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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1Пояснительная записка 
     Рабочая программа разработана для детей дошкольного возраста. 

    Рабочая Программы разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

- Устав ДОУ. 

   Рабочая Программа составлена на основе: 

   Основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

соответствующей ФГОС. 

   Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для  

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование  

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,  

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у  

дошкольников таких качеств, как:  
 

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,  

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного  

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями  

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного  

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании  

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие  

давления предметного обучения.  

    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

  

1.2Цели и задачи реализации программы 

 
    Программа создавалась с целью обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, в соответствии с ФГОС. Обучение детей носит игровой, проблемно-

игровой и практический характер, а методические приемы соответствуют 

психофизиологическим особенностям развития детей дошкольного возраста. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Задачи рабочей программы: 
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1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к 

ценностям здорового образа жизни. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать средства 

и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению 

и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном селе, городе, 

стране. 

  Рабочая программа: конкретизирует цели и задачи изучения каждой 

образовательной области; определяет объем и содержание предлагаемого 

материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по 

темам; отражает специфику региона. 

  Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка.  

2)  Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3)  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

4)  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

1.4   Возрастные особенности детей разных возрастных групп. 

   Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
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социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

   Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Географические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 - 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые вступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

   В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинается складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 
   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей.  
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   Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

   Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.  Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение.   Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

   Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или   белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

   Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

   В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
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грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и   трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,  

понимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;    

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 
   Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

   В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
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рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 

   Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного с моделирования; 
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комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных 

воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

   Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

   Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно - ролевой игре и в повседневной жизни. 

   Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части   речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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    Подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) 

 
   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

   При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

   Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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   В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и   придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

   Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные   отношения, включать фигуры людей и животных. 

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. 

   В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

   В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием   позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5 Целевые ориентиры 

 
Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими  

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в  

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той  

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном 

возрасте:  
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении.  
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

 Ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдают правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома на улице и 

старается соблюдать их. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

 
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами  

          и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другим. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 



17 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценности 

 

1.6. Система оценки результатов освоения программы. 
   В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

   Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

    В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

    В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска.        Основным недостатком такого 

подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 

особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на 

его результатах, весьма условны.  

   В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
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   Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, 

а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников.  

    Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

   В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

   И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное 

отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

 

1.7.    Педагогическая диагностика. 
   Реализация рабочий программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

   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 в ходе: 

  • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 • игровой деятельности;  

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   

 • физического развития.  

   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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2.Содержательный раздел. 

2.1Образовательная область «Физическое развитие»             
 

    Основная цель: 

• гармоничное физическое развитие детей; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи:   

 Образовательные 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, о роли 

физических упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного 

здоровья. 

Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация). 

 

Воспитательные 

Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

Разностороннее и гармоничное развитие ребенка. 

Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества). 

 

Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-

двигательного аппарата). 

Разностороннее физическое совершенствование функций организма 

(дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной). 

Повышение работоспособности, закаливание. 

 

Задачи по возрастам:  

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности связанной с 

выполнением движений. 

 связанной с выполнением упражнений, 

 направлений на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики, 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

           Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной      

среде. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 в питании,  

 двигательном режиме, 

 закаливании,  

 при формировании полезных привычек и др. 

Основные задачи образовательной области: 

 
     Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

 

Физическое развитие 
 1)  Развитие физических качеств.  

      2) Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

 3)  Правильное выполнение основных движений.  

 4)  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 5)  Овладение подвижными играми с правилами.  

          6)  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной            

сфере. 

 7) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение     

элементарными нормами и правилами.  
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Первая младшая группа (от 1,6- до 3 лет) 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные 

 игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию 

 умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения 

 (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать 

 простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать 

 зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной де- 

ятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в ко- 

торых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами,  

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность;  

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание ва- 

риантов игр).  

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга- 

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

  

 Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной де- 

ятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,  

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
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Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

                        

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура  

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. 

Развитии инициативы самостоятельности и творчества двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях активности самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

2.2Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умения различать называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представления о том, что утренняя зарядка, игры физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 
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Формировать умения сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

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, гиги- 

енических 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  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 



24 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

2.3Физическая культура 

Первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

 двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
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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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 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. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 
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темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм - эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом 

и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку 

в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

 выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать 

разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
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подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки,  

 баскетбол, хоккей, футбол). 

 

    
3. Организационный раздел. 

3.1Формы организации с детьми образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

Содержание Возраст НОД Образовател

ьная 

деятельност

ь, 

реализуемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

3-5 лет, 2 

младшая, 

средняя 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Утренний 

отрезок 

времени 
Индивидуаль

ная работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-

классическая 

-сюжетно-

игровая 

-

тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражатель

ные 

движения 

Прогулка 

Подвижная 

игра 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражатель

ные 

движения  
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игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

 

6.Фформирова

ние начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя(сю

жетно-

дидактические), 

развлечения 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию 

на улице 

Подражатель

ные 

движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика 

после 

дневного сна: 

-

коррекционн

ая 

-

оздоровитель

ная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурн

ые 

упражнения 

Коррекционн

ые 

упражнения 

Индивидуаль

ная работа 

Подражатель

ные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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движения 

 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

День 

здоровья (ср. 

гр.) 

 

 

Дидактическ

ие игры, 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й, личный 

пример, 

иллюстратив

ный 

материал 

 

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

5-7 лет, 

старшая и 

подготовите

льная к 

школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующие 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуаль

ная работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-

классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально- 

ритмическая 

-аэробика 

(подгот.гр.) 

Подражатель

ные 

Игровое 

упражнение 

Подражатель

ные 

движения 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7.Фформирова

ние начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

-сюжетные 

-с предметами 

-

подражательны

й комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, минутка 

здоровья 

движения 

Прогулка 

Подвижная 

игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию 

на улице 

Подражатель

ные 

движения 

Занятия-

поход 

(подгот.гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после 

дневного сна: 

-

коррекционн

ая 

-

оздоровитель

ная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурн

ые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие, сюжетно-

ролевые игры 
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Коррекционн

ые 

упражнения 

Индивидуаль

ная работа 

Подражатель

ные 

движения 

 

Физкультурн

ый досуг 

Физкультурн

ые праздники 

День 

здоровья  

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактически

е игры, 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й, личный 

пример, 

иллюстратив

ный 

материал, 

досуг, 

театрализова

нные игры. 

 

 

3.2Принципы физического развития. 

 
Дидактические Специальные 

 
Гигиенические 

- систематичность и 

последовательность; 

- развивающее 

обучение; 

- доступность; 

-  непрерывность; 

- последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий; 

- сбалансированность 

нагрузок; 

-  рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха; 
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- воспитывающее 

обучение; 

- учёт индивидуальных 

и возрастных 

особенностей; 

- сознательность и 

активность ребёнка в 

освоении знаний; 

- наглядность. 

- цикличность. 
 

- возрастная 

адекватность; 

- оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса; 

- осуществление 

личностно-ориентиро-

ванного обучения и 

воспитания. 
 

 

Методы физического развития. 
 

Наглядный Словесный Практический 

- наглядно-зрительные 

приёмы; 

- наглядно-слуховые; 

- тактильно-мышечные 

приёмы. 
 

- объяснение, 

пояснение, указание; 

- подача команд; 

- вопросы к детям; 

- рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение 

упражнений без измене-

ний и с изменениями; 

- проведение упражне-

ний в игровой форме; 

- в соревновательной 

форме. 
 

 

Средства физического развития 
 

Формы физического развития 

 Двигательная активность, 

занятие физкультурой. 

 Эколого–природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

 

 Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятия). 

Физкультурные занятия, 

подвижные игры, физкультминутки, 

утренняя гимнастика, 

пробуждающая физкультура, 

упражнения на прогулке, 

спортивные игры, развлечения, 

праздники, соревнования, 

музыкальные занятия, 

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей. 
  

Здоровьесберегающие технологии – являются связующим звеном, которое 

помогает решать задачи физического развития во всех образовательных 

областях. 

 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

 

Медико-профилактические Физкультурно-
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 оздоровительные 

- организация мониторинга 

здоровья у дошкольников; 

- организация и контроль питания 

детей; 

- физическое развитие 

дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических 

мероприятий; 

- организация обеспечения 

требований СанПиНов, организация 

здоровьесберегающей среды. 

 - развитие физических качеств, 

двигательной активности; 

- становление физической 

культуры детей; 

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки; 

- воспитание привычек к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

 

 

Психологическая безопасность. 

 

 Комфортная организация режимных моментов. 

 Оптимальный двигательный режим. 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

 Целесообразность в применении методов и приёмов. 

 Использование приёмов релаксации в режиме дня. 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-оздоровительного 

процесса. 

 Учёт  гигиенических требований; 

 Создание условий для оздоравливающих режимов; 

 Бережное отношение к нервной системе ребёнка; 

 Учёт индивидуальных особенностей и интересов детей; 

 Предоставление ребёнку свободы выбора; 

 Создание условий для самореализации; 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровьесберегающих технологий. 

 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

Технология 

обучения здорового 

образа жизни 

Коррекционные 

технологии 

- подвижные и 

спортивные игры; 

- различные 

гимнастики; 

- физкультурные 

занятия; 

- проблемно-игровые 

занятия; 

- технологии 

музыкального 

воздействия. 
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- динамические паузы. - коммуникативные 

игры; 

- занятия из серии 

«Здоровье». 

 

Сетка физкультурных занятий 2021-2022 учебный год 

 

 
Дни 

недели 

1я 

младшая 

2я 

младшая 

средняя Старшая 

«А» 

Старшая 

«Б» 

Подготовите

льная «А» 

Подготовите

льная «Б» 

Понедел

ьник 

1. 

2. 

 1. 

2.Физкуль

тура 

 2.Физкуль

тура 

1. 

2. 

3.Физкульту

ра 

 

Вторник 1. 

2.Физкуль

тура 

1.Физкуль

тура  

Физкульт

ура (на 

прогулке) 

1. 

2.Физкуль

тура 

  1. 

2. 

3.Физкульту

ра 

Среда  Физкульт

ура (на 

прогулке) 

  Физкульт

ура (на 

прогулке 

1. 

2. 

3.Физкульту

ра 

 

четверг 

 

Физкульт

ура (на 

прогулке) 

1.Физкуль

тура 

1. 

2.Физкуль

тура 

Физкульт

ура (на 

прогулке) 

2.Физкуль

тура 

 Физкультур

а (на 

прогулке) 

Пятница 1. 

2.Физкуль

тура 

  1.Физкуль

тура 

 Физкультур

а (на 

прогулке) 

1. 

2. 

3.Физкульту

ра 
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3.4Режим двигательной активности в МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

 

Формы работы 
 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

1. Подвижные 

игры во время               

утреннего 

приёма детей 

Ежедневно            

3-5 мин 
Ежедневно           

5-7 мин 
Ежедневно          

7-10 мин 
Ежедневно            

10-12 мин                

2. Утренняя 

стимулирующая 

коррекционная 

гимнастика 

Ежедневно        

3-5 мин 
Ежедневно         

5-7 мин 
Ежедневно        

7-10 мин 
Ежедневно          

10-12 мин 

3. 

Физкультурные 

минутки 

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях  

2-3 мин 

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях  

2-3 мин 

По 

необходимости 

на обучающих 

занятиях  

2-3 мин 

По  необходимости  

на обучающих 

занятиях 

 2-3 мин 

4. Музыкально-

ритмические 

движения 

На 

музыкальных 

занятиях  

6-8 мин 

На 

музыкальных 

занятиях  

8-10 мин  

На 

музыкальных 

занятиях  

10-12 мин 

На музыкальных 

занятиях 12-15 мин 

5. 

Физкультурные 

занятия (2 в 

группе, 1 на 

прогулке) 

2 раза в 

неделю  

10-15 мин 

3 раза в 

неделю 

 15-20 мин 

3 раза в 

неделю  

20-25 мин 

3 раза в неделю  

25-30 мин 

6. Подвижные 

игры:                                

- сюжетные;                             

- бессюжетные;                       

- игры-забавы;                        

- соревнования;                     

- эстафеты;                            

- аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр  

по 10-12 мин 

7. Игровые 

упражнения:         

- зоркий глаз;                          

- ловкие 

прыгуны;                  

- подлезание;                         

- пролезание;                         

- перелезание 

Ежедневно по 

подгруппам 

 4-6 мин 

Ежедневно по 

подгруппам  

6-8 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 

 6-8 мин 

Ежедневно по 

подгруппам 

 8-10 мин 

8.Оздоровитель-

ные 

мероприятия:                                  

- гимнастика 

пробуждения;   

- дыхательная 

гимнастика;    - 

игровой массаж 

Ежедневно          

5 мин 

Ежедневно          

6 мин 

Ежедневно          

7 мин 

Ежедневно          

   8 мин 
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9. Физические 

упражнения и 

игровые 

задания:                   

- артикуляцион-

ная гимнастика;                                          

- пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 8-10 

мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 10-15 мин 

10. Физкультур-

ный досуг 
1 раза в месяц 

по 10-15 мин 
1 раза в месяц 

по 15-20 мин 
1 раза в месяц 

по 25-30 мин 
1 раза в месяц  

по  30-35 мин 

11. Спортивный 

праздник 

 2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год по 30-

35 мин 

12. Самостоя-

тельная двига-

тельная 

деятельность 

детей в течении 

дня 

Ежедневно.      

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя 

 

 

3.5Взаимодействие инструктора по физической культуре с родителями 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1.Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребенка. 

3.Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребенка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ физкультурно- оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

-Зоны физической активности, 

-Закаливающие процедуры, 

-Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приемов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 
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гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и просвещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12.Косультативная, медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинским учреждением. 

13.Проведение дней открытых дверей, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14.Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

15.Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

16.Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

 

«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 

движении, крупной и мелкой моторики обеих рук , а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
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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.)». 

 
3.5. Культурно-досуговая деятельность 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици- 

онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлече- 

ниях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

и интересами детей. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по инте- 

ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на- 

строения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб- 

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осущест- 

вления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте- 

ресной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна- 

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского наро- 

да. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо- 

дят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду- 

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой куль- 

туры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 

походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познаватель- 
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ных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использова- 

ния полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд- 

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к празд- 

никам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери- 

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и пот- 

ребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисо- 

вании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг- 

ры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз- 

влечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельнойдеятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб- 

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и го- 

сударственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред- 

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможнос- 

ти для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, 

глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою са- 

мостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-худо- 

жественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музы- 

кальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

3.5.Материально-техническое оснащение зала: 

 

1.Гимнастические скамейки – кол-во 4 

2. Гимнастическое бревно – кол-во 1 

3.Беговая дорожка – кол-во 2 

4.Велотренажер – кол-во 2 

5. Гимнастическая доска с наклоном – кол-во 1 

6. Гимнастическая доска ребристая с наклоном – кол-во 1 

7.Музыкальный центр – кол-во 1 

8.Шкаф комбинированный – кол-во 1 

9.Обруч пластмассовый – кол-во 16 

10. Обруч аллюминевый - кол-во 6 

11.Мячи для фитбола - кол-во 6 

12. Мячи средние - - кол-во 20 

13. Мячи маленькие  - кол-во 10 

14. Мячи маленькие(пластмассовые)- кол-во 20 

15. Мячи – массажеры - кол-во 20 

16.Кубики - кол-во 23 

17. Гимнастические палки большие - кол-во 20 

18. Гимнастические палки средние  - кол-во 19 

19. Гимнастические палки плосские - кол-во 18 

20.Кегли - кол-во 40 

21.Скакалки -  кол-во 18 

22.Мешочки с песком - кол-во 16 

23.Турник навесной - кол-во 2 

24.Бубен для занятий - кол-во 1 

25.Канат для перетягивания - кол-во 1 

26.Маты - кол-во 2 

27.Мягкие модули - кол-во 5 

28.Стойки - кол-во 4 
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29.Турник навесной - кол-во 2 

30.Детский спортивно-игровой комплекс «Юниор» - кол-во 1 

31.Ленточки гимнастические - кол-во 20 

32.Баскетбольное кольцо- кол-во 1 

33Городки (игровой набор)- кол-во 1 

 

                                                                                                                                                                                        

3.6.  Список методической литературы 

 

          Н.Е.Вераксы ,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до школы - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2011г 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Вторая младшая 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г 

Л.И. Пензулаева Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010г. 

Л.И. Пензулаева  Старшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Л.И. Пензулаева Подготовительная к школе группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2009г 

Л.А.Соколова, Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-4 

лет.-СПб.:КАРО,2012г. 

 Утробина, Физическая культура дошкольникам 

Н.М.Соломенникова Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет.-Волгоград:Учитель,2015г. 

Е.В.Сулим Детский фитнес для детей 3-5 лет. М.:ТЦ Сфера,2014г. 

Т.А.Шорыгина Спортивные сказки. М.:ТЦ Сфера,2014г 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2011г 

Л.А.Соколова, Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-4 

лет.-СПб.:КАРО,2012г. 

 Утробина К.К. « Занимательная физкультура в детском саду для 

детей».Из-во «Гном»2013г. 

Н.М.Соломенникова Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет.-Волгоград:Учитель,2015г. 

Е.В.Сулим Детский фитнес для детей 3-5 лет. М.:ТЦ Сфера,2014г. 

Т.А.Шорыгина Спортивные сказки. М.:ТЦ Сфера,2014г. 

И.М.Воротилкина Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении.-М.:Изд-во НЦ ЭНАС,2016г. 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика для детей5-7 лет.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2008г. 
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В.Т.Лободин,А.Д.Федоренко,Г.В.Александрова В стране здоровья для 

работы с детьми 4-7 лет. .- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018г. 

          О.Е.Громова Подвижные игры для детей. М.:ТЦ Сфера,2017г. 

         Е.А.Алябьева Нескучная гимнастика М.:ТЦ Сфера,2014г. 

         Г.Н.Гришина Иры для детей на все времена. М.:ТЦ Сфера,2017г. 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Развернутое календарно-тематическое планирование  

организованной образовательной деятельности  

(содержание психолого-педагогической работы) 

Первая младшая группа. 

 

Задачи: 

— Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных 

играх и игровых упражнениях; 

— Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем; 

— Приучать детей в движении реагировать на сигналы. 

Что осваивает ребенок 

1. Построения и перестроения. 

2.Общеразвивающие упражнения: 

— исходные положения (стоя, сидя лежа); 

— приседания; 

— простые движения рук (одновременные и однонаправленные) с 

предметами и без них. 

3.Основные движения: 

— ходьба и бег в разных направлениях; 

— упражнения в равновесии (высота до 25 см, ширина до 20 см); 

— бег в медленном и быстром темпах; 

— подскоки на месте и с передвижением, спрыгивание с предмета; 

— катание мяча друг другу; перебрасывание мяча через предмет; бросание 

предмета в горизонтальную и вертикальную цель, вдаль; 

— ползание на четвереньках. 

4. Подвижные игры. 

Содержание физических упражнений 

Построения: в круг, парами, в колонну друг за другом (с помощью 

воспитателя). 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа. 
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Положения и движения рук: вверх, вперед, в стороны, сгибание и разгибание 

рук, скрещивание рук перед грудью и разведение их в стороны, отведение рук 

назад, махи руками вперед-назад, хлопки перед собой и над головой. 

Положения и движения ног: шаги вперед, назад, в стороны; сгибание и 

разгибание (поочередное) ног стоя и лежа; приседание, держась за опору; 

отведение одной ноги вперед с опорой на носок или пятку. 

Положения и движения туловища: наклоны вперед, в стороны, повороты 

вправо-влево, с боку на бок; наклоны вперед из положения сидя и лежа; 

подъемы из положения стоя на коленях, стоя на пятках; сгибание и разгибание 

ног из положения лежа на спине; одновременные движения руками и ногами, 

лежа на спине. 

