие №37 

 

Учить прыгать на одной 

ноге, сохраняя равновесие; 

упражнять в лазанье по 

лестнице, метание вдаль. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 
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Основные движения: 

прыжки на одной ноге 

поочередно; лазанье по 

гимнастической лестнице; 

метание на дальность. 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 55 

38 

 

Занятие №38 

 

Продолжать учить 

согласовывать движения ног 

и рук во время прыжков; 

развивать глазомер в 

бросании мяча в цель; 

упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Основные движения: 

прыжки на месте в 

сочетании с различными 

движениями рук; ползание 

на четвереньках по доске; 

бросание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 56 

39 Занятие №39 

 

Закреплять лазанье по 

лестнице, продолжать учить 

прыжкам на одной ноге. 

Основные движения: 

ползание на четвереньках по 

гимнастической доске; 

метание на дальность 

малого мяча правой и левой 

рукой; прыжки на одной 

ноге. 

 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 56 

40 Занятие №40 

Контрольное 

занятие 

Закреплять прыжки с 

продвижением вперед, 

лазанье по лестнице, 

бросание мяча вдаль. 

Основные движения: 

прыжки с продвижением 

вперед до заданного 

ориентира; лазанье по 

гимнастической лестнице; 

бросание малого мяча вдаль 

правой и левой рукой. 

 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 57 

Февраль 
41 Занятие №41 Закреплять ловлю мяча; 

учить ползать на 

четвереньках по скамейке, 

продолжать учить прыгать 

через препятствия. 

Основные движения: ловля 

мяча, брошенного 

воспитателем; ползание на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

прыжки через 4-6 линий. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 59 
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42 

 

Занятие №42 

 

Продолжать учить 

подлезанию под дуги; 

закреплять прыжки. 

Основные движения: 

подлезание под дуги, не 

касаясь руками пола; 

прыжки через веревки, 

лежащие на полу; ловля 

мяча, брошенного 

воспитателем. 

 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 60 

43 

 

Занятие №43 

 

Продолжать учить прыжкам 

на одной ноге, бросание 

мяча; учить сораняя 

равновесии при ползании по 

скамейке. 

Основные движения: 

прыжки на одной ноге; 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

бросание мяча вверх, вниз, 

об пол. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 60-61 

44  Закреплять прыжки через 

предметы, умение ловли 

мяча. 

Основные движения: 

прыжки на двух ногах с 

продвижением из обруча в 

обруч; ползание на 

четвереньках по 

гимнастической доске с 

захватом впереди стоящей 

игрушки; ловля мяча, 

брошенного воспитателем. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 61 

45 

 

Занятие №45 

 

Продолжать учить прыжкам 

на одной ноге поочередно; 

развивать умение лазать по 

лесенке и метать в цель. 

Основные движения: 

прыжки на одной ноге 

поочередно; лазанье по 

лесенке-стремянке; метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 61-62 

46 Занятие №46 

 

Продолжать учить 

бросанию мяча, прыжки 

через предметы. 

Основные движения: 

бросание мяча вверх, вниз, 

об пол, его ловля; прыжки 

через 4-6 линий; ползание 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 62 
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на четвереньках по 

гимнастической доске. 

47 Занятие №47 

 

Продолжать учить 

подлезать под веревку, 

сохраняя равновесие; 

закреплять умение ловли 

мяча. 

Основные движения: 

подлезание под веревкой, 

натянутой над полом, не 

касаясь руками пола; 

прыжки через веревки, 

лежащие на полу 

(поочередно через каждую); 

ловля мяча брошенного 

воспитателем. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 62-63 

48  Занятие №48 

Контрольное 

занятие 

 

Упражнять в проползание 

на четвереньках, в прыжках 

через предметы. 

Основные движения: 

проползание на 

четвереньках, на животе в 

заданном направлении; 

прыжки через 4-6 линий; 

ловля мяча, брошенного 

воспитателем. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 63 

Март 
49 Занятие №49 

 

Учить перелезать через 

бревно; развивать глазомер 

при метании; формировать 

умение согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках. 

Основные движения: 

перелезание через 

гимнастическое бревно; 

метание в горизонтальную 

цель малого мяча; прыжки в 

длину с места. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 66 

50 Занятие №50 

 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве; формировать 

умение согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках. 

Основные движения: 

пролезание в вертикально 

стоящий обруч; отбивание 

мяча об пол одной рукой; 

прыжки в длину с места 

через две линии. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 66-67 
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51 

 

Занятие №51 

 

Продолжать учить 

перелезать через бревно; 

развивать глазомер при 

метании; формировать 

умение согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках. 

Основные движения: 

перелезание через 

гимнастическое бревно; 

прыжки в длину с места; 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 67 

52 Занятие №52 

 

Учить пролезать в обруч, 

отбивать мяч об пол. 

Основные движения: 

пролезание в вертикально 

стоящий обруч с захватом; 

отбивание мяча об пол 

одной рукой; прыжки в 

длину с места. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 67-68 

53 

 

Занятие №53 

 

Закреплять умение 

перелезать через бревно, 

прыжки в длину с места. 

Основные движения: 

перелезание через 

гимнастическое бревно; 

метание в горизонтальную 

цель малого мяча; прыжки в 

длину с места. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 68 

54 

 

 

Занятие №54 

 

Продолжать учить отбивать 

мяч об пол, пролезать в 

обруч. 