Ходьба и равновесие: ходьба «стайкой» за воспитателем в заданном 

направлении, между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2—3 м, по 

извилистой дорожке (ширина 25— 30 см, по шнуру (прямо, по кругу, 

зигзагом) перешагивание через препятствия (высота 10—15 см, из обруча в 

обруч, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10—15 см); подъем на 

возвышение и спуск с него (высота до 25 см).Бег: за воспитателем и к нему, в 

разных направлениях, между линиями (расстояние 25—30 см); в медленном 

темпе (30—40 сек, расстояние до 80 м) и на скорость (расстояние до 10 м). 

Прыжки: подскоки на месте на носках, с доставанием предметов, слегка 

продвигаясь вперед; перепрыгивание через линии, веревку, через две 

линии (расстояние 10—30 см); прыжки на двух ногах (до 2 м); спрыгивание с 

предмета. 

Катание, бросание и ловля: прокатывание мяча одной и двумя руками, под 

дугу, друг другу; бросание мяча вперед снизу, от груди, из-за головы; ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 50—100 см); перебрасывание 

мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1— 1,5 

м); бросание предметов (мячи, мешочки с песком, шишки и пр.) в 

цель (расстояние 1 м) одной и двумя руками, вдаль правой и левой рукой. 

Ползание и лазание: подтягивание на скамейке, лежа на животе; ползание на 

четвереньках (3—4 м, ползание под препятствием (высота 30—40 см); 

перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке удобным способом. 

Используемые для упражнений игровые приемы: «К куклам в 

гости», «Ножки по дорожке», «Воздушный шар», «Не наступи», «Солнышко и 

дождик», «Воробышки», «Автомобиль», «Достань флажок», «Обезьянки», «Где 

звенит», «Заинька», «Флажок», «Птички летают», «Брось и догони». 
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 образовательная область «Физическая культура» (первая младшая группа) 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Н
ед

ел
и

 

Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 I 1-е и 2-е 

занятия 

(1 стр.73) 

Учить детей начинать ходьбу 

по сигналу, развивать 

равновесие- ходить по 

ограниченной поверхности 

(между двух линей) 

1ч. Свободная ходьба. 

2 ч. ОРУ (без предметов). 

Овд : ходьба по дорожке. 

П/и «Бегите ко мне». 

3 ч. Спокойная ходьба за 

воспитателем. 

2 длинные веревки 

(2,5-3 м),кукла 

Игровое упражнение 

«Принеси игрушку». 

П/и «Догоните меня». 

Выставка 

методической 

литературы  по 

физической 

культуре. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

II 3-е и 4-е 

занятия 

(1 стр. 74) 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение ползать. 

1ч. Ходьба врассыпную, 

бег за воспитателем. 

2ч. ОРУ(с погремушкой). 

Овд: ползание на 

четвереньках. 

П/и «Догоните меня». 

3ч.Ходьба за 

воспитателем. 

Погремушка на 

каждого ребенка, 

игрушка собачка 

(мишка). 

П/и «В гости к 

куклам». 

П/и «Кошка и мыши». 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

III 5-е и 6-е 

занятия 

(1 стр. 75) 

Учить детей соблюдать 

указанное направление во 

время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, 

не мешая друг другу развивать 

внимание. 

1ч. Ходьба и бег между 

стульями. 

2ч ОРУ(сидя на стульях). 

Овд: Ходьба по доске, 

положенной на пол. 

П/и  «В гости к куклам». 

3ч. Ходьба за 

воспитателем. 

Стулья по количеству 

детей,кукла. 

Игровое упр. 

«Зайка серый 

умывается». 

П/и «Самолеты» 
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С

ен
т
я

б
р

ь
 

IV 7-е и 8-е 

занятия 

(1 стр. 76) 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности. 

Подлезать под веревку и 

бросать предмет на дальность 

правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в 

определенном направлении. 

 

 

 

 

1ч. Ходьба врассыпную и 

бег. Ходьба по дорожке. 

2ч.ОРУ(без предметов). 

Овд:  

Ползание на четвереньках. 

Бросание на дальность 

правой и левой рукой. 

П/и «Бегите ко мне». 

3ч. Спокойная ходьба за 

воспитателем. 

2 стойки, длинная 

веревка, шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

игрушка собачка. 

Игровое упр. 

«Найди игрушку». 

П/и «Воробышки и 

автомобиль». 

 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Подвижные игры 

для детей 2-3 лет» 
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М

ес
я

ц
ы

 

Н
ед

ел
и

  

Тема 

Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 

 

Занятие 1. 

(1 стр. 77 ) 

Учить детей лазать по 

гимнастической  стенке, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, 

умение реагировать на 

сигнал. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(без предметов). 

Овд: лазанье по гимнастической стенке. 

П/и «Догони мяч» 

3ч. Ходьба за воспитателем. 

Гимнастическая 

стенка или башенка, 

мячи по количеству 

детей. 

П/и «Догоните мяч». 

«Пузырь». 

 

Занятие 2 .                      

(1 стр.77-78) 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, 

упражнять в ходьбе ,сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолевать робость, 

способствовать развитию 

умений действовать по 

сигналу. 

1ч.Ходьба  чередуется с бегом. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

ОВД: Ходьба по доске с последующим ползанием 

на четвереньках. 

П/и «Бегите ко мне» 

3ч. Спокойная ходьба врассыпную с 

воспитателем. 

Гимнастическая 

доска(ширина 25-30см 

длина 2,5-3) цветные 

платочки(20*20см) по 

количеству детей, мяч. 

П/и «Бегите ко мне». 

П/и «Птички в 

гнездышках». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

II
 

Занятие3. 

(1 стр. 78-79) 

Ознакомить детей с 

выполнением прыжка вперед 

на двух ногах , учить бросать 

в горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(с мешочками). 

Овд: бросание мешочков в горизонтальную цель. 

П/и»Догоните меня» 

3ч. Ходьба за воспитателем. 

Мешочки с песком(150 

г) по количеству 

детей, веревка (длина 

6-8 м),обруч(диаметр 

1м) 

П/и «Где звенит». 

П/и «Самолеты 
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Занятие 4. 

(1 стр.79-80) 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя 

руками, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать умение 

передвигаться в 

определенном направлении. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(с кубиками). 

Овд: ползание на четвереньках между линиями. 

П/и»Догоните мяч» 

3ч. Ходьба обычным шагом и на носках. 

По два кубика для 

каждого ребенка, 

средние мячи (диаметр 

20-25 см) по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка(длина 2,5-

3м, ширина30-25см, 

высота25-30см) 

П/и «Кошка и мышки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

II
I 

Занятие 5. 

(стр 80-81) 

 

Учить детей прыгать в длину 

с места, закреплять метание 

на дальность из-за головы 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

2.ОРУ(с шишками) 

ОВД бросание мяча двумя руками. 

П\и «Догони мяч». 

3ч.Спокойная ходьба с остановкой по сигналу. 

По 2 шишки  (или 

маленькие мячи) для 

каждого ребенка, мячи 

по количеству детей, 

длинная веревка. 

П/и «Воробушки и 

автомобиль». 

П/и «Догони меня». 

Занятие 6.                        

(1 стр.82)  

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, упражнять в катании 

мяча, приучать внимательно 

слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 

1ч.Ходьба и бег с погремушкой. 

2ч.ОРУ(с погремушкой). 

ОВД: 

Просание  мяча на дальность от груди. 

Прокатывание мяча. 

П/и «Через ручеек» 

3ч.Спокойная ходьба парами за воспитателем. 

Погремушки  по 

количеству детей, 2 

длинные  веревки, 

мячи для каждого 

ребенка.. 

П/и «Через ручеек». 

П/и «Самолеты». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

IV
 

Занятие 7.                      

(1 стр.83) 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, упражнять 

в метании на дальность  от 

груди, приучать  детей 

согласовывать  движения с 

движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

1ч.Ходьба и бег с ленточкой в руке. 

2ч.ОРУ(с ленточкой) 

ОВД(бросание мяча на дальность от груди. 

П/и «Солнышко и дождик» 

3ч.Ходьба  обыкновенным шагом и на носках. 

 

Цветные 

ленточки(длина 25-

30см),средние мячи по 

количеству детей, 

наклонная доска. 

П/и «Солнышко и 

дождик». 

 

Занятие 8 

(1 стр.83-84) 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять по наклонной 

доске, развивать чувство 

1ч.Ходьба и бег со сменой темпа. 

2.ОРУ(с обручем). 

ОВД(бросание и ловля мяча) 

Маленькие 

обручи(диаметр 25см) 

по количеству детей, 

П/и «Солнышко и 

дождик». 

П/и «Где звенит». 
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равновесия, глазомер, 

воспитывать выдержку 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз. 

П/и «Солнышко и дождик» 

3ч. Спокойная ходьба парами за воспитателем. 

наклонная доска, 

мяч(диаметр 25-30см). 

 

 



50 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Н
ед

ел
и

 Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Н
о
я

б
р

ь
 

I 

Занятие 1. 

(1 стр.84-85) 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, бросании мешочков на дальность  

правой и левой рукой, в переступании 

через препятствия, закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать умение 

действовать по сигналу. 

1ч.Ходьба за машиной. 

2ч.ОРУ(с мешочком). 

Овд: метание на дальность правой и левой 

рукой. 

П/и «Догоните меня». 

3ч. Ходьба с остановками по сигналу. 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей, кубики 

(высота 10-

15см),длинная 

веревка, машина. 

П/и «Догоните 

меня». 

П/и «Зайка 

беленький 

сидит». 

 

Занятие2. 

(1 стр.85-86) 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за 

руки, упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать через 

препятствия ,катание мяча, учить  ходить 

на носочках ,приучать соблюдать 

определенное направление. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

 2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: катание мяча. 

П/и «Догоните меня». 

3ч Спокойная игра «Кто тише» 

Мячи по количеству 

детей,2 длинные 

веревки, кубики , 

игрушка 

медвежонок (или 

др.игрушка). 

Спокойная игра 

«Кто тише». 

И/у «Принеси 

игрушку». 

Н
о
я

б
р

ь
 

II
 

Занятие 3. 

(1 стр.86) 

 

Учить детей ходить в  разных 

направлениях не наталкиваясь, упражнять 

в ходьбе по наклонной, бросание мяча на 

дальность правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя. 

1ч.Ходьба и бег между стульями. 

2ч. ОРУ(на стуле). 

Овд: метание шишек на дальность правой 

и левой рукой. 

П\и «Догони мяч». 

3ч.Ходьба.Игра «Кто тише» 

Стулья и 

шишки(или 

маленькие мячи)по 

количеству детей, 

наклонная доска. 

П/и «Догони 

мяч». 

И/у «Доползи до 

погремушки». 

Занятие4 

(1стр.87) 

Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определенном 

направлении, учить подлезать под рейку, 

совершенствовать прыжок в длину с места 

на 2-х ногах, упражнять в ползании, 

развивать ловкость и координацию 

движений. 

1ч.Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(с флажком) 

Овд: ползание на четвереньках. 

П\и «Догони мяч». 

3ч. Ходьба со сменой темпа(быстро и 

медленно). 

 

Флажки и мячи по 

количеству детей,2 

стойки, длинная 

рейка и  веревка. 

П/и «Кошка и 

мышки». 

И/у «Подползи 

под воротца». 
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Н

о
я

б
р

ь
 

II
I 

 Занятие5                                 

(1 стр.88) 

 

Учить детей бросать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

1ч. .Ходьба и бег за воспитателем. 

 2ч.ОРУ(без предметов) 

Овд: метание в горизонтальную цель. 

П/и «Солнышко и дождик» 

3ч.Ходьба обычным шагом чередуется с 

ходьбой на носках. 

Мешочки с 

песком(или 

маленькие мячи)по 

количеству детей, 

длинная веревка, 

обруч(для метания). 

П/и «Солнышко 

и дождик». 

 

Занятие 6. 

(1 стр.89)  

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании мяча 

под дугу, закреплять умения не терять 

равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 

1ч.Ходьба и бег. 

2ч. ОРУ (с платочком). 

Овд: Ходьба по гимнастической скамейке. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч.Ходьба за воспитателем. 

 

 

 

 

 

Цветные платочки и 

мячи по количеству 

детей, длинная 

гимнастическая 

скамейка,2-3 

дуги(воротца). 

П/и «Поезд». 

Н
о
я

б
р

ь
 

IV
 

Занятие 7. 

(1стр.90) 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, развивать ловкость ,глазомер 

и чувство равновесия. 

1ч. .Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.  ОРУ (с погремушками). 

Овд:  Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз. 

П/и «Воробышки и автомобиль» 

3ч. Ходьба друг за другом. 

 

 

Погремушки по 2 

каждому ребенку,2 

длинные веревки, 

наклонная доска, 

маленький обруч. 

П/и «Воробышки 

и автомобиль». 

Занятие 8. 

(1стр. 91) 

Упражнять детей в  прыжках в длину с 

места на 2-х ногах, в ползании на 

четвереньках и    подлезании,  воспитывать 

умение слышать сигналы и реагировать на 

них. 

1ч. .Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(без предметов) 

Овд: ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/и  «Воробышки и автомобиль» 

3ч. Ходьба со сменой темпа. 

2 длинные 

веревки,2 

дуги(воротца),мале

нький обруч. 

П/и «Птички в 

гнездышках». 
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 Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 
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1 Занятие 1 

(1 стр.91-92) 

 

Учить детей бросать на дальность правой и 

левой рукой , на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать 

внимание к координации движений. 

1ч. Ходьба и бег друг за другом. 

2ч. ОРУ (с шишкой ). 

Овд: метание  на дальность правой и 

левой рукой. 

П/и «Поезд» 

3ч. Ходьба друг за другом. 

 

Шишки(или 

маленькие мячи)по 

количеству детей, 

гимнастическая 

скамейка. 

П/и «Поезд». 

И/у «Жуки». 

  Занятие 2. 

(1 стр.92-93) 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в  ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч. стараться выполнять упражнения 

вместе с другими детьми. 

1ч. Ходьба и бег друг за другом. 

2ч. ОРУ (с лентой). 

Овд: :  Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

П/и «Поезд» 

3ч.Обычная ходьба чередуется с 

ходьбой на носках. 

 

Короткие цветные 

ленточки по 

количеству детей,1-

2наклонные доски, 

мяч. 

П/и «Самолеты». 

И/у «Пройди через 

ручеек». 

 II Занятие 3. 

(1 стр.94) 

 

Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом 

со  сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

1ч. Ходьба и бег друг за другом. 

2ч. ОРУ ( на стульях) 

Овд: бросание на дальность мешочков 

с песком правой и левой рукой. 

П/и «Самолеты». 

3ч. Ходьба с остановкой по сигналу. 

 

Стулья и мешочки с 

песком по 

количеству детей,1-

2 длинные 

гимнастические 

скамейки. 

П/и «Зайка 

беленький сидит». 

И/у «Где звенит». 

  Занятие 4. 

 (1стр95) 

Учить детей лазать по гимнастической 

стенке, закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке ,совершенствовать 

прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия. 

1ч. Ходьба и бег между обручами. 

2ч. О РУ ( с обручем). 

 Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/и «Самолеты». 

3ч. Ходьба с остановкой на сигнал. 

 

 

Маленькие обручи 

(диаметр15-20см)по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки,2 длинные 

веревки, 

гимнастическая 

стенка. 

П/и «Самолеты». 

И/у «Кто тише». 



53 
Д

ек
а
б
р

ь
 

III Занятие 5. 

(1 стр.96) 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне 

по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места. 

1ч. Ходьба и бег( чередуются) в 

колонне по одному. 

2ч. ОРУ ( с мешочком). 

Овд: бросание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба обычным шагом и на 

носках. 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей, длинная 

веревка, обручи для 

метания в цель. 

П/и «Пузырь». 

И/у 

«Перешагни 

через 

веревочку». 

  Занятие 6. 

(1стр 97) 

Закреплять у детей умение ползать и 

подлезать под веревку, совершенствовать  

навык бросания на дальность из-за головы, 

выполнять бросок только по сигналу. 

1ч. Ходьба и бег  в колонне по одному. 

2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: бросание мяча на дальность из-за 

головы двумя руками. 

П/и «Пузырь». 

3ч.Ходьба «змейкой» за воспитателем. 

 Средние мячи по 

количеству детей,2 

стойки, рейки или 

веревка. 

П/и «Пузырь». 

И/у «Где 

звенит». 

 

 IV Занятие 7. 

(1 стр.97) 

 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер и 

координацию движений. 

1ч. Ходьба и бег друг за другом 

2ч.ОРУ(без предметов) 

 Овд:  Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

П/и «Птички в гнездышках». 

3ч. Ходьба друг за другом со сменой 

темпа. 

 

 

2 длинные веревки, 

1-2 наклонные 

доски,3-5 больших 

обручей. 

П/и «Птички в 

гнездышках». 

  Занятие 8. 

(1 стр.98) 

Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке, бросать на 

дальность, учить быстро реагировать на 

сигнал. 

1ч. Ходьба и бег  в колонне по одному. 

 2ч.ОРУ(с флажком) 

Овд: бросание мешочков  с песком на 

дальность правой и левой рукой. 

П/и «Птички в гнездышках». 

3ч. Ходьба. 

 

Цветные флажки и 

мешочки с песком 

по количеству 

детей, 

гимнастическая 

скамейка,3-5 

обручей, игрушка 

Мишка. 

П/и «Через 

ручеек». 

Спокойная игра 

«Кто тише». 
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II Занятие1. 

 (1 стр.99) 

 

Учить детей катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, 

приучать соблюдать 

направление при катании 

мяча, учить дружно играть. 

1ч. Ходьба и бег  в колонне по одному. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

Овд: катание мяча в воротцах. 

П/и «Догони  меня». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

Цветные платочки и 

средние мячи по 

количеству детей,2-

3 

дуги(воротца),гимн

астическая стенка. 

П/и «Догони 

меня». 

П/и 

«Самолеты». 

  Занятие2. 

 (1 стр.100) 

Закреплять у детей умение 

бросать в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, 

учить ползать по 

гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия 

и координацию движений, 

приучать детей  выполнять 

задание  самостоятельно. 

1ч. .Ходьба и бег за воспитателем. 

2ч.ОРУ(с погремушкой). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Догоните меня». 

3ч. Ходьба. 

 

Погремушки, 

мешочки с песком и 

мячи по количеству 

детей,1-2 

гимнастические 

скамейки,3-4 

больших обруча 

или ящика для 

метания в цель. 

П/и «Догони 

меня». 

Спокойная игра 

«Найди себе 

пару». 

 

 III Занятие3. 

 (1 стр.101) 

 

Учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в 

метании в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, 

развивать глазомер. 

1ч. Ходьба и бег  в колонне по одному 

за воспитателем. 

2ч.ОРУ(с кубиками). 

Овд: прыжки в длину с места на двух 

ногах. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба в колонне. 

 

По 2 кубика на 

каждого ребенка,2 

длинные веревки,3-

4 больших обруча 

для метания,1 

маленький обруч. 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Игра «Кто 

тише». 

  Занятие4. 

(1 стр .102) 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезании   

под 

рейку(веревку),закреплять 

умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

способствовать развитию 

1ч.Ходьба  чередуется с бегом в разные 

стороны (в рассыпную). 

2ч.ОРУ(с шишками). 

Овд: ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

 3ч.Ходьба «змейкой» за воспитателем. 

По 2 шишки на 

каждого ребенка,1-2 

гимнастические 

скамейки,2 стойки, 

веревка, маленький 

обруч 

. 

П/и 

«Обезьяны». 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 
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чувства равновесия и  

ориентировки в пространстве. 

 

Я
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IV Занятие5. 

(1 стр.103) 

 

Упражнять детей в метании 

на дальность правой и левой 

рукой, учить ходить по 

наклонной доске, следить, 

чтобы дети были 

внимательны, дружно играли. 

 

 

 

 

1ч. Ходьба и бег  в колонне по одному. 

2ч. ОРУ (с лентой). 

Овд: :  Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

П/и «Птички в гнездышках». 

3ч. Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Цветные ленточки и 

мешочки с песком 

по количеству 

детей,1-2 

наклонные доски,3-

5 больших обруча. 

П/и «Птички в 

гнездышках». 

  Занятие6. 

(1 стр.105) 

 

Учить детей прыгать с 

высоты, упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке 

,в ползании и подлезании, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве 

умению быстро реагировать 

на сигнал. 

1ч. Ходьба и бег   в быстром и 

медленном  темпе. 

2ч. О РУ ( с обручем). 

Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/и «Жуки». 

3ч. Ходьба друг за другом. 

Маленькие обручи 

по количеству 

детей,1-2 

гимнастические 

скамейки,2 стойки, 

рейка, кукла. 

П/и «Жуки». 

Игра «Найди, 

где спрятана 

кукла». 
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Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельност

ь 

воспитател
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I Занятие 1. 

(1 стр.108) 

 

Учить детей катать мяч в 

цель, совершенствовать 

бросание на дальность из-за 

головы,  согласовывать 

движения с движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на сигнал 

воспитывать выдержку и 

1ч. Ходьба и бег в колонне по одному 

между стульями. 

2ч. ОРУ ( на стуле). 

Овд: метание вдаль двумя руками из-за 

головы. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба с остановкой по сигналу. 

 

Стулья и средней 

величины мячи по 

количеству детей,2-4 

дуги(воротца),маленьк

ий обруч. 

П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

. 

Игра«Мячик 

покатил ся». 
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внимание. 

  Занятие 2. 

(1стр.109) 

Упражнять детей в ползании 

и подлезании под рейку, 

прыжках в длину с места, 

учить быть дружными, 

помогать друг другу. 

1ч. Ходьба и бег в колонне по одному с 

флажком. 

2ч.ОРУ(с флажком) 

Овд: ползание на четвереньках до 

рейки, подлезание под нее. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба. 

Цветные флажки по 

количеству детей,2 

стойки и рейка(или 

веревка),маленький 

обруч. 

П/и 

«Воробушки 

и 

автомобиль»

. 

Игра «Кто 

тише». 

 

 II Занятие 3. 

(1 стр.110) 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в 

цель, прыжках в длину с 

места, способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений и 

чувства равновесия. 

1ч. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2ч.ОРУ(без предметов) 

Овд: ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз. 

П/и «Кошка и мыши». 

3ч. Ходьба друг за другом. 

1-2 наклонные доски, 

мешочки с песком по 

количеству детей, 

длинная веревка,2-3 

обруча или ящик 

П/и «Кошка 

и мышки». 

  Занятие 4. 

 (1 стр.110-111) 

Продолжать учить детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить 

мяч, способствовать 

воспитанию сдержанности и 

ловкости и умению дружно 

играть. 

1ч. Чередовать  ходьбу  и   бег в 

колонне по одному и врассыпную. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке друг за другом. 

П/и «Кошка и мыши». 

3ч. Ходьба на носках и обычным 

шагом. 

 

Платочки по 

количеству детей,1-2 

гимнастические 

скамейки, мяч 

(средней величины). 

П/и 

«Догоните  

меня». 
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III Занятие 5. 

(1 стр.111-112) 

 

Упражнять детей в  ползании 

по гимнастической скамейке, 

учить подпрыгивать, 

способствовать развитию 

координации движений, 

развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, 

дружно играть. 

1ч.Ходьба  чередуется с бегом. 

2ч.ОРУ(с погремушкой). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Догоните меня». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

Погремушки по 

количеству детей, 

палка с 

прикрепленным на 

ниточке шаром,4-6 

кубиков. 

П/и 

«Лохматый 

пес». 

П/и «Догоните 

меня». 

  Занятие 6. 

(1 стр.112) 

Упражнять детей в  катании 

мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать 

1ч. Ходьба и бег с кубиками в руках. 

2ч.ОРУ(с кубиками). 

Овд: ползание на четвереньках и 

По 2  кубика на 

каждого ребенка,2 

стойки, длинная 

П/и 

«Лохматый 

пес». 
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развитию глазомера и 

координации движений, 

учить помогать друг другу. 

подлезание под  рейку. 

П/и «Догоните меня». 

3ч. Ходьба обычным шагом и на 

носках. 

веревка, на двоих 

детей 1 мяч. 

П/и «Догоните 

меня». 

 IV Занятие 7. 

(1 стр.113) 

 

Учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, упражнять 

в катании мяча в цель, 

способствовать воспитанию 

выдержки, развитию чувства 

равновесия и глазомера. 

1ч. Чередовать  ходьбу  и   бег в 

колонне по одному. 

2ч.ОРУ(с шишкой). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Поезд». 

3ч. Ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Шишки и мячи по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки,2-3 дуги. 

П/и «Поезд». 

  Занятие 8. 

(1 стр.114) 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

прыжках в длину с места на 

двух ногах, развивать умение 

быстро реагировать на 

сигнал, способствовать 

развитию равновесия и 

координации движений. 

1ч. Ходьба и бег. 

2ч. ОРУ (с лентой). 

Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

П/и «Поезд». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

 

Ленточки по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки. 

П/и «Поезд». 

Игра 

«Маленькие 

ножки бегут 

по дорожке». 
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 Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

М
а
р
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I 

Занятие1. 

(1 стр.114-115) 

 

Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за 

головы и катание мяча в 

воротца, приучать сохранять 

направление при метании и 

катании мячей. 

1ч. Ходьба и бег( чередуются). 

2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: бросание мяча на дальность из-за 

головы. 

П/и «Кошка и мыши». 

3ч. Ходьба на носках и обычным 

шагом. 

 

Мячи по 

количеству детей,3-

4 дуги. 

П/и «Кошка и 

мышки». 

  Занятие 2. 

(1 стр.116) 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

1ч. Ходьба и бег между обручами. 

2ч. О РУ ( с обручем). 

Маленькие обручи 

и мячи по 

П/и 

«Самолеты». 
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учить спрыгивать с нее, 

закрепить умение бросать на 

дальность из-за головы, учить 

ходить парами, 

способствовать преодолению 

робости, развитию чувства 

равновесия. 

 Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/и «Кошка и мыши». 

3ч. Ходьба в колонне по одному по 

кроям  помещения. 

 

 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки. 

 II Занятие3. 

(1 стр.116) 

 

Учить детей ходьбе по 

наклонной доске, в метании 

на дальность правой и левой 

рукой, способствовать 

развитию ловкости, 

преодолению робости, учить 

дружно играть. 

1ч. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2ч.ОРУ(с мешочком). 

Овд: Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на сигнал. 

 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей,1-2 

наклонные доски. 

П/и «Пузырь». 

Игра «Болото». 

  Занятие 4. 

(1 стр.117) 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

ползании на четвереньках  и 

подлезании под веревку, 

учить становиться в круг, 

взявшись за руки, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений, 

помогать преодолевать 

робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

1ч. Ходьба и бег «змейкой» между 

стульями. 

2ч. ОРУ ( на стуле). 

Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба. 

Стулья по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки,2 стойки, 

веревка. 

П/и «Пузырь». 

Игра «Болото». 

 

М
а
р

т
 

III Занятие 5. 

(1 стр.118) 

 

Упражнять детей в метании 

на дальность одной рукой, 

повторить прыжки  в длину 

с места, развивать 

координацию движений 

воспитывать внимание и 

умение сдерживать себя. 

1ч. Ходить по кругу взявшись за руки. 

2ч.ОРУ(с флажком). 

Овд: прыжки в длину с места на двух 

ногах. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч. Ходьба  обычным шагом и на 

носках. 

Флажки и мешочки 

с песком по 

количеству детей, 

длинная веревка(8-

10м). 

П/и «Солнышко 

и дождик». 

  Занятие 6. Учить детей бросать и 1ч.. Ходьба и бег в колонне по одному 1-2 наклонные П/и «Солнышко  
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(1 стр.119) ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, 

помогать друг другу. 

по кроям  комнаты. 

2ч.ОРУ(без предметов). 

Овд: бросание и ловля мяча. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч.Ходьба гурьбой за воспитателем. 

доски, мяч средней  

величины. 

и дождик». 

 IV Занятие 7. 

(1 стр.120) 

 

Упражнять детей в прыжках 

в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

3ч. Ходьба в колонне по одному или 

гурьбой с остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Цветные 

платочки(20*20 см) 

по количеству 

детей,1-2 

гимнастические 

скамейки,2 

длинные (8-10м) 

веревки. 

П/и «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 

  Занятие 8. 

(1 стр.121) 

Учить детей прыгать с 

высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную 

цель, повторить ходьбу на 

четвереньках, 

способствовать развитию 

координации движений, 

умению сохранять 

определенное направление 

при броске предметов. 

1ч. Ходьба и бег  врассыпную  с 

погремушкой в руке. 

2ч.ОРУ(с погремушкой). 

Овд: ходьба на четвереньках друг за 

другом. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

3ч. Ходьба в колонне по одному 

обычным шагом и на носках. 

Погремушки и 

мешочки с песком 

по количеству 

детей,1-2  

гимнастические 

скамейки (высота 

20-25см),3-4 

больших обруча. 

П/и «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Н
ед

ел
и

 Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

А
п

р
ел

ь
 

I Занятие 1. 

(1 стр.122) 

 

Закреплять у детей умение  

ходить по гимнастической  

скамейке и прыгать с нее, 

учить бросать и ловить мяч, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и  

1ч. Ходьба и бег друг за другом 

2ч.ОРУ(без предметов) 

Овд: Ходьба по гимнастической 

скамейке, прыжки с нее. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Спокойная  ходьба друг за другом. 

1-2 гимнастические 

скамейки и мяч 

средней величины. 

П/и «Пузырь». 

Игра «Кто 

тише». 



60 

координации движений. 

  Занятие 2. 

(1 стр.122-123) 

Закреплять у детей умение 

прыгать в длину с  места, 

бросать в горизонтальную 

цель, приучать соразмерять 

бросок с расстоянием до 

цели, ползти и подлезать, 

реагировать на сигнал 

воспитателя. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

Овд: ползание на четвереньках и 

подлезание под дугу. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба в колонне по одному с 

остановкой на сигнал  воспитателя. 

 

Цветные платочки 

и мешочки с песком 

по количеству 

детей,2-3 дуги,3-4 

больших обруча. 

П/и «Пузырь». 

 

 

 II Занятие 3. 

(1 стр.123) 

 

Закреплять у детей умение 

бросать на дальность из-за 

головы, катать мяч друг 

другу, способствовать 

развитию глазомера,  

координации движений и 

ловкости , учить дружно 

играть и быстро реагировать 

на сигнал. 

1ч. Ходьба в колонне по одному, 

ритмично греметь погремушкой. 

2ч.ОРУ(с погремушкой). 

Овд: бросание мяча на дальность  

двумя  руками  из-за головы. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба по кругу взявшись за руки. 

 

Погремушки и 

мячи по количеству 

детей, маленький 

обруч. 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

  Занятие 4. 

(1 стр .124) 

Учить детей бросать мяч 

вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске, 

способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 

1ч. Ходьба, во время которой ритмично 

ударять кубик о кубик. 

2ч.ОРУ(с кубиками). 

Овд: ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба врассыпную и парами. 

По 2-3 кубика и по 

1 мячу на каждого 

ребенка,1-2 

наклонные 

доски,лента,2 

стойки. 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

III Занятие 5. 

(1 стр.125) 

 

Продолжать учить детей 

бросать на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с 

места, способствовать 

развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу 

прекращать движение. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному. 

2ч.ОРУ(с шишками). 

Овд: метание шишек на дальность 

правой и левой рукой. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч.Ходьба гурьбой за воспитателем с 

остановкой по сигналу. 

По 2 шишки или по  

2 маленьких мяча 

на каждого 

ребенка,2 длинные 

веревки,4-5 

обручей большого 

размера. 

П/и «Солнышко 

и дождик». 

  Занятие 6. 

(1 стр.126) 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

1ч. Ходьба и бег с лентой вруке. 

2ч. ОРУ (с лентой). 

Ленточки по 

количеству детей,1-

П/и «Солнышко 

и дождик». 
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скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты, учить 

бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Овд :ходьба по гимнастической 

скамейке, в конце спрыгнуть. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч.Ходьба. 

2 гимнастические 

скамейки, мяч 

средней величины. 

Игра «Кто 

тише». 

 IV Занятие 7. 

(1 стр.127) 

 

Продолжать учить детей 

ползать по гимнастической 

скамейке и метать на 

дальность от груди, 

способствовать развитию 

чувства равновесия и 

координации движений. 

1ч. Ходьба и бег  в медленном темпе и 

быстром  темпе   с обручем в руках. 

2ч. О РУ ( с обручем). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

П/и «Птички в гнездышках». 

3ч. Ходьба в колонне по одному. 

Маленькие обручи 

и мячи по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки,3-4 

больших обруча. 

П/и «Птички в 

гнездышках». 

  Занятие 8. 

(1стр127-128) 

 

Закреплять у детей умение 

бросать в горизонтальную 

цель и ходить по наклонной 

доске, способствовать 

развитию чувства равновесия 

и ориентировке в 

пространстве. 

1ч. Ходьба и бег за воспитателем со 

сменой направления. 

2ч.ОРУ(с мешочком). 

Овд: Бросание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

П/и «Птички в гнездышках». 

3ч. Ходьба друг за другом обычным 

шагом и на носках. 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей,2-3 обруча 

или ящики,1-2 

наклонные доски. 

П/и «Птички в 

гнездышках». 

 

М
ес

я
ц

ы
 

Н
ед

ел
и

 Тема Программное содержание Методы и приемы Оборудование Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

М
а
й

 

I 

Занятие 1. 

(1 стр.128) 

 

Закреплять у детей умение 

ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места и метании на 

дальность из-за головы, 

способствовать воспитанию 

смелости, ловкости 

самостоятельности ,учить 

согласовывать свои 

движения с движениями 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: бросание мяча на дальность   из-

за головы обеими руками. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба по кругу взявшись за руки. 

 

 

Мячи среднего 

размера по 

количеству детей,1-

2 наклонные доски. 

П/и «Пузырь». 
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других детей. 

  Занятие2. 

(1 стр.129) 

Продолжать учить детей 

бросать на дальность одной 

рукой, ползанию и 

подлезанию под дугу, 

способствовать развитию 

ловкости, ориентировки в 

пространстве, умение 

быстро реагировать на 

сигнал. 

1ч. Ходьба и бег «змейкой» за 

воспитателем  между стульями. 

2ч. ОРУ ( на стуле). 

Овд: Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

П/и «Пузырь». 

3ч. Ходьба в колонне по одному 

Обычным шагом и на носках. 

Стулья и мешочки с 

песком по 

количеству детей,2-

3 дуги или 2 

стойки, веревка. 

П/и «Пузырь». 

 

 

 II Занятие 3. 

(1 стр.130) 

 

Упражнять детей в   метании 

на дальность одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, 

воспитывать ловкость, 

развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному с 

платочком в руке. 

2ч.ОРУ (с платочком). 

Овд :ходьба по гимнастической 

скамейке. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч.Ходьба с остановкой ,по сигналу 

воспитателя. 

Цветные платочки 

и мешочки с песком 

по количеству 

детей,1-2 

гимнастические 

скамейки. 

П/и «Солнышко 

и дождик». 

  Занятие 4. 

(1. стр.131) 

Продолжать учить детей 

прыжкам в длину с места, 

упражнять в умении бросать 

на дальность из-за головы и 

катать мяч, способствовать 

развитию координации 

движений, ориентировки в 

пространстве. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному. 

2ч.ОРУ(без предметов). 

Овд: бросание мяча на дальность  

двумя  руками  из-за головы. 

П/и «Солнышко и дождик». 

3ч. Ходьба в колонне по одному 

 

Мячи по 

количеству детей. 

  

М
а
й

 

III Занятие 5. 

(1 стр.132) 

 

Продолжать учить детей 

бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, 

развивать чувство 

равновесия, смелость и 

координацию движений, 

воспитывать выдержку и 

внимания. 

1ч. Ходьба и бег за воспитателем со 

сменой направления. 

2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: бросание мяча на дальность через 

сетку вверх и двумя руками, затем 

бросать мяч в сетку. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

3ч.Ходьба  за воспитателем  с 

остановкой по  сигналу . 

Мячи по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки,2 стойки с 

лентой. 

П/и «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 
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  Занятие 6. 

(1.стр 133) 

Закреплять у детей умение 

катать мяч, упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке в 

глубену, совершенствовать 

чувство равновесия. 

1ч. Ходьба и бег с  обручем  в руках. 

2ч. О РУ ( с обручем). 

Овд: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке,в конце 

встать выпрямиться и спрыгнуть. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч». 

3ч. Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу  воспитателя. 

 

Мягкие обручи по 

количеству детей, 

средней величины 

мячи(1 мяч на 

двоих),1-2 

гимнастические 

скамейки. 

П/и «Мой 

веселый 

звонкий мяч». 

 

 IV Занятие 7. 

(1.стр.133) 

Закрепить у детей умение 

бросать на дальность одной 

рукой, прыгать в длину с 

места, воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

1ч.Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

2ч.ОРУ(с мешочком). 

Овд: Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба друг за другом в 

замедленном спокойном  темпе. 

Мешочки с песком 

по количеству 

детей, маленький 

обруч. 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

 

  Занятие 8. 

(1 стр.134-135) 

Закреплять у детей умение 

ходить по гимнастической 

скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать 

вверх и вперед, приучать 

быстро реагировать на 

сигнал. 

1ч. Ходьба и бег друг за другом с 

мячом в руках. 

2ч.ОРУ(с мячом). 

Овд: бросание мяча через сетку и в 

сетку. 

П/и  «Воробышки и автомобиль». 

3ч. Ходьба  обыкновенным шагом и на 

носках. 

Мячи по 

количеству детей,1-

2 гимнастические 

скамейки, 

волейбольная сетка 

или лента на 2 

стойках, маленький 

обруч. 

П/и 

«Воробушки и 

автомобиль». 
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Развернутое календарно-тематическое планирование  

организованной образовательной деятельности  

(содержание психолого-педагогической работы) 

Вторая младшая группа. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение  

следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы: 

- уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы; 

- 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 чем на 40см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мяч 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5м. 
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Основные движения 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег.  

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), 

бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд,  

в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание 

атание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье.  
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Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешен- 

ный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 

месте, направо, налево, переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, 

в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 
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обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 

наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- 

вой», Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто 

и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч 

в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявлять положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

Тема Занятия 1-3 

«Осень пришла» 

Занятия 4-6 

«Осень пришла» 

Занятие 7-9 

Мониторинг 

«Мой детский 

сад, моя группа» 

Занятие 10-12 

«Мой детский 

сад, моя группа» 

.Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, сохраняя правильную осанку 

стоя,  в движении. Развивать навыки 

лазанья, ползания, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться, закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей 

в двигательной деятельности, умение 

общаться тихо без крика. 

Цели 

и 

задачи 

.Учить: 

-  ходить и бегать 

в разных 

направлениях 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Учить: 

- во время 

ходьбы и бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя; 

- при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

Учить: 

- останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по 

сигналу 

воспитателя;  

Упражнять в 

ползании 

Развивать 

ловкость в 

Закреплять 

умение ходить и 

бегать по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Развивать 



69 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах на месте 

1 занятие 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве при 

ходьбе в разных 

направлениях 

 

ноги. 

Упражнять в 

прокатывании 

мячей. 

4 занятие 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу, 

группироваться 

при лазании под 

шнур 

игровом задании 

с мячом. 

7занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя, в 

ползании. 

координацию 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

10 занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий. 

Безопасность: учить соблюдать правила 

безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила. 

Содер

жание 

НОД 

1-2 занятие 

В/ч: ходьба и бег 

группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем 

ОРУ без 

предмета стр24 

ОВД:   

Р: «Покажем 

мишке, как мы 

4-5 занятие 

В/ч: ходьба и бег 

по кругу. 

ОРУ без 

предмета стр24 

ОВД: 

Пр: из обруча в 

обруч. 

М: 

прокатывание 

7-8 занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному , 

врассыпную по 

залу 

ОРУ: с 

мячом.стр25 

ОВД:  

М: прокатывание 

мячей в прямом 

10-11 занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному по кругу, 

с поворотом в 

другую сторону 

по сигналу; бег 

по кругу с 

поворотом. 