Основные движения: 

Отбивание мяча об пол 

одной рукой; пролезание в 

два вертикально стоящих 

обруча с захватом игрушки; 

прыжки в длину с места 

через две линии. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 68 

55 

 

Занятие №55 

 

Закреплять умение 

перелезать через бревно, 

прыжки в длину с места. 

Основные движения: 

прыжки в длину с места; 

перелезание через 

гимнастическое бревно; 

метание малого мяча в 

горизонтальную цель двумя 

руками от груди. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 69 

56 

 

Занятие №56 

Контрольное 

занятие 

Формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 
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движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Основные движения: 

пролезание в вертикально 

стоящий обруч с захватом 

впереди стоящей игрушки; 

метание в горизонтальную 

цель малого мяча; прыжки в 

длину с места через две 

линии. 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 69-70 

Апрель 
57 

 

 Совершенствовать прыжки 

через предметы, лазанье; 

продолжать учить отбивать 

мяч об пол. 

Основные движения: 

отбивание мяча об пол 

одной рукой; лазанье по 

гимнастической стенке; 

прыжки через предметы. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 72 

58 

 

Занятие №58 Формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Основные движения: 

бросание малого мяча из-за 

головы; прыжки через 

предметы; лазанье по 

гимнастической стенке. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 72-73 

59 

 

Занятие №59 формировать умение лазать; 

учить согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках с высоты. 

Основные движения: 

отбивание мяча об пол 

одной рукой; прыжки с 

высоты; перелезание через 

гимнастическое бревно. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 73 

60 

 

Занятие №60 

 

Закреплять умение прыгать 

с высоты; учить бросанию 

мяча из-за головы. 

Основные движения: 

прыжки через предметы; 

лазанье по гимнастической 

стенке; бросание малого 

мяча из-за головы. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 73-74 

61 Занятие №61 формировать умение лазать; 

учить согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках с высоты. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 
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Основные движения: 

бросание среднего мяча из-

за головы; пролезание в 

обруч с захватом впереди 

стоящей игрушки; прыжки с 

высоты. 

Стр. 74 

62 Занятие №62 формировать умение лазать; 

учить согласовывать 

движения рук и ног при 

прыжках с высоты. 

Основные движения: 

прыжки через предметы с 

захватом впереди стоящей 

игрушки; бросание среднего 

мяча из-за головы правой и 

левой руки поочередно; 

пролезание в обруч с 

захватом игрушки. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 74-75 

63 

 

Занятие №63 Формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться 

в пространстве. 

Основные движения: 

лазанье по гимнастической 

стенке; бросание среднего 

мяча из-за головы правой и 

левой руки поочередно; 

прыжки в длину с места. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 75 

64 Занятие №64 

Контрольное 

занятие 

Совершенствовать 

основные движения; 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений; формировать 

положительные эмоции. 

Основные движения: 

прыжки через предметы; 

бросание среднего мяча из-

за головы; пролезание в 

обруч. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 75-76 

Май 
65 

 

Занятие №65 

 

 

Продолжать учить 

правильно отталкиваться от 

пола при прыжках; 

развивать глазомер. 

Основные движения: 

прыжки в длину с места; 

метание малого мяча в 

вертикальную цель; 

перелезание через бревно. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 78 

66 

 

Занятие №66 

 

Закреплять мягкое 

приземление в прыжках с 

1 С.Ю. Федорова 
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высоты, четкое попадание в 

цель. 

Основные движения: 

прыжки с высоты; метание 

мяча в горизонтальную 

цель; лазанье по 

гимнастической стенке. 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 78-79 

67 Занятие №67 

 

Закреплять правильное 

отталкивание от пола при 

прыжках; развивать 

глазомер; упражнять в 

лазанье. 

Основные движения: 

метание мяча в 

вертикальную цель; прыжки 

в длину с места; пролезание 

в обруч и затем перелезание 

через бревно. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 79 

68 

 

Занятие №68 

 

Закреплять мягкое 

приземление в прыжках с 

высоты, четкое попадание в 

цель. 

Основные движения: 

прыжки с высоты; метание 

мяча в горизонтальную 

цель; лазанье по 

гимнастической стенке. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 79-80 

69 Занятие №69 

 

Закреплять правильное 

отталкивание от пола при 

прыжках; развивать 

глазомер; упражнять в 

лазанье. 

Основные движения: 

прыжки в длину с места; 

метание мяча в 

вертикальную цель; 

перелезание через бревно и 

затем подлезание под дугой. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 80 

70 

 

Занятие №70 

 

Закреплять пролезание в 

обруч и ползание на 

четвереньках; развивать 

координацию движений. 

Основные движения: 

пролезание в обруч и затем 

ползание на четвереньках по 

прямой; прыжки в длину с 

места; метание небольшого 

мяча в вертикальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 80-81 

71 

 

Занятие №71 

 

Продолжать упражнять в 

прыжках; развивать 

координацию движений.  

Основные движения: 

прыжки в длину с места 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 
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через две линии; лазанье по 

гимнастической стенке; 

метание мяча в 

вертикальную цель. 

Стр. 81 

72 

 

Занятие №72 

Контрольное 

занятие 

Развивать умение 

реагировать на сигналы; 

продолжать учить 

выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Основные движения: 

прыжки в длину; лазанье по 

гимнастической стенке; 

метание мяча в 

вертикальную цель. 

1 С.Ю. Федорова 

 «Планы 

физкультурных 

занятий. 3-4 

года». 

Стр. 81 

  Итого:                                                                                72 ч  
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