ОРУ с кубиками 

стр26 
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умеем прыгать» 

Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Подвижная игра 

«Беги ко мне», 

малоподвижная 

игра: «Пойдем по 

дорожке» 

3 занятие 

В/Ч: ходьба и бег 

в колонне по 

одному, учить 

энергично 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании 

ОРУ: с мячом 

Игровые 

упражнения: 

«Прокати и 

догони» 

. Игра 

«Воробышки и 

кот» 

мяча в парах. 

Бег по залу в 

разных 

направлениях 

(игра «Ловкий 

шофер»). 

 Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

6 занятие 

Игровое 

упражнение «По 

мостику» - 

ходьба по доске, 

лежащей на 

полу. 

«Прокати – 

поймай» - 

прокатывание 

мячей друг 

другу. 

Игра « Птички» 

направлении 

(игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч»). 

П: ползание 

между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается», 

малоподвижная 

игра «Найдем 

зайку». 

9 занятие 

Игровое 

упражнение 

«Лягушки и 

бабочки». Ходьба 

и бег в колонне 

по одному в 

чередовании, с 

выполнением 

задания. 

«Проползи до 

кубика» - 

ползание в 

прямом 

ОВД: 

П: ползание под 

шнур (высота от 

пола 50см). 

Р: ходьба и бег 

между 

предметами (5-

6шт., расст. 

50см). 

Подвижная игра 

«Кот и 

воробышки». 

Игровое задание: 

«Доползи до 

погремушки». 

12 занятие 

Игра «Найдем 

жучка» 
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направлении до 

кубика. 

 

 

Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявлять положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду. 

Тема Занятия 13–15 

«Мы растем 

сильными 

,смелыми» 

Занятия 16–18 

«» 

Занятие 19–21 

«Мой дом, мое 

село» 

Занятие 22-24 

«Мой дом, мое 

село» 

.Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, сохраняя правильную осанку 

стоя,  в движении. Развивать навыки 

лазанья, ползания, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться, закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социализация: развивать активность детей 

в двигательной деятельности, умение 

общаться тихо без крика. 

Цели 

и 

задачи 

.Учить: 

-  ходить и бегать 

по кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании и 

приземлении на 

Учить: 

- во время 

ходьбы и бега 

останавливаться 

на сигнал 

воспитателя; 

- при 

перепрыгивании 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в 

Учить: 

- останавливаться 

во время бега и 

ходьбы по 

сигналу 

воспитателя;  

Упражнять в 

ползании 

Развивать 

ловкость в 

игровом задании 

с мячом. 

Закреплять 

умение ходить и 

бегать по кругу, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Развивать 

координацию 
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полусогнутые 

ноги после 

прыжка, в играх с 

мячом. 

15 занятие 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по одному, 

прыжках на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

 

прокатывании 

мячей. 

18 занятие 

Упражнять в 

равновесии, 

прокатывании 

мяча друг другу. 

 

21занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя, в 

ползании. 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

24 занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий. 

Безопасность: учить соблюдать правила 

безопасного передвижения в помещении и 

осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила. 

Содер

жание 

НОД 

13-14 занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному. 

ОРУ без 

предмета стр28 

ОВД:   

Р: «Пойдем по 

мостику» (ходьба 

по дорожке 

между двух 

шнуров; 

Прыжки на месте 

на двух ногах. 

Подвижная игра 

«Догони мяч», 

малоподвижная 

игра: ходьба в 

колонне  по 

одному с мячом в 

руках. 

16-17занятие 

В/ч: ходьба и бег 

по кругу. 

ОРУ без 

предмета стр29 

ОВД: 

Пр: из обруча в 

обруч. 

М: 

прокатывание 

мяча в парах. 

Бег по залу в 

разных 

направлениях 

(игра «Ловкий 

шофер»). 

 Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

19-20 занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному , 

врассыпную по 

залу 

ОРУ: с 

мячом.стр30 

ОВД:  

М: прокатывание 

мячей в прямом 

направлении 

(игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч»). 

П: ползание 

между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается», 

22-23занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному по кругу, 

с поворотом в 

другую сторону 

по сигналу; бег 

по кругу с 

поворотом. 

ОРУ на 

стульчиках.стр31 

ОВД: 

П: ползание под 

шнур (высота от 

пола 50см). 

Р: ходьба и бег 

между 

предметами (5-

6шт., расст. 

50см). 

Подвижная игра 
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15 занятие 

В/Ч: ходьба и бег 

в колонне по 

одному,  

Игровые 

упражнения:  

«С кочки на 

кочку» - прыжки 

из обруча в 

обруч. 

Игра «Пузырь». 

18 занятие 

Игровое 

упражнение «По 

мостику» - 

ходьба по доске, 

лежащей на 

полу. 

«Прокати – 

поймай» - 

прокатывание 

мячей друг 

другу. 

Игра «Мыши в 

кладовой». 

малоподвижная 

игра «Найдем 

зайку». 

21занятие 

Игровое 

упражнение 

«Лягушки и 

бабочки». Ходьба 

и бег в колонне 

по одному в 

чередовании, с 

выполнением 

задания. 

«Проползи до 

кубика» - 

ползание в 

прямом 

направлении до 

кубика. 

Игра «Поймай 

комара». 

«Кот и 

воробышки». 

Игровое задание: 

ходьба в колонне 

по одному за 

самым ловким 

«Котом». 

24 занятие 

Игровое задание 

«Быстро возьми» 

- ходьба вокруг 

кубиков, 

лежащих на полу. 

По сигналу взять 

кубик и поднять 

вверх. 

Игра «Огуречик,  

огуречик» 

Игра 

«Воробышки и 

кошка». 

 



74 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади, может ползать на четвереньках, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Тема Занятия 25–27 

«Мой дом, мое 

село» 

 

Занятия 28–30 

«Мой дом, мое 

село» 

 

Занятие 31–33 

«Новогодний 

праздник» 

Занятие 34-36 

«Новогодний 

праздник» 

Физическая культура: продолжать 

развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения, 

умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма. 

Социализация: развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Коммуникация: помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

 

Цели 

и 

задачи 

Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять 

равновесие в 

ходьбе  по 

уменьшенной 

площади; 

- мягко 

приземляться в 

прыжках. 

27занятие 

Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

 

Упражнять: 

- в ходьбе 

колонной по 

одному; 

- в прыжках из 

обруча в обруч. 

Учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча, развивая 

координацию и 

глазомер. 

30занятие 

Упражнять в 

ходьбе змейкой 

между 

предметами, 

прокатывании 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

прокатывании 

мячей между 

предметами. 

Упражнять в  

ползании на 

четвереньках. 

33занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий. 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий 

воспитателя. 

Закреплять 

умение ползать 

на четвереньках. 

Упражнять: 

- в ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

36занятие 

Упражнять в 

ходьбе и беге, 

прыжках через 

шнуры. 
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мяча. 

 

Содер

жание 

НОД 

25-26занятие 

В/ч: «Веселые 

мышки» - ходьба 

в колонне по 

одному. Бег. 

ОРУ с 

ленточками 

стр33 

ОВД:  

Р: ходьба по 

доске в 

умеренном 

темпе. 

ПР: на двух 

ногах. 

Подвижная игра 

«Ловкий шофер», 

Малоподвижная 

игра «Где 

спрятался 

зайченок?». 

27занятие 

Игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Игровое 

упражнение 

«Перебрось –

поймай» - 

перебрасывание 

мяча двумя 

28-29занятие 

В/ч: ходьба 

колонной по 

одному, высоко 

поднимая 

колени. 

ОРУ с обручем 

стр34 

ОВД: 

ПР: из обруча в 

обруч – «через 

болото». 

М: 

прокатывание 

мяча «Точный 

пас». 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой». 

Малоподвижная 

игра « Где 

спрятался 

мышонок?». 

30занятие. 

Игровое 

упражнение  

« Пройди – не 

задень» - ходьба 

«змейкой» 

между кубиками, 

руки на поясе. 

 31-32занятие 

В/ч: ходьба и бег 

по кругу. 

ОРУ без предмета 

стр 36 

ОВД:  

М: прокатывание 

мяча между 

предметами. 

П: ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и колени между 

предметами, не 

задевая их. 

Подвижная игра  

«по ровненькой 

дорожке». 

Игра М/П: по 

выбору детей. 

33занятие 

Игровое 

упражнение 

 « Слушай 

сигнал» - ходьба 

в колонне по 

одному, выполняя 

задание 

воспитателя. Бег 

врассыпную. 

Игра «Поймай 

34-35занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий, бег в 

колонне по 

одному. 

ОРУ с флажками 

стр37 

ОВД:  

П: паучки – 

ползание  

Р: упражнение в 

сохранении 

равновесия. 

Подвижная игра 

«Поймай 

комара». 

Игровое задание: 

ходьба в колонне 

по одному за 

«комаром». 

36занятие 

Игровые 

упражнения 

«Слушай сигнал» 

- ходьба 

колонной по 

одному, переход 

на бег. 
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руками снизу. 

Игра «Наседка и 

цыплята». 

Игровое 

упражнение 

«Прокати – 

поймай» - 

прокатывание 

мяча друг другу. 

Игра «Найди 

свой цвет». 

комара», Игра 

«Кролики». 

Выполнение 

упражнений по 

сигналу 

воспитателя. 

«Через шнуры» - 

прыжки на двух 

ногах через 

шнуры (5-6шт., 

расст 50см). 

Игра 

«Самолеты». 



77 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 

заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

Тема Занятия 1–3 

«Новогодний 

праздник» 

 

Занятия 4–6 

«Новогодний 

праздник» 

 

Занятие 7–9 

«Новогодний 

праздник» 

Занятие 10-12 

«Новогодний 

праздник» 

Физическая культура: упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, врассыпную, в катании 

мяча, в подлезании под препятствие. 

Здоровье: дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, 

познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и 

системы организма, приучать детей 

находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Социализация: постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой видов 

движений, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

Коммуникация: развивать дилогическую 

форму речи. 

Цели 

и 

задачи 

Учить: 

- ходить и бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, 

в прыжках. 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги. 

3занятие 

Упражнять в 

ползании. 

 

Учить: 

- ходить и бегать 

по кругу; 

- мягкому 

спрыгиванию со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

6занятие 

Упражнять в 

ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, в 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами. 

 

Учить: 

- ходить и бегать 

в рассыпную; 

- катать мяч 

между 

предметами; 

-Упражнять 

умение 

группироваться 

при лазании под 

дугу. 

9занятие 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

 

Учить: 

- ходить и бегать 

по кругу, 

врассыпную. 

-Упражнять в  

ползании на 

повышенной 

опоре и 

сохранении 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

12занятие 

Упражнять в 

ходьбе по кругу, 

в беге, ползании 

по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 
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Содер

жание 

НОД 

1-2занятие 

В/ч: ходьба и бег 

колонной по 

одному. 

ОРУ с кубиками 

стр39 

ОВД:  

Р: ходьба между 

кубиками, 

стоящими в две 

линии на расст 

40см друг от 

друга. 

ПР: на двух 

ногах (игровое 

упражнение 

«Лягушки». 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики», 

малоподвижная 

игра «Найдем 

птенчика». 

3занятие 

Игровое 

упражнение «По 

ровненькой 

дорожке». 

«Проползи до 

кубика» - 

ползание на 

четвереньках до 

кубика. 

4-5занятие 

В/ч: ходьба 

колонной по 

одному, ходьба 

врассыпную, бег 

врассыпную. 

ОРУ с мячом 

стр40 

ОВД:  

ПР: прыжки со 

скамейки 

(высота 20см) на 

резиновый 

коврик. 

М: 

прокатывание 

мяча друг другу. 

Подвижная 

игра 

«Найди свой 

домик». 

6 занятие 

Игровые 

упражнения 

«Лошадки» - 

ходьба, высоко 

поднимая 

колени, руки на 

поясе. 

«Воробышки» - 

прыжки на двух 

ногах между 

кубиками (5-

7-8занятие 

В/ч: ходьба и бег 

в колонне по 

одному. 

ОРУ с кубиками 

стр41 

ОВД: 

М: прокатывание 

мяча между 

предметами, 

расположенными 

в 50-60см друг от 

друга ( игровое 

упражнение «Не 

упусти»). 

П: ползание под 

дугу «Проползи – 

не задень» 

(высота 50см). 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

Игра м/п «Найдем 

лягушонка». 

9занятие 

Игра «Береги 

кубик». 

Игровое 

упражнение 

«Прокати между 

предметами» - 

прокатывание 

мяча. 

Продвигаясь 

10-11занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба и 

бег врассыпную. 

ОРУ на 

стульчиках стр42 

ОВД: 

П: ползание по 

доске с опорой на 

ладони и колени. 

Р: ходьба по 

доске боком 

приставным 

шагом в 

умеренном 

темпе. 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики», 

малоподвижная 

игра «Найдем 

птенчика». 

12занятие. 

Игровые 

упражнения 

«ровный круг» - 

ходьба по кругу, 

переход на бег, 

ходьба. 

«Быстрые 

жучки» - 

ползание по 
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Игра 

«Воробышки и 

кот». 

6шт. расст 50см) 

Игра «Мыши в 

кладовой». 

между 

предметами (4-

5шт., расст. 1м) 

«змейкой», 

подталкивая мяч 

двумя руками, 

сложенными 

лодочкой. 

Игра 

«Парашютисты». 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

Игра «Мы топаем 

ногами». 



80 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремится самостоятельно 

выполнить элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой. 

Тема Занятия 13–15 

«Зима» 

Занятия 16–18 

«Зима» 

 

Занятие 19–21 

«Зима» 

 

 

Занятие 22-24 

«Зима» 

 

Физическая культура: Формировать 

умение ходить по два (парами), 

врассыпную, по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, закреплять умение ползать, 

подлезать под препятствие, катать мяч. 

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки, 

познакомить детей с упражнениями , 

укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

Социализация: поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползанья, игры 

с мячами, развивающие ловкость движений. 

 Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со 

взрослыми и другими детьми. 

Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль. 

Цели 

и 

задачи 

13-14занятие 

Познакомить: 

- с 

перестроением и 

ходьбой парами; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Упражнять в 

прыжках, 

продвигаясь 

вперед. 

15зан. 

Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в беге 

между 

предметами. 

 

16-17занятие 

Упражнять в 

ходьбе колонной 

по одному. 

- Беге 

врассыпную;  

-в прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами;  

- в прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

18зан. 

Упражнять в 

прыжках из 

обруча в обруч 

без остановки. 

19-20занятие 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

- прокатывать мяч 

друг другу; 

- повторить 

упражнения в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

21зан. 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

задания, 

- в прыжках на 

двух ногах из 

обруча в обруч. 

22-23занятие 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

- в подлезании 

под шнур (дугу), 

не касаясь 

руками пола. 

Формировать 

правильную 

осанку, 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

24зан. 

Упражнять в 

ползании на 
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четвереньках с 

опорой на ладони 

и колени. 

Содер

жание 

НОД 

13-14занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному. 

ОРУ с 

платочками 

стр44 

ОВД:  

Р: ходьба по 

доске в 

умеренном 

темпе. Свободно 

балансируя 

руками. 

ПР: на двух 

ногах с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги («Из ямки в 

ямку»). 

Подвижная игра 

«Коршун и 

цыплята». 

Игра м/п 

«Найдем 

цыпленка?» 

15занятие 

Игровые 

упражнения: 

«Ловкие 

16-17занятие 

В/ч: ходьба по 

залу и 

врассыпную, бег 

врассыпную. 

ОРУ с обручем 

стр45 

ОВД: 

ПР: прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами 

(расст 50см). 

М: 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Подвижная 

игра «Птицы и 

птенчики», 

Игровое задание: 

ходьба в колонне 

по одному. 

 19-20занятие 

В/ч: ходьба и бег 

вокруг кубиков. 

ОРУ с кубиками 

стр46 

ОВД: 

М: прокатывание 

мяча друг другу. 

П: ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и стопы. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет». 

Ходьба колонной 

по одному. 

21занятие 

Игровые 

упражнения: 

«Выполни 

задание» - ходьба 

колонной по 

одному, по 

команде – руки в 

стороны, ходьба 

на носках, высоко 

поднимая колени, 

бег боком с 

поскоком, в 

22-23занятие 

В/ч: ходьба, бег в 

колонне по 

одному в обе 

стороны. 

ОРУ без 

предмета стр47 

ОВД: 

П: ползание под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

Р: ходьба по 

доске-

«тропинке», 

балансируя 

руками. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

24занятие  Игра 

«Самолеты». 

Игровое 

упражнение 

«Ловкие жучки» - 

ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и колени в 

прямом 
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 бельчата» - 

пробежать между 

шнурами, затем 

пройти между 

кубиками (5-6 

шнуров, расст -

1м; 4-5 кубиков, 

расст.- 0,5м). 

«По мостику» - 

ходьба по доске. 

На середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, 

подняться и 

пройти дальше. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши». 

чередовании. 

«Точный 

прыжок» - 

прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч в среднем 

темпе (4-5шт., 

расст. между 

обр.35-40см).  

Игра «Пастух и 

стадо». 

направлении до 

кубика. 

Игра «Орел и 

птенчики». 



83 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, при перешагивании через предметы, может ползать на 

четвереньках произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном 

направлении, проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу. 

Тема Занятия 25–27 

«День защитника 

Отечества». 

 

Занятия 28–30 

«День 

защитника 

Отечества». 

 

Занятие 31–33 

«День защитника 

Отечества». 

 

 

Занятие 34-36 

8 Марта 

Физическая культура: развивать навыки 

ходьбы и бега врассыпную, колонной по 

одному, с выполнением заданий, 

перешагиванием через предметы, навыки 

лазанья и ползания; развивать умение 

отталкиваться двумя ногами  и правильно 

приземляться в прыжках, развивать 

ловкость, красоту и выразительность 

движений. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Социализация: развивать умение 

соблюдать в ходе игры элементарные 

правила, поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья , ползанья; 

игры с мячами. 

 Коммуникация: формировать умение 

вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Цели 

и 

задачи 

25-26занятие 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

вокруг предмета; 

-в прыжках из 

обруча в обруч. 

Учить ходить 

переменными 

шагами через 

шнур. 

27занятие 

Упражнять в 

бросании мяча 

вверх и ловле его 

двумя руками. 

28-29занятие 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

с выполнением 

задания. 

-Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом.. 

Учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании. 

30занятие 

Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

31-32занятие 

Упражнять:  

- в ходьбе 

переменным 

шагом через 

шнуры, развивая 

координацию;  

- бег врассыпную; 

- бросать мяч 

через шнур, 

развивая ловкость 

и глазомер; 

- повторить 

подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

33занятие 

Упражнять в 

беге с 

перешагиванием 

34-35занятие 

Упражнять: 

- в ходьбе 

колонной по 

одному, 

выполняя 

задания; 

- беге 

врассыпную; 

- упражнять в 

умении 

группироваться 

при пролезании в 

обруч (под дугу), 

не касаясь 

руками пола. 

- сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

36занятие 
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перешагивая 

через предметы, 

в ползании на 

животе по 

скамейке. 

 

через шнуры. Упражнять в 

прыжках, 

прокатывании 

мяча. 

 

Содер

жание 

НОД 

25-26занятие 

В/ч: Ходьба и бег 

по кругу.  

ОРУ с кольцом 

стр50 

ОВД: 

Р: 

перешагивание 

попеременно 

правой и левой 

ногой через 

шнуры (расст 

между шнурами 

30см). 

ПР: из обруча в 

обруч без паузы. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой 

цвет». 

Игра м/п по 

выбору детей. 

27занятие 

Игра « Зайка 

беленький 

сидит». 

Игровые 

28-29занятие 

В/ч: ходьба в 

колоне по 

одному, бег, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Обычный бег. 

ОРУ с обручем 

стр51 

ОВД: 

ПР: на 

полусогнутые 

ноги со скамейки 

«Веселые 

воробышки». 

М: 

прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки в 

гнездышках». 

Игра «Найдем 

31-32занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному, 

перешагивая 

через шнуры. Бег 

врассыпную. 

ОРУ с мячом 

стр52 

ОВД: 

М: бросание мяча 

через шнур двумя 

руками, 

Подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола.  

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот». 

Ходьба в колонне 

по одному с 

мячом в руках. 

33занятие 

Игровое 

упражнение «Бег 

34-35занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу переход 

на ходьбу и бег 

врассыпную. 

ОРУ без 

предмета стр53 

ОВД: 

Л: лазанье под 

дугу. 

Р: ходьба по 

доске. 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

Игра М/п  

«Найди 

лягушонка». 

36занятие 

Игра «Пилоты». 

Игровое 

упражнение 

«Пушинки» - 

прыжки со 

скамейки, вынося 

руки вперед и 
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упражнения с 

мячом. броски 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Игра «Догони 

свою пару». 

воробышка». 

30занятие 

Игра «Найди 

свой цвет». 

Игровые 

упражнения 

«Пройди – не 

сбей» - ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики 

(расст между 

кубиками – 2 

шага ребенка), 

руки на поясе. 

«Силачи» - 

ползание по 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками. 

с прыжками» - 

бег с 

перешагиванием 

через шнуры: два 

шага, на третий 

перепрыгнуть 

через шнур (6-8 

шнуров, расст 

между ними 3 

шага ребенка). 

Игра «Зайцы и 

волк». 

Игра «Найди свой 

цвет». 

приземляясь на 

полусогнутые 

ноги. 

Игровое 

упражнение 

«Прокати – 

поймай» - 

прокатывание 

мяча друг другу 

из исходного 

положения – сидя 

ноги врозь. 

Дистанция между 

детьми – 2м. 



86 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

М 

А 

Р 

Т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные эмоции в самостоятельной 

двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в 

подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Тема 

 

Занятия 1–3 

8 Марта 

 

Занятия 4–6 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Занятие 7–9 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Занятие 10-12 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Физическая культура: развивать умение 

энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с 

продвижением вперед, принимать 

правильное исходное положение в прыжках 

в длину, обучать хвату за перекладину во 

время лазанья, упражнять в ходьбе и беге 

парами, по кругу, врассыпную, по доске, с 

перешагиванием через предметы. 

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки, 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Социализация: развивать активность детей 

в двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми детьми, 

формировать первичные гендерные 

представления. 

Коммуникация: формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Цели 

и 

задачи 

 1-2 ОД  

Учить: 

- ходить и бегать 

по кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади; 

- мягко 

приземляться в 

прыжках с 

продвижением 

вперед между 

предметами. 

3 ОД 

Упражнять в 

4-5 ОД 

Упражнять в 

беге и в ходьбе 

парами и беге 

врассыпную. 

Познакомить с 

прыжками в 

длину с места. 

Учить 

прокатывать мяч 

между 

предметами. 

6 ОД. 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

равновесии.  

7-8 ОД 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

ползании по 

повышенной 

опоре на ладонях 

и коленях. 

Учить бросать 

мяч о землю и 

ловить двумя 

руками. 

9 ОД 

Упражнять в 

ходьбе с 

10-11 ОД. 

Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами;  

повторить 

упражнения в 

ползании. 

Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

12 ОД. 
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беге между 

предметами, 

прыжках на двух 

ногах. 

перешагиванием 

через предметы, в 

передвижении 

вперед на ладонях 

и ступнях. 

Упражнять в 

ходьбе по кругу, 

прыжках через 

шнур на двух 

ногах. 

 

Содер

жание 

НОД 

1-2занятие 

В/ч: ходьба и бег 

по кругу в 

умеренном 

темпе. 

ОРУ с кубиком 

стр55 

ОВД: 

Р: ходьба по 

доске боком, 

приставным 

шагом («Ровным 

шагом»). 

ПР: между 

предметами 

«змейкой» , 

продвигаясь 

вперед на двух 

ногах. 

Подвижная игра 

«Кролики». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3занятие 

Игровое 

упражнение 

«Ловкие ребята» 

4-5занятие 

В/ч: ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба и 

бег врассыпную. 

ОРУ без 

предмета стр56 

ОВД: 

ПР: в длину с 

места («Через 

канавку») 

М: катание мяча 

друг другу 

(«Точно в 

руки»). 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

6занятие 

Игровое 

упражнение 

«Слушай 

сигнал» - ходьба 

в колонне по 

 7-8занятие 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 

высоко поднимая 

колени. Бег в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

руками. 

ОРУ с мячом стр 

57 

ОВД:  

М: бросание мяча 

об пол и ловля 

его двумя руками 

(«Брось – 

поймай»). 

П: ползание по 

повышенной 

опоре 

(«Муравьишки»). 

Подвижная игра 

«Зайка серый 

умывается». 

Игра м\п «Найдем 

зайку». 

10-11занятие 

В\ч: ходьба и бег 

между 

предметами, 

поставленными 

по двум сторонам 

зала (расст между 

кубиками 0,5м). 

ОРУ без 

предмета стр58 

П: ползание на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и стопы; 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

свободно 

балансируя 

руками. 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

12занятие 

Игровые 

упражнения 
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 - ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу бег 

врассыпную 

между 

предметами 

(кубики, 

набивные мячи); 

переход на 

ходьбу в 

чередовании. 

одному с 

выполнением 

заданий; бег 

врассыпную. 

«Парами по 

мостику» - 

ходьба по двум 

параллельно 

лежащим доскам 

парами, держась 

за руки. 

Игра «Догони 

свою пару». 

9занятие 

Игровые 

упражнения 

«Смело шагай, 

смотри не зевай» 

- ходьба 

переменным 

шагом правой и 

левой ногой (руки 

на поясе) с 

перешагиванием 

через бруски 

(расст между 

брусками – 2 

шага ребенка). 

«Медвежата» - 

передвижение 

вперед на ладонях 

и ступнях. 

Подвижная игра 

«По ровненькой 

дорожке».  

«Ровный круг» - 

ходьба по кругу, 

сохраняя его 

форму и 

равномерную 

дистанцию. По 

сигналу поворот 

и продолжение 

ходьбы. 

«Через ручеек» - 

прыжки, через 

лежащий шнур 

на двух ногах, 

вынося руки 

вперед и 

приземляясь на 

полусогнутые 

ноги на всю 

стопу. 

Игра «Пастух и 

стадо». 



89 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, заданное воспитателем направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками, владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Тема Занятия 13–15 

«Весна» 

Занятия 16–18 

«Весна» 

Занятие 19–21 

«Весна» 

 

Занятие 22-24 

«Весна» 

Физическая культура: формировать 

умение формировать правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

развивать умение правильно приземляться в 

прыжках; закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при бросании, ловить мяч 

двумя руками одновременно; закреплять 

умение ползать. 

Здоровье: формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Социализация: постепенно вводить игры с 

более сложными правилами и сменой видов 

движений, формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

Коммуникация: на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении, 

продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им  

и не причиняя боль. 

Цели 

и 

задачи 

13-14 ОД. 

Упражнять:  

- в ходьбе и беге 

с остановкой по 

сигналу, вокруг 

предметов 

-в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре, 

- в прыжках 

через шнуры.  

15 ОД. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий,  

- в ходьбе по 

лежащему на 

полу канату 

16-17 ОД. 

Упражнять: 

- ходить 

колонной по 

одному; 

- бегать 

врассыпную; 

- в прыжках с 

места. 

Продолжать: 

Учить 

приземляться 

одновременно на 

обе ноги, 

Упражнять в  

прокатывании 

мяча.  

Развивать 

ловкость и 

глазомер.  

18 ОД 

Упражнять в 

 19-20 ОД 

Упражнять: 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом  

Упражнять в  

ползании на 

ладонях и 

ступнях по 

скамейке.  

21 ОД 

Упражнять в 

ходьбе между 

предметами, в 

прыжках на двух 

ногах, 

продвигаясь 

22-23 ОД 

Упражнять: 

- в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя 

 и беге колонной 

по одному; 

Повторить 

ползание между 

предметами. 

Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

опоре. 

24 ОД 

Упражнять в 

прыжках в 

прямом 
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боком, 

приставным 

шагом. 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке боком. 

приставными 

шагами. 

вперед. направлении. 

 

Содер

жание 

НОД 

13-14 зан. 

В\ч: ходьба 

вокруг кубиков, 

бег. 

ОРУ на скамейке 

с кубиком стр60 

ОВД: 

Р: ходьба боком, 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

ПР: на двух 

ногах через 

шнуры («Через 

шнуры») 

Подвижная игра 

«Тишина». 

Игра м\п 

«Найдем 

лягушку». 

15 занятие 

Игровое 

упражнение 

«Быстро возьми» 

- по кругу 

разложены 

кубики по 

16-17зан. 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную. 

ОРУ с косичкой 

стр61 

ОВД: 

ПР: из круга в 

круг с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

М: 

прокатывание 

мячей («Точный 

пас»). 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

18 занятие 

Игра 

«Самолеты». 

Игровое 

19-20 ОД 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному. Ходьба 

на носках с 

поднятыми 

руками. 

ОРУ без 

предмета стр62 

ОВД:  

М: бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке 

(«Медвежата») 

Подвижная игра 

«Мы топаем 

ногами». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

21 ОД 

Игровое 

упражнение 

«Пройди, не 

задень» - ходьба в 

колонне между 

22-23 ОД. 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному. Бег в 

умеренном беге и 

с подскоком. 

ОРУ с обручем 

стр63 

ОВД: 

П: ползание на 

ладонях и 

коленях между 

предметами, не 

задевая их. 

Р: ходьба по 

скамейке. 

Свободно 

балансируя 

руками («По 

мостику»). 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик»). 

Ходьба в колонне 

по одному. 

24 ОД. 

Игра «Догони 

свою пару». 
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количеству 

играющих. 

Ходьба по кругу, 

бег по кругу, 

ходьба, по 

сигналу взять 

кубик. 

«Пройди по 

канату» - ходьба 

по канату боком, 

приставным 

шагом (пятки на 

канате, носки на 

полу, руки на 

поясе) 

Игра «Пастух и 

стадо». 

упражнение 

«Пройди по 

мостику» - 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным 

шагом, руки на 

поясе. На 

середине 

перешагнуть 

через предмет и 

пройти дальше. 

Сойти со 

скамейки, не 

прыгая. 

Игра «Лиса в 

курятнике». 

 

кеглями (6-8шт., 

расст – 

0,5м),стараясь не 

задевать руками. 

«Веселые 

лягушки» - 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед – 

прыжком ноги 

врозь, ноги 

вместе. 

Игра «Бездомный 

заяц». 

Перебежки с 

одной стороны 

зала на другую. 

Игра «Котята и 

щенята». 

Игровое 

упражнение 

«Пингвины» - 

прыжки на двух 

ногах в прямом 

направлении с 

мешочком, 

зажатым между 

колен. 



92 Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

М 

А 

Й 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять о 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Тема Занятия 25–27 

«Лето» 

 

Занятия 28–30 

«Лето» 

 

Занятие 31–33 

Мониторинг 

«Лето»  

Занятие 34-36 

Лето 

 

Физическая культура: закреплять умение 

ходить, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног, в 

колонне по одному, по кругу. Врассыпную. 

С перешагиванием через предметы; бросать 

мяч вверх, вниз, об пол, ловить его. Ползать 

на четвереньках по прямой, лазать по 

лесенке-стремянке, развивать 

самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Здоровье: воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

других детей, формировать здоровый образ 

жизни. 

Социализация: развивать активность детей 

в двигательной деятельности, 

организовывать игры со всеми детьми, 

развивать умение детей общаться спокойно, 

без крика. 

Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи. 

Безопасность: не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке 

Цели 25-26 ОД 

Упражнять:  

- ходить и бегать 

врассыпную 

- в умении 

сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

- в прыжках . 

27 ОД 

Упражнять в 

равновесии, 

прыжках на двух 

ногах. 

28-29 ОД 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге 

между 

предметами.  

- в прокатывании 

мяча друг другу; 

- в прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги.  

30 ОД 

Упражнять в 

прыжках на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед, в 

перебрасывании 

мяча разными 

способами в 

парах. 

31-32 ОД  

Упражнять: 

- ходить 

колонной по 

одному выполняя 

задание по 

сигналу; 

- бегать 

врассыпную;  

Учить 

подбрасывать мяч 

вверх и ловить 

его; 

- в ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

33 ОД  

Упражнять в 

лазанье боком 

под шнур, в 

перебрасывании 

34-35 ОД 

Упражнять:  

- в ходьбе 

отрабатывая 

переменный шаг 

и координацию 

движений, и в 

беге врассыпную; 

- в равновесии. 

Закреплять 

умение влезать 

на наклонную 

лесенку, не 

пропуская реек. 

36 ОД. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через предметы, в 

передвижении с 

опорой на ладони 

и локти. 
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мяча через шнур. незнакомого человека. 

 

Содер

жание 

НОД 

25-26 ОД 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 

ОРУ с кольцом 

стр65 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

ПР: через шнуры 

(расст между 

ними 30-40см) 

Подвижная игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподвижная 

игра «Найди 

мышонка». 

27 ОД 

Игра «Найди 

свой цвет». 

Игровые 

упражнения 

«Парами по 

мостику» - 

ходьба парами, 

держась за руки 

по двум 

параллельно 

лежащим доскам. 

28-29 ОД 

В\ч: ходьба и бег 

в колонне по 

одному между 

предметами. 

ОРУ с мячом 66 

ОВД:  

ПР: со скамейки 

на полусогнутые 

ноги 

(«Парашютисты

») 

М: 

прокатывание 

мяча друг другу. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

Игра м\п; 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

30 ОД 

Игра 

«Бездомный 

заяц». 

Игровое 

упражнение «На 

одной ножке по 

дорожке» - из 

шнуров 

31-32 ОД. 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному. Бег 

врассыпную, 

помахивая 

руками, как 

крылышками, 

ходьба 

врассыпную. 

ОРУ с флажками 

стр67 

ОВД: 

М: броски мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

П: ползание по 

скамейке 

(«Муравьишки»). 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

33 ОД. 

Игровые 

упражнения: 

«Мышки-

норушки» - 

лазанье боком 

под шнур (выс 

50см), стараясь не 

34-35 ОД 

В\ч: ходьба в 

колонне по 

одному с 

переходом на 

мелкий 

семенящий шаг; 

бег врассыпную 

ОРУ без 

предмета стр68 

ОВД: 

Л: лазанье на 

наклонную 

лестницу. 

Подвижная игра 

«Коршун и 

наседка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

36 ОД. 

Игровые 

упражнения: 

«Пробеги – не 

задень» - ходьба 

и бег с 

перешагиванием 

через предметы 

(расст между 

кубиками 2 шага 

ребенка) 

попеременно 

правой и левой 
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«Лягушки» - 

прыжки на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед – 

прыжком ноги 

врозь, ноги 

вместе. 

выкладываются 

2-3 дорожки 

(шир 30см). дети 

выполняют 

прыжки на 

правой или 

левой ноге. 

Продвигаясь 

вперед. На 

середине 

дистанции 

можно изменить 

положение ног: с 

правой ноги 

перейти на 

левую. 

Игровое 

упражнение 

«Перебрось – 

поймай» - 

перебрасывание 

мячей друг другу 

разными 

способами в 

парах. 

задеть его и не 

касаясь руками 

пола. 

«Перебрось-

поймай» - 

перебрасывание 

мяча через шнур 

(двумя руками из-

за головы) и 

ловля его после 

отскока о пол. 

Игра «Пастух и 

стадо».  

ногой, руки на 

поясе 

«Медвежата» - 

передвижение с 

опорой на ладони 

и стопы в прямом 

направлении. 

Игра «Поймай 

комара» - 

прыжки на двух 

ногах. 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы
*
: 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд, 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны, 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, 
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бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 

5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. Групповые упражнения с переходами. Построение в 
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колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по 

три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание 

и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных 

ранее. упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по 

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
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Подвижные игры 

 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике»,«Зайка.серый.умывается». С ползанием и лазаньем. «Пастух и 

стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. 

«Подбрось—поймай»,«Сбей.булаву»,«Мяч.через сетку». На ориентировку в 

пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и д
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Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч двумя руками от груди; проявляет интерес 

к участию  

в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверст- 

никами. 

Тема Занятия 1–3 

«День знаний» 

Занятия 4–6 

«Осень» 

Занятие 7–9 

«Золотая осень» 

Занятие –10-12 

«Вот какие мы 

большие» 

Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, в колонне по 

одному, сохраняя перекрестную 

координацию рук и ног; энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках  

на месте; закреплять умение энергично 

отталкивать мячи двумя руками одновре- 

менно, закреплять умение ползать, 

развивать умение реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой».  

Здоровье: создавать условия для 

систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования 

основных видов движений.  

Социализация: способствовать участию 

детей в совместных играх, поощрять игры,  

в которых развиваются навыки лазанья,  

Цели Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной по 1; 

Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 2-

мя ногами  от 

пола и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

У ч и т ь : 

– 

Энергично 

отталкиваться от 

пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх; 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча. 

ОРУ с флажками 

стр 23(осенними 

Упражнять детей 

в ходьбе в 

колонне по 1, 

беге врассыпную; 

В прокатывании 

мяча, лазанье под 

шнур. 

ОРУ с мячом стр 

25 

УППНО: 

«барабанщик», 

«встань прямо». 

7)ОВД. 

М:прокатывание 

мяча друг другу 

У ч и т ь : 

-детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

-закреплять 

умение 

группироваться 

при лазанье под 

шнур; 

– упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 
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воробышка» . 

ОРУ без 

предмета стр20. 

УППНО: 

«держи голову 

прямо», 

«тропинка 

здоровья». 

1.ОВД: 

Р:ходьба и бег 

между двумя 

линиями(ширина 

15см,длина 3м). 

Пр: 

подпрыгивание 

на двух ногах на 

месте с 

поворотом 

кругом вправо и 

влево в 

чередовании с 

небольшой 

паузой. 

2.ОВД: 

Р: ходьба между 

двумя 

линиями(ширина 

20см) 

Пр: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета, на 

листьями). 

УППНО: 

«перекаты», 

«цапля». 

4)ОВД 

Пр: «Достань до 

предмета»-

подпрыгивание 

на месте на 2ух 

ногах. 

М:прокатывание 

мячей друг 

другу(расстояни

е 2 метра. 

Способ-стойка 

на коленях, сидя 

на пятках). 

5.ОВД 

Пр: «Достань до 

предмета» 

М:прокатывание 

мячей друг 

другу. 

П:ползание на 

четвереньках по 

прямой.  

Подвижная игра 

«Самолеты» 

6(прогулка): 

упражнять в 

ходьбе и беге по 

одному, на 

носках; учить 

двумя руками 

стоя на коленях. 

П: ползание под 

шнур, не касаясь 

руками 

пола(высота от 

уровня пола 

50см). 

8. «Осенняя 

прогулка» ОВД: 

М:бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками 

Л:лазание под 

дугу, не задевая 

верхнего края 

Пр: прыжки на 

двух ногах между 

кубиками, 

поставленными в 

один ряд на 

расстоянии 0,5м 1 

от другого. 

Подвижная игра 

«Огуречик», 

9*-упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов; 

повторить 

подбрасывание и 

ловлю мяча 2-мя 

руками; 

упражнять в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ с обручем 

стр 28 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«перекаты». 

10.ОВД: 

Л:лазание под 

шнур, не касаясь 

руками пола, в 

группировке. 

Р:Ходьба на 

носках по доске, 

лежащей на полу. 

11.(см. Утробина 

« занимательная 

физ-ра в дет. с. 

для детей 3-5 

лет» сент 1-2 

нед).или ОВД: 

Р:ходьба по 

доске с 

перешагиванием  

через кубики, 

руки на поясе. 

Л:лазание под 

шнур(дугу) с 

опорой на ладони 

и колени. 

Пр: на двух 

ползания; игры с мячами. 

Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения  

в детском саду: играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль. 

Коммуникация: помогать детям 

доброжелательно общаться друг с другом 
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расстояние 3-4 

метра. 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

3(прогулка)-

упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную; в 

умении 

действовать по 

сигналу 

;развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками. 

Игровые 

упражнения: «Не 

пропусти мяч, не 

задень» 

Подвижная игра 

«Автомобили» 

«Найдем 

катать обруч 

друг другу; 

упражнять в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Прокати 

обруч», «Вдоль 

дорожки». 

П\и «Найди себе 

пару». 

прыжках. 

Ировые 

упражнения: 

«Мяч через 

сетку», 

«Кто быстрее 

допрыгает до 

кубика», 

«Подбрось – 

поймай». 

П.и.: 

«Воробышки и 

кот». 

ногах, 

продвигаясь 

вперед . 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

12* -разучить 

перебрасывание 

мячей друг другу; 

Упражнять в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

-«перебрось-

поймай», 

-«успей 

поймать», 

-«вдоль 

дорожки» 

Подвижная игра 

«Огуречик» 
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. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, 

откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет 

положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду 

Тема Занятия 13–15 

«Я в мире 

человек». 

Занятия 16–18 

«Моя семья» 

Занятие 19–21 

Мониторинг 

Занятие 22–24 

«Чистота – залог 

здоровья». 

Физическая культура: развивать умение 

ходить и бегать свободно, в колонне по 

одному, в разных направлениях, 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, сохранять правильную осанку 

стоя, в движении, развивать навыки лазанья, 

ползания, умение энергично отталкиваться 

двумя  

ногами и правильно приземляться, 

закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании. 

Здоровье: развитие умения заботиться о 

своем здоровье. 

Социализация: приучение детей к 

самостоятельному выполнению правил в 

подвижных играх. 

Труд: побуждать детей к уборке 

спортивного инвентаря и расстановке при 

проведении занятия. 

Безопасность: развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. 

Цели У ч и т ь : 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе на 

повышенной 

опоре 

Упражнять в 

энергичном 

отталкивании и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

ОРУ с косичкой 

стр31. 

УППНО: 

«барабанщик», 

«Встань прямо». 

13)ОВД: 

Р: ходьба по 

У ч и т ь : 

–находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

Закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая 

точность 

направления 

движения. 

ОРУ без 

предмета стр34. 

или 

(А.А.Соколова 

«Комплексы 

сюжетных 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе 

колонной по 1, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

- в прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под дугу. 

ОРУ с мячом 

стр36. 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«барабанщик», 

аист». 

19) ОВД: 

М: прокатывание 

мяча в прямом 

направлении. 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге 

колонной по 1, в 

рассыпную; 

Повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь 

руками пола; 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ с кеглей 

стр37. 

УППНО: 

«перекаты», 

«встань прямо». 

22) ОВД: 

Л: подлезание 

под дугу (50см), 

не касаясь 
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гимнастической 

скамейке. Руки 

на поясе, на 

середине 

скамейки 

присесть, руки в 

стороны. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед до 

предмета, на 

расстоянии 3м. 

14) ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

ПР: прыжки на 

двух ногах до 

косички. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши»,  

15* - упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку 

Игровые 

упражнения: 

«мяч через 

шнур», 

«кто быстрее 

утренних 

гимнастик для 

дошк.» стр4. 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«держи голову 

прямо». 

16) ОВД:  

ПР: 

перепрыгивание 

из обруча в 

обруч на двух 

ногах. 

М: 

прокатывание 

мячей друг 

другу. 

17) (см. 

Утробина 

«Занимат. Физ-

ра в дет. с. для 

дет 3-5 лет» окт 

3-4 нед. стр48). 

Или ОВД:  

ПР: прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч. 

М: 

прокатывание 

мячей между 4-5 

предметами. 

Подвижная игра 

Л: лазанье под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

20) ОВД: 

Л: лазанье под 

дугу (4-5дуг). 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

4-5 линий. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору», 

малоподвижная 

игра «Угадай, где 

спрятано?» 

21* - упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей, в 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Игровые 

упражнения 

«Прокати-не 

урони», «Вдоль 

дорожки» 

подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

руками пола. 

Р: ходьба по 

доске, 

положенной на 

пол, перешагивая 

через кубики, 

поставленные на 

расстоянии 2 

шагов ребенка. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

набивными 

мячами (4-5 

штук), 

положенными в 

две линии. 

23) ОВД: 

Л: подлезание 

под шнур (высота 

40см) с мячом в 

руках. 

М: прокатывание 

мячапо дорожке 

(ширина 25см) в 

прямом 

направлении. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

малоподвижная 

игра «Угадай, кто 

позвал?» 

24* - упражнять в 

бросании мяча в 
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доберется до 

кегли» 

Подвижная игра 

«найди свой 

цвет» 

 

 

«Автомобили», 

18* - упражнять 

в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Подбрось-

поймай», 

Подвижная игра 

«ловишки». 

 

корзину, 

повторить ходьбу 

и бег колонной 

по 1. 

Игровые 

упражнения: 

- «Подбрось-

поймай», «Мяч в 

корзину», «Кто 

скорее по 

дорожке», 

Подвижная игра 

«Лошадки». 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично  

отталкивается в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет  

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться  

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

 

Тема Занятия 25–27 

«Мое село, моя 

страна». 

Занятия 28–30 

«Любимые 

сказки». 

Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: развивать умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног, бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; развивать 

умение энергично отталкиваться и 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Здоровье: продолжать укреплять и охранять 

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма; 

Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

Социализация: развитие у дошкольников 

интереса к различным видам игр, 

побуждение к активной деятельности. 

Труд: Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться 

(деятельность – физическая культура), 

аккуратно складывать свою одежду, 

помогать в расстановке и уборке 

спортинвентаря. 

Социализация: развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх,  

поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

Коммуникация: помогать детям посредством 

Цели У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

-в прыжках на 2 

ногах, 

Закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

ОРУ с кубиком 

стр40. 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

25) ОВД:  

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

У п р а ж н я т ь : 

-  в ходьбе и беге 

по кругу, 

– на носках, 

- в приземлении 

на полусогнутые 

ноги в прыжках, 

- в прокатывании 

мяча. 

ОРУ без 

предмета стр42. 

Или Соколова 

«Компл. сюжетн. 

утр. гимн.» 

стр72. 

 УППНО: 

«мельница», 

«держи голову 

прямо». 

28). ОВД: 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

5-6 линий. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

с изменением 

направления, 

- бросках мяча о 

землю и ловля его 

2-мя руками, 

-ползание на 

четвереньках. 

ОРУ с мячом 

стр31. 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«барабанщик». 

31) ОВД:  

М: броски мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе и беге 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

Развивая силу и 

ловкость; 

повторение 

заданий на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия. 

ОРУ с флажками 

стр46. 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«встань прямо». 

34) ОВД: 
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перешагивая 

через кубики, 

поставленные на 

расстоянии 2 

шагов ребенка. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед между 

кубиками, 

поставленными в 

ряд на 

расстоянии 0,5м. 

26)ОВД:  

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

5-6 линий. 

М: бросание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Подвижная игра 

«Салки», 

малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи»» 

27* - упражнять 

М: 

прокатывание 

мячей друг другу 

стоя на коленях. 

29) По сказке 

«Маша и 

медведь» ОВД:  

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед между 

предметами. 

М:перебрасыван

ие мяча друг 

другу двумя 

руками снизу. 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

«Найди себе 

пару» 

30* - повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий, бег с 

перешагиванием. 

Игровые 

упражнения; 

«не попадись», 

«Догони мяч», 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

и колени. 

32)Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в дет. с. 

для дет. 3-5лет» 

стр55. или ОВД: 

М: броски мяча о 

пол одной рукой 

и ловля его двумя 

руками после 

отскока. 

П: ползание в 

прямом 

направлении с 

опорой на ладони 

и ступни. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

П о д в и ж н а я  

и г р а  « Л и с а  и  

к у р ы »  

3 3 *  -  

у п р а ж н я т ь  

д е т е й  в  

х о д ь б е  

м е ж д у  

п р е д м е т а м и ,  

н е  з а д е в а я  

и х ;  

-  в  п р ы ж к а х  

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками, 

хват рук с боков 

скамейки. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе. 

35) ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом: на 

середине 

скамейки 

присесть, руки 

вынести вперед. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

ПР: прыжки на 

двух ногах до 

кубика на 

расстоянии 3м. 

речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 
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- в ходьбе и беге 

с изменением 

направления 

движения; 

- ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами, 

- в сохранении 

равновесия на 

уменьшенной 

площади опоры. 

Игровые 

упражнения: 

«Не попадись», 

«Поймай мяч» 

Подвижная игра 

«Кролики» 

и  б е г е  с  

у с к о р е н и е м .  

И г р о в ы е  

у п р а ж н е н и я  

« Н е  з а д е н ь » ,  

« П е р е д а й  

м я ч »  

« Д о г о н и  

п а р у » .  

 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили»  

36* - упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, 

- в прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«пингвины», 

«Кто дальше 

бросит» 

Подвижная игра 

«самолеты» 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной опоре,  может ползать произвольным 

способом, подлезать под дуги, сгруппировавшись,  катать мяч в заданном направлении, друг другу из разных и.п., проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, выполняет правила игр, помогает в расстановке и уборке спортинвентаря. 

Тема Занятия 1–3 

«Пришла зима» 

Занятия 4–6 Занятие 7–9 

«Новый год» 

Занятие 10–12 

«Новый год» 

Физическая культура: упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, в катании 

мяча между предметами, в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

ладони и колени, 

Здоровье: формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при 

ушибах, травме. 

Социализация: формирование в процессе 

игры соблюдать правила культурного 

поведения. Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Труд: продолжать формировать стремление 

помогать  воспитателю в расстановке и 

уборке спортинвентаря. 

Познание: развитие пространственных 

направлений – двигаться по заданию 

воспитателя. 

Коммуникация: формирование умения 

доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

Музыка: развитие умение выполнять ходьбу 

и бег в соответствии с темпом и ритмом 

музыки. 

Цели Развивать 

внимание при 

выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; 

-ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствия. 

Упражнять 

- в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие. 

ОРУ с платочком 

У п р а ж н я т ь  

- в перестроение 

в пары на месте, 

- в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги, 

Развивать 

- глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча  между 

предметами. 

ОРУ с мячом 

стр51. 

УППНО: 

«барабанщик», 

«встань прямо». 

4). ОВД: 

ПР: прыжки со 

скамейки на 

(20см) на 

резиновую 

дорожку. 

Упражнять 

- в ходьбе 

колонной по 1, 

Развивать  

-ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

ОРУ без 

предмета стр53. 

Или Соколова 

«Компл. сюжетн. 

утр.гимн. для 

дошк» стр18. 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

7)ОВД: 

М:перебрасывани

е мяча друг другу 

двумя руками 

Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

Учить 

-правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе, 

Повторить 

упражнения в 

равновесии. 

ОРУ с кубиком 

стр56. 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«держи голову 

прямо». 

10)ОВД: 

П: ползание по 

скамейке на 
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стр49. 

УППНО: 

«гусеница», 

«аист». 

1)ОВД: 

Р: ходьба по 

шнуру, 

положенному 

прямо, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки на поясе. 

ПР: прыжки 

через 5-6 

брусков, помогая 

взмахом рук. 

2)ОВД:  

Р: ходьба по 

шнуру 

положенному по 

кругу. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

5-6 шнуров, 

положенных на 

расстоянии 40см 

один от другого. 

М: прокатывание 

мяча между 4-5 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками 

М: 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

5) Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в дет. 

саду для дет. 3-5 

лет» стр58. или 

ОВД: 

ПР: прыжки со 

скамейки. 

М: 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Р: бег по 

дорожке 

(ширина 20см). 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

6* - упражнять в 

ходьбе и беге, 

высоко 

поднимая 

колени, в 

прыжках со 

скамейки. 

Игровые 

упражнения: 

«Лошадки», 

«Цыплята 

снизу. 

П: ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

8)ОВД: 

М:перебрасывани

е мяча друг другу 

из-за головы. 

П: ползание в 

прямом 

направлении на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и стопы – «по-

медвежьи». 

Р: ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая колени. 

Руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк», 

Малоподвижная 

игра «Где 

спрятался зайка» 

9* - повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

животе, хват рук 

с боков скамейки. 

Р: ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки за 

головой. 

11)ОВД: 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

Р: ходьба по 

скамейке, руки в 

стороны, на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши. 

ПР: прыжки на 

двух ногах до 

обруча, прыжок в 

обруч и из 

обруча. 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка» 

12*упражнять в 

прокатывании 

мяча по дорожке 

между 

предметами, в 

ползании по 
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снизу и не 

отпуская его 

далеко от себя. 

Подвижная игра 

«Лиса и куры», 

малоподвижная 

игра  

«Найдем 

цыпленка» 

3* -упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами. 

Игровые 

упражнения: 

«Веселые 

снежинки», 

«Кто быстрее к 

пирамиде», 

«Кто дальше 

бросит?» 

прыгают с 

заборчика» 

Подвижная игра 

«Найди пару» 

прыжки через 

бруски на 2 ногах 

(выс 6 см), броски 

мяча вверх одной 

рукой и ловля его 

2-мя руками. 

Игровые 

упражнения: 

«Через кочки», 

«Подбрось-

поймай», 

подвижная игра 

«Птички и 

кошка» 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени, в 

равновесии- 

ходьба боком 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра 

«Автомобили» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи» 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  владеет соответствующими возрасту основными 

движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет 

занимать себя игрой 

Тема Занятия 13–15 

«Зима» 

Занятия 16–18 

«Зима» 

Занятие 19–21 

«Мы мороза не 

боимся». 

Занятие 22–24 Физическая культура: развитие 

двигательной активности в играх с мячами, 

обручами. 

Здоровье: организация и проведение 

различных подвижных игр, воспитание 

опрятности и привычки следить за своим 

внешним видом, расширение представлений 

о важности для здоровья различных 

физических движений и упражнений. 

Социализация: продолжать приучать детей к 

самостоятельному выполнению правил в 

играх. Продолжать формирование  

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми во время выполнения игровых 

упражнений; воспитание быть 

справедливым в играх, играх-

соревнованиях, смелым, сильным. 

Труд: поощрять активность детей в 

подготовке и уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

игр. 

Познание: развитие умение определять 

пространственные направления – вперед-

назад, влево-вправо, вверх-вниз. 

Музыка: развивать умение выполнять 

движения в соответствии с музыкальным 

темпом и ритмом. 

Цели Упражнять 

- в ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их, 

- в равновесии 

при ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры, 

-в прыжках. 

ОРУ с обручем 

стр59. 

УППНО: 

«мельница», 

«встань прямо». 

13)ОВД: 

Р: ходьба по 

канату: носки на 

канате, пятки на 

полу, руки на 

поясе. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

перепрыгивая 

Упражнять в 

ходьбе со 

сменой 

ведущего, 

 В прыжках и 

перебрасывании 

мячей друг 

другу. 

ОРУ с мячом 

стр60. 

УППНО: 

«гусеница», 

«держи голову 

прямо». 

16)ОВД: 

ПР: прыжки со 

скамейки 

(высота 25см). 

М: 

перебрасывание 

мяча друг другу 

снизу. 

17)ОВД: 

М: отбивание 

Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами, не 

задевая их; 

ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

ОРУ с косичкой 

стр62. 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«перекаты», 

«встань прямо». 

19)ОВД: 

М: отбивание 

мяча о пол. 

П: ползание по 

скамейке с 

Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

подниманием 

колен, 

В равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять 

умение 

правильно 

подлезать под 

шнур. 

ОРУ с обручем 

стр64. 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«аист». 

22)ОВД: 

Л: лазанье под 

шнур боком, не 
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через канат 

справа и слева. 

14)ОВД: 

 Р: ходьба по 

канату: носки на 

канате, пятки на 

полу, руки за 

головой. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

перепрыгивая 

через канат 

справа и слева, 

продвигаясь 

вперед, помогая 

взмахом рук. 

М: 

подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

кролика» 

15* -упражнять в 

лазаньи в обруч, 

не касаясь 

руками пола, в 

равновесии – 

ходьба по 

малого мяча 

одной рукой о 

пол. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь  

вперед – 

прыжком ноги 

врозь, ноги 

вместе. 

Р: ходьба на 

нсках между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд на 

расстоянии 0,4м 

один от другого. 

Подвижная игра 

« Найди себе 

пару» 

18* - упражнять 

в ходьбе с 

перешагиванием 

через предметы, 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги, 

прокатывании 

мячей друг 

другу. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

опорой на ладони 

и ступни. 

20)Утробина 

«занимательн. 

физ-ра в дет. с. 

для  дет. 3-5 лет» 

стр66. Или ОВД: 

М: прокатывание 

мяча друг другу в 

парах. 

П: ползание в 

прямом 

направлении на 

четвереньках с 

опорой на ладони 

и ступни. 

ПР: прыжки на 

двух ногах справа 

и слева от шнура, 

продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

« Лошадки» 

21* - упражнять в 

прыжках между 

предметами, в 

прокатывании 

мячей между 

предметами, в 

бросании мяча 

вверх и о землю и 

ловля его 2-мя 

руками. 

касаясь руками 

пола. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

23)ОВД: 
Л: лазанье под 

шнур, не касаясь 

рукам пола. Прямо 

и боком. 

Р: ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, на 

середине 

скамейки 

присесть и 

вынести руки 

вперед. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

4-5 предметами, 

проставленными 

в один ряд, на 

расстоянии 50см 

один от другого.   

Подвижная игра 

«Автомобили» 

24* - упражнять в 

ползании по 

Коммуникация: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми.  
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гимнастической 

скамейке парами 

навстречу друг 

другу – по 

середине 

разойтись, 

помогая друг 

другу, в прыжках 

из кружка в 

кружок. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили» 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни 

«медвежата», в 

отбивании мяча о 

пол и ловля его 2-

мя руками. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры,  при перешагивании 

через предметы, может ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, произвольным способом, энергично 

отталкивается в прыжках на двух ногах и приземляться на полусогнутые ноги, может катать мяч в заданном направлении, 

между предметами, друг другу; проявляет положительные эмоции при выполнении физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу 

Тема Занятия 25–27 Занятия 28–30 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 31–33 

«День защитника 

Отечества». 

Занятие 34–36 

«Здравствуй, 

масленица!». 

Физическая культура: закреплять умение 

бросать и ловить мяч 2-мя руками, не 

прижимая к себе; закреплять умение 

энергично отталкиваться и приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках, ползать, 

перелезать, подлежать через предметы, 

между предметами. 

Здоровье: продолжать работу по 

укреплению здоровья детей. 

Социализация: совершенствовать умение 

объединяться в игре, поступать в 

соответствии с правилами игры. 

Труд: поощрять активность в подготовке и 

уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

проведения подвижных игр и игр-

соревнований. 

Познание: развитие сенсорики. 

Коммуникация: совершенствовать умение 

определять и называть местоположение 

предмета (справа, слева, рядом), 

совершенствование диалогической речи. 

Музыка: развитие музыкального слуха– 

выполнение движений  в соответствии с 

музыкальным темпом и ритмом. 

Цели Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами,  

В равновесии, 

В прыжках. 

ОРУ без 

предмета стр66. 

Или Соколова 

«Компл. сюжетн. 

утренн. гимн. для 

дошк» стр38. 

УППНО: 

«перекаты». 

«встань прямо». 

25)ОВД: 

Р: Ходьба по 

скамейке с 

поворотом 

вокруг себя на 

середине. 

ПР: прыжки 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч, 

Развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

ОРУ на стульях 

стр68. 

УППНО: 

«тропинка 

здоровья», 

«перекаты». 

28)ОВД: 

ПР: прыжки из 

обруча в обруч 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную 

между 

предметами, 

В ловле мяча  2-

мя руками, 

В ползании на 

четвереньках. 

ОРУ с мячом 

стр70. 

УППНО: 

«мельница». 

«держи голову 

прямо». 

31) «Аты-баты 

мы солдаты». 

ОВД: 

М:перебрасывани

е мячей друг 

другу снизу. 

П: ползание по 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, 

 В ползании в 

прямом 

направлении, 

Прыжки между 

предметами. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой.стр72. 

УППНО: 

«гусеница», 

«тропинка 

здоровья». 

34)ОВД: 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 
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через бруски. 

26)ОВД: 

Р: ходьба , 

перешагивая 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая 

колени, руки на 

поясе. 

ПР:перепрыгива

ние справа и 

слева через 

шнур, 

продвигаясь 

вперед. 

М:перебрасыван

ие мяча снизу. 

Подвижная игра 

« Котята и 

щенята» 

27*упражнять в 

лазании под 

рейку (выс 40 см 

от пола) прямо и 

боком, 

В прыжках на 2 

ногах  с 

продвижением 

вперед между 

предметами (3 м) 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

на двух ногах. 

М: 

прокатывание 

мячей между 

предметами. 

29)ОВД: 

ПР: прыжки 

через 5-6 

шнуров. 

М:прокатывание 

мячей друг 

другу, стоя на 

коленях.. 

Р: ходьба на 

носках в 

чередовании с 

обычной 

ходьбой. Руки на 

поясе. 

Подвижная игра 

« У медведя во 

бору» 

30* - повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения  

«Покружись», 

Кто дальше 

бросит» 

Подвижная игра 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

32)ОВД: 

М: метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

предметами, 

поставленными в 

шахматном 

порядке.  

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

33*упражнять в 

метании на 

дальность. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто дальше 

бросит», 

Найдем 

снегурочку», 

Подвижная игра 

«Мороз –

Р: ходьба, 

перешагивая 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая колени, 

руки на поясе. 

35) Утробина 

«Заним. физ. В 

дет. с. для детей 

3-5 лет» стр72. 

Или ОВД: 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом: на 

середине 

скамейки 

присесть, руки 

вынести вперед. 

ПР: прыжки на 

правой и левой 

ноге, используя 

взмах рук. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц»  

36* - развивать 

ловкость и 
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«У медведя во 

бору» 

Красный Нос» глазомер при 

метании 

мешочков. 

Игровые 

упражнения: 

«Точно в цель», 

«Туннель», 

Подвижная игра 

«Мороз – 

Красный Нос» 

Малоподвижная 

игра «Найдем 

зайку» 
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М 

А 

Р 

Т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках в различных направлениях, между предметами,, лазать по гимнастической лестнице  произвольным 

способом, энергично отталкивается в прыжках на двух и мягко приземляться на полусогнутые ноги, прыгает в длину с места, 

может катать мяч в прямом направлении, своему напарнику, ударять мячом об пол 2-мя руками, одной и ловить 2-мя руками; 

проявляет положительные эмоции  в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения в 

соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Тема Занятия 1–3 

«8 марта» 

Занятия 4–6 

«Дорожное 

движение» 

Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: развивать умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног; формировать умение 

выполнять действия по сигналу; закреплять 

умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках, 

ориентироваться в пространстве. 

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки,  

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Расширение представлений  о 

важности для здоровья сна, движений. 

Социализация: продолжать развивать 

интерес к различным видам игр, 

формировать  умение соблюдать правила 

культурного поведения в играх. 

Безопасность: развивать умение 

ориентироваться в зале, на физкультурной 

площадке; соблюдать правила безопасного 

поведения во время непосредственно 

образовательной деятельности. 

Труд: продолжать побуждать и поощрять  

помощь в подготовке и уборке спорт 

инвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитие 

Цели Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

по кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную, 

 В равновесии и 

прыжках. 

ОРУ без 

предмета стр74. 

Или Соколова 

«Компл. сюжетн. 

утренн. гимн.» 

стр64. 

УППНО: 

«барабанщик», 

«держи голову 

прямо». 

1)ОВД: 

Р: ходьба на 

Упражнять  

- в ходьбе с 

выполнением 

заданий 

воспитателя по 

команде, 

- в прыжках в 

длину с места, 

В бросании 

мячей через 

сетку; повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную. 

ОРУ с обручем 

стр75. Или 

Соколова 

«Компл. сюжетн. 

утренн. 

гимн.»стр45. 

4)ОВД: 

ПР: прыжки в 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

по кругу; 

– с выполнением 

задания, 

- в прокатывании 

мяча между 

предметами, 

В ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с мячом 

стр77. 

7)ОВД: 

М: прокатывание 

мяча между 

предметами. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

У п р а ж н я т ь :  

- в ходьбе и беге 

врассыпную, 

-с остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

-ползание по 

скамейке «по-

медвежьи», 

- в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с флажками 

стр79. 

10)ОВД: 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни. 

Р: ходьба по 

доске, 

положенной на 
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носках между 4-5 

предметами, 

расставленными 

в один ряд. 

ПР: прыжки 

через шнур 

справа и слева, 

продвигаясь 

вперед. 

2)ОВД: 

Р: ходьба и бег 

по наклонной 

доске. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

3* - развивать 

ловкость и 

глазомкер, 

Упражнять в 

беге; 

Закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Игровые 

упражнения: 

«Ловишки», 

«Быстрые и 

длину с места. 

М: 

перебрасывание 

мячей через 

шнур. 

5)ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места. 

М:перебрасыван

ие мячей через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы и ловля 

мячей после 

отскока от пола. 

Подвижная игра 

«Бездомный 

заяц» 

6* - - упражнять 

в ходьбе и беге 

по кругу, 

-с выполнением 

задания, 

- в ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке. 

Повторить- 

прокатывание 

мяча между 

предметами. 

Игровые 

упражнения 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками, 

хват рук с боков 

скамейки. 

8) Утробина 

«Занимат. Физ. в 

д\с для дет. 3-5 

лет» стр78.ОВД: 

М: прокатывание 

мячей между 

предметами. 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени с 

мешочком на 

спине. 

Р: ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

9* -упражнять 

детей в беге на 

выносливость, 

- в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

-в прыжках на 

одной ноге 

поеременно. 

пол. 

ПР: прыжки 

через 5-6 шнуров. 

11)ОВД: 

Л: лазанье по 

гимнастической 

стенке и 

передвижение по 

третьей рейке, 

затем спуск. 

Р: ходьба на 

носках по доске, 

руки на поясе. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

Подвижная игра 

«Охотник и 

зайцы» 

Малоподвижная 

игра «Найдем 

зайку»  

12* - упражнять в 

ходьбе 

попеременно 

широким и 

коротким шагом, 

- с мячом, 

- в равновесии и в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Перепрыгни 

детей во время непосредственно 

образовательной деятельности; развитие 

пространственных ориентировок, 

временных. 

Коммуникация:  продолжать формировать 

умение доброжелательно общаться со 

сверстниками во время непосредственно 

образовательной деятельности. 

Музыка: совершенствование навыков 

основных движений – ходьба 

«торжественная», спокойная; бег легкий, 

«стремительный» в соответствии с темпом и 

ритмом музыки. 
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ловкие», 

«сбей кеглю» 

Подвижная игра 

«Зайка 

беленький» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайку» 

«Подбрось-

поймай», 

«Прокати- не 

задень» 

Подвижная игра 

«Лошадка» 

Малоподвижная 

игра «Угадай, 

кто кричит?» 

Игровые 

упражнения: 

«На одной ножке 

вдоль дорожки», 

«Брось через 

веревочку» 

Подвижная игра 

«Самолеты» 

 

через ручеек», 

«Бег по 

дорожке», 

«Ловкие ребята» 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, выполняя различные задания 

по сигналу воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, на повышенной площади опоры, 

может бросать мяч и ловить двумя руками, отбивать мяч о землю одной рукой – ловить 2-мя руками, владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, знает 

предметы ближайшего окружения, ориентируется в пространстве   зала и физкультурной площадки. 

Тема Занятия 13–15 

«Весна» 

Занятия 16–18 

«День 

космонавтики» 

Занятие 19–21 

 

Занятие 22–24 Физическая культура: продолжать 

формировать умение выполнять действия по 

сигналу воспитателя; формирование умения 

правильного выполнения движений; 

закрепления умения выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, во всех формах 

двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, 

инициативности, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Здоровье: развивать умение заботиться о 

своем здоровье, воспитание потребности 

быть здоровым. Знакомство с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

Цели Упражнять 

- в ходьбе и беге 

колонной  по 

одному, 

врассыпную; 

- в равновесии и 

в прыжках. 

ОРУ без 

предмета стр82. 

УППНО: 

«барабанщик», 

Упражнять  

- в ходьбе и беге 

по кругу, 

взявшись за 

руки, 

-врассыпную, 

В метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель, 

В умении  

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе с 

выполнением 

задания по 

сигналу 

воспитателя, 

- в ползании на 

четвереньках. 

Развивать 

- ловкость и 

глазомер при  

У п р а ж н я т ь : 

- в ходьбе и беге 

врассыпную, 

- в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с косичкой 

стр87. 

УППНО: 

«перекаты», 

«встань прямо». 

22)ОВД: 
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«аист». 

13)ОВД: 

Р: ходьба по 

доске с 

мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

ПР: прыжки 

через бруски. 

14)ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке 

боковым шагом с 

мешочком на 

голове. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

5-6 шнуров. 

М: метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 

15* -  упражнять 

в ходьбе и беге с 

поиском своего 

места в колонне, 

- в прокатывании 

обручей, 

- в упражнениях 

с мячами. 

занимать 

правильное и.п. 

в прыжках в 

длину с места. 

ОРУ с кеглей 

стр83. Или 

Соколова «Комп. 

сюж. утр.гимн.» 

стр56. 

УППНО: 

«гусеница», 

«тропинка 

здоровья». 

16)ОВД:  

ПР: прыжки в 

длину с места. 

М: метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

17. Утробина 

«Заниматеьная 

физ. в д\с для дет 

3-5 лет» стр86. 

Или ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места. 

М: метание 

мячей в 

вертикальную 

цель, способом 

от плеча. 

М: отбивание 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках. 

ОРУ с мячом 

стр85. 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«встань прямо». 

19)ОВД: 

М: метание 

мешочков на 

дальность. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

опорой на ладони 

и колени. 

20)ОВД: 

М: метание 

мешочков правой 

и левой рукой на 

дальность. 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

дистанция 3м. 

Подвижная игра 

Р: ходьба по 

доске, приставляя 

пятку одной ноги 

к носку другой, 

руки на пояс. 

ПР: прыжки из 

обруча в обруч 

(5-6 штук). 

23)ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом, руки в 

стороны ,на 

середине 

присесть, руки 

вперед. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

предметами, 

поставленными в 

ряд. 

Подвижная игра 

Птички и кошка» 

24*- упражнять  в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, 

- в равновесии, 

- в 

перебрасывании 

мяча. 

Игровые 

органов и систем организма. 

Социализация: поддерживать интерес к 

различным видам игр, к самостояетльному 

выполнению правил в играх, развитие 

творческих способностей в играх. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

игр и игровых упражнений. 

Музыка:  упражнять в выполнении 

основных движений в соответствии с 

темпом и ритмом музыки. 
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Игровые 

упражнения: 

«Прокати и 

поймай», 

«Сбей булаву», 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

мяча одной 

рукой и ловля 

его двумя 

руками.  

Подвижная игра 

«Совушка». 

18* - повторить 

ходьбу и бег; 

Упражнения в 

прыжках и 

подлезании. 

Игровые 

упражнения:  

«По дорожке», 

«Не задень» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Малоподвижная 

игра «Найдем 

воробушка».  

«Совушка» 

21*м – упражнять 

в ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

- в 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

развивая ловкость 

и глазомер. 

Игровые 

упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось-

поймай», 

Подвижная игра 

«Догони пару». 

 

упражнения: 

«Пробеги – не 

задень», 

«Накинь кольцо», 

«Мяч через 

сетку» 

Подвижная игра 

«Догони пару». 
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М 

А 

Й 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может 

ползать на четвереньках между предметами, не задевая их, на повышенной площади опоры,, лазать по гимнастической лестнице 

с переходом с одного пролета на другой различным способом (одноименный, разноименный), катать мяч в заданном 

направлении, друг другу, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 3–4 раза подряд и ловить;  отбивать мяч  

правой и левой рукой не менее 5 раз подряд, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности, доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Тема Занятия25–27 

«День Победы» 

Занятия 28–30 

 «Турпоход» 

Занятие 31–33 

Мониторинг 

 

Занятие 34–36 

«Скоро лето». 

Физическая культура: закреплять умение 

выполнять ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног; закреплять умение 

ползать, подлезать, перелезать через 

предметы; энергично отталкиваться двумя 

ногами и приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках; продолжать развивать 

психо-физические качества – силу, 

гибкость, выносливость; развитие и 

совершенствование двигательных умений и 

навыков детей. 

Здоровье: продолжать формировать 

представление о составляющих здорового 

образа жизни, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Социализация: продолжать развитие 

игровой деятельности детей, приобщение  к 

элементарным нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи. 

Безопасность: развитие знаний о правилах 

безопасного поведения во время игр и 

игровых упражнений. 

Цели У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

парами, 

-в сохранении 

устойчивого 

равновесия  по 

уменьшенной 

площади опоры, 

- в прыжках в 

длину с места. 

ОРУ без 

предмета 

стр88.Или 

Соколова «Комп. 

сюж. утр.гимн.» 

стр51. 

УППНО: 

«мельница». 

«тропинка 

здоровья». 

25)ОВД: 

Р: ходьба по 

У п р а ж н я т ь : 

– повторить 

ходьбу со 

сменой 

ведущего, 

Упражнять 

-  в прыжках в 

длину с места , 

Развивать 

ловкость в 

упражнении с 

мячом. 

ОРУ с кубиком 

стр90. 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«держи голову 

прямо». 

28) Утробина 

«Занимат. Физ. в 

д\с. для дет.3-5 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колена, 

-беге 

врассыпную, 

 В ползании по 

скамейке на 

животе, 

 В метании 

предметов в 

вертикальную 

цель. 

ОРУ с палкой 

стр92. 

УППНО: 

«мельница». 

«встань прямо». 

31)ОВД: 

М: метание в 

вертикальную 

У п р а ж н я т ь : 

– в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

площади опоре 

прыжках, 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий. 

ОРУ с мячом 

стр34. 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

34)ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки в 
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доске, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой. 

ПР: прыжки 

через 5-6 

шнуров. 

26)ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке боком, 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть. 

ПР: прыжки в 

длину с места 

через шнуры. 

М: прокатывание 

мяча между 

кубиками 

«змейкой». 

Подвижная игра 

«Котята щенята». 

27* - упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному в 

чередовании с 

прыжками, 

Игровые 

упражнения: 

«Достань до 

мяча», 

лет.» стр91. Или 

ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места 

через 5-6 

шнуров. 

М:перебрасыван

ие мячей снизу. 

29)ОВД: 

ПР: прыжки 

через короткую 

скакалку на двух 

ногах на месте. 

М:перебрасыван

ие мячей друг 

другу из-за 

головы. 

М: метание 

мешочков на 

дальность. 

Подвижная игра 

«Котята и 

щенята» 

30* - упражнять 

детей в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

-ходьбе и беге по 

кругу. 

Игровые 

упражнения: 

« Попади в 

цель с расстояния 

2м. 

П: ползание по 

скамейке на 

животе. 

32)ОВД: 

М: метание в 

вертикальную 

цель. 

П: ползание по 

скамейке с 

опорой на ладони 

и ступни. 

ПР: прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк», 

Малоподвижная 

игра «Найдем 

зайца» 

33* - упражнять 

детей в ходьбе и 

беге парами, 

закреплять 

прыжки через 

короткую 

скакалку, умение 

перестраиваться 

по ходу 

движения. 

Игровые 

упражнения: 

стороны. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

шнур справа и 

слева, 

продвигаясь 

вперед. 

35)ОВД: 

Л: лазанье на 

гимнастическую 

стенку и спуск с 

нее. 

Р: ходьба по 

доске на носках, 

руки за головой. 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору» 

36* - упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения, 

- в 

подбрасывании и 

ловле мяча, 

Повторить игры с 

мячом, 

прыжками и 

бегом. 

Игровые 

упражнения: 

«Подбрось- 
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«Перепрыгни 

через ручеек», 

«Пробеги- не 

задень», 

Подвижная игра 

«Совушка» 

 

корзину», 

«Подбрось-

поймай», 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

«Не урони», 

«Не задень», 

«Бегом по 

дорожке» 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо» 

Малоподвижная 

игра «Кто ушел?» 

 

поймай», 

«Кто быстрее по 

дорожке», 

Подвижная игра 

«Самолеты» 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы: 

 Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длинну с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через скакалку короткую и длинную. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч о землю на месте не менее 10 раз, в ходьбе 9 раз, 

расстояние 6 м., владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге.  

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба колонне по одному, по 

двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 
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заданий воспитателя. Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске 

прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 

5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами 

в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в 

высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 

раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 



127 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 

кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную 

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, 

в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в 

шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать рукив верх-назад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены 

и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно 

поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и 

взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 

отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного 

пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 
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равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные игры Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в 

корзину двумя руками от груди. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой 

и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; 

закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о 

стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу 

клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и 

ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его о пол правой левой рукой на месте и в движении, умеет правильно отталкиваться и приземляться  в 

зависимости от вида прыжка. 

Тема Занятия 1–3 

«День знаний». 

Занятия 4–6 

«Осень» 

Занятие 7–9 

«Золотая осень» 

Занятие –10-12 Физическая культура: развитие 

физических качеств в разнообразных 

формах двигательной деятельности; 

формирование правильной осанки, умения 

осознанно выполнять движения. 

Здоровье: формировать привычку следить за 

опрятностью одежды, расширение 

представлений о составляющих здорового 

образа жизни (движение, сон и солнце, 

воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Социализация: формирование умения 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, привычки сообща 

заниматься. 

Труд: развивать умение доводить начатое до 

конца. Побуждать и поощрять за подготовку 

и уборку  спортинвентаря. 

Познание: совершенствование глазомера в 

Цели 

 

 

 

 

 

 

Упражнять 

детей -в ходьбе и 

беге колонной по 

1; 

- врассыпную, 

- в сохранении 

устойчивого 

равновесия, 

- в прыжках с 

продвижением 

вперед  и 

перебрасывании 

мяча. 

ОРУ (без 

предмета) стр14 

УППНО: 

«перекаты». 

«Аист». 

ОВД 

Р- ходьба по 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

Упражнять 

-  в ходьбе на 

носках, 

 Развивать 

координацию 

движений в 

прыжках в 

высоту (достань 

до предмета), 

- ловкость в 

бросках мяча 

вверх. 

ОРУ№2 с мячом  

стр18 

УППНО: 

«барабанщик», 

Упражнять 
- в ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

- в непрерывном беге 

до 1 мин, 

- в ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени, 

- в подбрасывании 

мяча вверх. 

Развивать 

ловкость и 
устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ без 

предмета.стр21 

УППНО: 

«ходьба по 

Разучить ходьбу 

и бег с 

изменением 

темпа движения 

по сигналу 

воспитателя, 

- пролезание в 

обруч боком, не 

задевая его за 

край, 

Повторить 

упражнения в 

равновесии и в 

прыжках. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой   стр24. 

УППНО: 

«мельница», 

«держи голову 
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скамейке, 

перешагивая 

через  

предметы.(3-4 

раза) 

ПР.-на 2-х, 

продвигаясь 

вперед (змейкой) 

3-4раза 

М.- бросание и 

ловля мяча в 

шеренгах о пол 

10раз 

2.ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнаст. скам., 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

ПР: на двух 

ногах между 

предметами, 

продвигаясь 

вперед. 

М: броски мяча 

между 

шеренгами о пол 

одной рукой и 

ловля двумя 

руками в паре  

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Малоподвижная 

«держи голову 

прямо». 

ОВД 

ПР- прыжки в 

высоту 5-6 раз-2 

подхода. 

М. -бросание 

вверх и ловля 

двумя руками 

5-6 раз 

Ловкость 

Полоса 

препятствий 2-3 

раза 

Подвижная 

игра  

«Фигуры» 

Малоподвижна

я игра «Найди и 

промолчи» 

5. «На 

прогулке». 

Комплекс 

игровых упр. для 

проф. и коррекц. 

плоск. (см. 

конспект).  

 Или ОВД: 

ПР: в высоту с 

места . 

М: броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками с 

массажным 

дорожкам», 

«погладь 

кошечку», 

«встань прямо». 

7. ОВД: 

Пол -по гим скам 

с опорой на 

ладони и колени 

2-3раза 

Р- ходьба по 

канату прист 

шагом меняя 

полож рук (2-3 р) 

М.- броски вверх 

и ловля, с 

хлопком в 

ладоши.6-8раз 
В зависим от уровня 

подготовки детей 

«Школа мяча»  

8. ОВД: 

М: перебрасывание 

мяча способом из-

за головы. 

Полз.: по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на предплечья и 

колени. 

Р: ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

прямо». 

ОВД 

Л- пролез в обруч 

боком в 

группировке . 

Р- ходьба 

перешагивая 

через 

препятствия. 

ПР- прыжки на 

2-х ногах с 

мешочком , 

зажатым между 

колен. 

11. ОВД: 

Л: ползание в 

обруч прямо и 

боком  в 

группировке. 

Р: ходьба , 

перешагивая 

через бруски с 

мешочком на 

голове. 

ПР: на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

ребята». 

12 (прогулка). 

- упражнять в 

процессе непосредственно организованной 

деятельности. 

Коммуникация: развитие свободного  

общения со взрослыми и детьми. 

Музыка: развитие чувства ритма, 

самостоятельно переходить от умеренного  

к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Безопасность: формирование у детей 

элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанию; продолжать 

знакомить  с правилами безопасного 

поведения во время игр. 
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игра «У кого 

мяч?» 

3.ПРОГ. 

-упражнять детей 

в построении в 

колонны; 

повторить 

упражнения  в 

равновесии и 

прыжках. 

Игровые 

упражнения 

«Пингвины», 

«Не 

промахнись», 

«По мостику», 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

Малоподвижная 

игра «У кого 

мяч? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлопком в 

ладоши. 

П: ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

6 (прогулка). 

- повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

упражнять в 

прыжках. 

Развивать 

ловкость в беге; 

разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Передай мяч», 

«Не задень», 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

ребята» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

Подвижная игра 

«Удочка». 

9 (прогулка): 

- бег, 

продолжительность 

до 1мин., 

упражнения в 

прыжках. Развивать 

ловкость, и 

глазомер, 

координацию 

движений. 

Игровые 

упражнения: 

«Не попадись» 

«Мяч о стенку» 

«Быстро возьми» 

беге на длинную 

дистанцию,  

- в прыжках 

повторить 

задания с мячом, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Игровые 

упражнения 

«Поймай мяч», 

«Будь ловким», 

«Найди свой 

цвет» 
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1 2 3 4 5 6 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет правильно приземляться при выполнении прыжка, занимает правильное исходное положение при метании 

предмета, выполняет замах; перебрасывает мяч из разных и.п.; выполняет упражнения красиво, под музыку. 

Тема Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 

Мониторинг 

Занятие 22–24 Физическая культура: развитие быстроты, 

силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Совершенствование физических качеств в 

разнообразных формах двигательной 

деятельности. Воспитание стремления 

участвовать в играх с элементами 

соревнований, играх-эстафетах. 

Формировать привычку помогать взрослым 

готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений и убирать его на 

место. 

Здоровье: расширение представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

Безопасность: формирование 

элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, о полезных и вредных 

привычках. Развитие стремления заботиться 

о своем здоровье. 

Социализация: поощрение 

самостоятельной организации детьми 

знакомых подвижных игр, участия в играх с 

элементами соревнований. 

Коммуникация: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми. 

Музыка: красивое, грациозное выполнение 

Цели 

 

 

 

Я 

 

 

В 

Ы 

Р 

А 

С 

Т 

У 

 

 

 

 З 

Д 

О 

Р 

О 

В 

Ы 

М 

Упражнять 

- в беге 

продолжительнос

тью до 1 мин, 

- в ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке, 

- в прыжках и 

перебрасывании 

мяча.  

ОРУ (без 

предмета) стр27 

или см. Соколова 

«Комплексы сюжетных 

утренних гимн» стр 35. 

УППНО: 

«гусеница», 

«держи голову 

прямо». 

13.ОВД: 

Р-ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом .(3-4 раза) 

ПР.-на 2-х через 

Разучить 

поворот по 

сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 1; 

Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

Упражнять в 

прыжках с 

высоты; 

Развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой стр29 

УППНО: 

«мельница»,  

« ходьба по 

массажным 

дорожкам». 

16.ОВД 

Повторить 

ходьбу с 

изменением 

темпа движения, 

Развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

ОРУ с малым 

мячом  стр32. 

УППНО: 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам», 

«встань прямо». 

19.ОВД 

Р- ходьба с 

перешагивание по 

скамейке(3-4 

раза) 

М.- метание в 

цель пр и лев 

рукой по 10раз 

Упражнять в 

ходьбе парами, 

В равновесии и в 

прыжках. 

Повторить 

лазанье в обруч. 

ОРУ с обручем 
стр 35 

УППНО: 

«перекаты», 

«Аист». 

22.ОВД 

Пол- пролезание 

в обруч через три 

подряд (2-3раза) 

Р- ходьба по 

скамейкам 

(методическое 

пособие по разв 

координации) 

Пр- на 2-х на 

препятствие 20см 

(4-5раз  

Малоподвижная 

игра «Летает –не 

летает» 

«Затейники» 
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шнуры (50см) -4-

5 штук 3-4раза 

М.- бросание и 

ловля мяча в 

шеренгах (способ 

–от груди) 

10раз. 

14ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке боком, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

ПР: на двух 

ногах справа и 

слева, 

продвигаясь 

вперед. 

М: передача 

мяча двумя 

руками от груди. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи». 

Прогулка 

 Повторить 

ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен, 

Знакомить с 

ПР.-

спрыгивание на 

полусог. ноги  

8-10раза 

М.- бросание и 

ловля мяча в 

шеренгах из -за 

головы 10раз. 

Подвижная 

игра « Не 

оставайся на 

полу» 

Малоподвижна

я игра «У кого 

мяч?» 

17. «Веселые 

спортсмены» 
(см.конспект 

«Комп. игров. упр. для 

проф. пл». 

Или ОВД: 

ПР: со скамейки 

на полусогнутые 

ноги. 

М: 

перебрасывание 

мячей от груди. 

П: на 

четвереньках с 

переползанием 

через 

препятствие. 

Прогулка 

- упражнять в 

Лаз.- подлезание 

под дугу прямо и 

боком (3-4 раза). 

20.ОВД: 

М: метание мяча 

правой и левой 

рукой в цель. 

П: на 

четвереньках 

между 

предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

Р: ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Прогулка 

упражнять в 

ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через 

препятствия, 

Непрерывном 

беге до 1 мин, 

Познакомить с 

игрой в 

бадминтон, 

Повторить 

игровое 

упражнение с 

 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

23. Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в дет. саду 

для детей 5-7 

лет» стр47. 

Или ОВД:  

П: ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий. 

Р: ходьба по 

скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, встать, 

пройти дальше. 

ПР: на 

препятствие.  

Прогулка 

 - развивать 

выносливость в 

беге до 1,5 мин, 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля», 

Упражнять в 

прыжках, 

развивать 

внимание в игре 

знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движения с 

музыкальным сопровождением. 
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ведением мяча 

правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола), 

Упражнять в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«ведение мяча по 

подгруппам – 

мпальчики, 

девочки, 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

ходьбе и беге; 

Разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом, 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения 

«Проведи мяч» 

(баскетбольный 

вариант) 

«Мяч водящему» 

«Не попадись» 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Пас друг другу», 

«Отбей волан», 

«Будь ловким» 

«Затейники» 

Игровые 

упражнения 

«Посадка 

картофеля», 

«Попади в 

корзину» 

(баскетбольный 

вариант) 

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки». 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет выполнять ходьбу  и бег с различным выполнением заданий по команде воспитателя; умеет выполнять 

различные виды прыжков, стремиться участвовать в играх с элементами соревнования;. 

Тема Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: развитие 

быстроты, силы, гибкости, 

выносливости; развитие глазомера. 

Здоровье: формировать умение 

характеризовать свое самочувствие в 

процессе непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности. Знакомство с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Социализация: поощрять 

самостятельную организацию детьми 

знакомых подвижных игр, участие в 

играх с элементами соревнований. 

Поощрение проявления честности, 

справедливости в играх. 

Безопасность: развитие стремления 

заботиться о своем здоровье, развивать 

умение прислушиваться к своему 

организму, соблюдать элементарные 

правила заботы о нем. 

Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

 

Народ 

ного 

единст

ва 

Повторить 

ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен, 

Упражнять в 

равновесии, 

перебрасывании 

мячей в 

шеренгах. 

ОРУ с малым 

мячом 
Стр 38 

УППНО: 

«перекаты», 

«держи голову 

прямо». 

25. ОВД 

Р- ходьба по 

скамейке на 

каждый шаг 

передавать мяч ( 
впереди, под ногой, 

вверху .(3-4 раза) 

ПР.- на пр. и 

левой  (3-4м по 

2раза каждой 

ногой)  

М.- бросание и 

ловля мяча в 

Упражнять 

- в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, 

Бег между 

предметами, 

Повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и на левой 

ноге с 

продвижением 

вперед, 

В ползании по 

гимнастической  

скамейке, 

В ведении мяча 

между 

предметами. 

ОРУ (без 

предмета) стр41 

Или Соколова «Компл. 

сюжетн. утренн. 

гимн.» стр25  

УППНО: 

«мельница», 

«аист». 

28. ОВД 

ПР.- на пр и лев 

ноге вперед 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

- в беге между 

предметами, в 

равновесии, 

Повторить 

упражнения с 

мячом. 

ОРУ с мячом 

стр43. 

УППНО: 

«гусеница», 

«держи голову 

прямо». 

31.ОВД 

М- ведение мяча  

одной рукой , 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 6м 

по2-3раза) 

Пролезание в 

обруч прямо, 

боком в 

группировке по 2 

раза 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя, 

Упражнять в 

равновесии и в 

прыжках. 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке стр45 

34.ОВД 

Лазанье подлезание 

под шнур (высота 

40см) боком не 

касаясь руками 5-6 

раз 

Р - ходьба по 

скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе 2-3  

ПР.- на пр. и лев до 

предмета (рас 5м 

по2-3раза)  

35.ОВД: 

Л: подлезание под 

дугу прямо и боком. 

ПР: на пр. и лев. 

ноге попеременно. 
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шеренгах (способ 

–от груди, снизу, 

стоя в шеренгах, 

растоян 2-2,5м_) 

10раз 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении» . 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

26. «Сбор 

урожая» (см. 

«компл. игров. 

упр.для проф. 

плоск.».  

Или ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке, 

перекладывая 

мяч перед собой 

и за спиной. 

ПР: по прямой – 

два прыжка на 

правой ноге. Два 

– на левой. 

М: 

перебрасывание 

мяча из-за 

головы. 

Прогулка 

- повторить бег; 

игровые 

попеременно на 

расстояние 4-5м 

по 2-3раза 

каждой ногой.  

Переползание 

на животе по 

гимн. скамейке  

подтягиваясь 3-4 

раза 

М.- ведение 

мяча, 

продвигаясь 

вперед. 2-3раз 

29.По сказке 

«Три медведя». 

ПР: на правой и 

левой ноге по 

переменно. 

П: полз. на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. 

М: ведение мяча 

в ходьбе. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу»  

Малоподвижна

я игра 

«Затейники» 

Прогулка 

 - повторить бег с 

перешагиванием 

 Р.- ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Малоподвижная 

игра «Летает- не 

летает». 

32.Утробина 

«Заним. Физ. в 

дет. с. для дет 5-7 

лет» стр57. 

Или ОВД 

М: ведение мяча 

в ходьбе. 

П: по скамейке на 

четвер. с опорой 

на предплечья и 

колени. 

Р: ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами, руки за 

головой. 

Прогулка 

- упражнять в 

беге, развивая 

выносливость, 

- в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

Повторить 

Р: ходьба между 

предметами на 

носках, руки за 

головой. 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении» 

Малоподвижная 

игра «У кого мяч?» 

Прогулка 

- повторить бег с 

преодолением 

препятствий, 

 Игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки», 

«Удочка». 
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упражнения с 

мячом, в 

равновесии, в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«мяч о стенку», 

«Поймай мяч», 

«Не задень», 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Малоподвижная 

игра «Угадай, 

чей голосок» 

через предметы 

Развивать 
- координацию 

движений, ловкость, 

Упражнять в 

беге. 

Игровые 

упражнения 
«Мяч водящему», 

«По мостику», 

Подвижная 

игра «Ловишки с 

ленточками» 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

бегом. 

Игровые 

упражнения: 

«Перебрось и 

поймай», 

«Перепрыгни - не 

задень» 

«Ловишки 

парами» 

Малоподвижная 

игра «Летает- не 

летает» 
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1 2 3 4 5 6 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет сохранять дистанцию друг от друга во время ходьбы и бега; сохраняет устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; активно участвует в подготовке и уборке физкультурного инвентаря; следит за внешним видом, чистотой и 

опрятностью физкультурной формы; проявляет поддержку и взаимовыручку при выполнении заданий. 

Тема Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: развивать умение 

лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске. Поощрять активное 

участие в подготовке и уборке 

спортинвентаря. 

Здоровье: знакомство с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения, с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале. 

Социализация: воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми в 

процессе непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности. 

Коммуникация: формировать умение 

решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать , объяснять. 

Музыка: развивать согласование ритма 

движений с музыкальным 

сопровождением. 

Цели 

 

 

Н 

О 

В 

Ы 

Й 

 

 Г 

О 

Д 

  

Упражнять  

-  в умении 

сохранять в беге 

правильную 

дистанцию друг 

от друга, 

Разучить ходьбу 

по наклонной 

доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия, 

Повторить 

- перебрасывание 

мяча.  

ОРУ с обручем 
стр48 (см.Соколова 

«Комп. Сюж. 

утр.гимп». стр47) 

УППНО: 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам», 

«держи голову 

прямо». 

1.ОВД 

Р-ходьба по 

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись 

за руки, с 

поворотом в 

другую сторону; 

Повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и на 

левой ноге, 

продвигаясь 

вперед, 

 Упражнять в 

ползании и 

переброске мяча. 

ОРУ с флажками 
стр 50 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

3.ОВД 

ПР.- с ноги на 

ногу, 

продвигаясь 

вперед на право 

 Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

 Закреплять 

умение ловить 

мяч, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

 Повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

Упражнять в 
сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

ОРУ без 

предметов стр52 

(ритм. гимн.)  

УППНО: 

«барабанщик», 

«встань прямо». 

7.ОВД 

М- 
перебрасывании 

мяча большого 

диаметра стоя в 

Упражнять 

- в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, 

- в беге врассыпную, 

- в лазанье по 

гимнастической 

стенке, 

- в равновесии и в 

прыжках. 

ОРУ стр54 (или Соколова 

«Компл. сюж. утр. гимн.» 

стр41. 

УППНО: «гусеница», 

«ходьба по массажным 

дорожкам». 

10.ОВД 

Л- на гимнаст стенке 

не пропуск реек  

(Р- ходьба по 

скамейке, 

перешагивая через 

предметы  

ПР-прыжки на 2-х 

ногах между 

предметами. 

11.ОВД: 
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наклонной доске 

боком , руки в 

стороны; переход 

на гим скам , ход 

боком, приставн 

шагом, руки на 

поясе 2раза  

ПР.-на 2-х через 

бруски (расстояние 

между ними 50см 

(3-4раза 

М.- бросание и 

ловля мяча в 

шеренгах (способ 

–от груди) 

10раз расстояние 

2,5 м  

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками» 

Малоподвижная 

игра «Сделай 

фигуру 

2. «Дикие звери» 

(комл. игов. упр. 

для проф плос.» 

Или ОВД 

Р: ходьба по 

наклонной доске 

боком с 

переходом на 

скамейку. Ходьба 

по скамейке с 

перешагиванием 

и лево (раст5м) 

по2-3раза 

М.- бросание и 

ловля мяча вверх 

двумя руками 

П: ползание на 

четвереньках 

между 

предметами. 

5. ОВД 

ПР: 

попеременно на 

пр. и лев. ноге. 

П: по прямой, 

подталкивая мяч 

головой. 

М: 

прокатывание 

набивного мяча 

или фитбола. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Малоподвижна

я игра «У кого 

мяч?» 

Прогулка  

 -повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

Упражнять в 

прыжках с 

шеренгах разными 

способами (по 

одному разу) рас 

2,5 м 

Ползание –

ползание на 

животе, 

подтягивание на 

гимн. скамейке 2-

3раза 

Р-ходьба с 

перешагивание по 

скамейке с 

мешочком на 

голове (3-4 раза) 

М.- метание в 

цель пр и лев 

рукой по 10раз 

Лаз.-подлезание 

под дугу прямо и 

боком (3-4 раза) 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы» 

Малоподвижная 

игра «Летает-не 

летает» 

8.Утробина 

«Занимат. физ. в 

дет. с. для дет 5-7 

лет» стр66. 

Прогулка  

- упражнять в 

ходьбе по 

Л: лазанье до верха 

гимн. стенки 

разноименным 

способом, не 

пропуская реек. 

Р: ходьба по 

скамейке боком с 

мешочком на голове. 

ПР: на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком, зажатым 

коленями. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

Малоподвижная 

игра «Найди, где 

спрятано» 

Прогулка  

– разучить игровые 

упражнения с 

клюшкой и шайбой. 

Игровые 

упражнения: 

«Ведение шайбы 

между предметами» 

«Точный пас» 

Подвижная игра 

«Мы веселые 

ребята» 

«Мороз Красный 

Нос» 

Малоподвижная 

игра «Найди, где 
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через набивные 

мячи. 

ПР: на двух 

ногах между 

набивными 

мячами. 

М: 

перебрасывание 

мячей 

произвольным 

способом. 

Прогулка  

 -разучить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками, 

Упражнять в 

метании 

предметов на 

дальность. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Не задень», 

Подвижная игра 

«Мороз Красный 

Нос» 

продвижением 

вперед до 

предмета, в 

метании 

предметов на 

дальность. 

Игровые 

упражнения: 

«Метко в цель», 

«Кто быстрее?» 

(прыжки) 

«Пройдем по 

мосточку» 

Подвижная 

игра «Мороз 

Красный Нос» 

Малоподвижна

я игра «Найди, 

где спрятано» 

гимнастической 

скамейке с 

различными 

положениями для 

рук, 

 В перепрыгивании 

через шнуры, 

В прокатывании 

мячей друг другу. 

Игровые 

упражнения: 

«По мостику», 

«Через 

веревочку», 

«В ворота» 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

спрятано» 
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1 2 3 4 5 6 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; выполняет лазанье по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; принимает активное участие в подвижных играх и играх - соревнованиях, стремиться к самостоятельной 

организации игр. 

Тема Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: поддержка 

интереса детей к различным видам 

спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о спортивной жизни страны. 

Здоровье: поощрение самостоятельной 

организации дошкольниками подвижных 

игр, выполнения спортивных 

упражнений. 

Социализация: продолжать развитие 

игровой деятельности; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками. 

Труд: поощрять активность детей в 

подготовке и уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время игр. 

Познание: развитие умение определять 

пространственные направления – вперед-

назад, влево- вправо, вверх-вниз. 

Музыка: развивать умение выполнять 

движения в соответствии с музыкальным 

темпом и ритмом. 

Коммуникация: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми.  

Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

И 

М 

А 

Упражнять 

- в ходьбе и беге 

между 

предметами, не 

задевая их, 

- в прыжках с 

ноги на ногу, 

- в забрасывании 

мяча в кольцо; 

 Формировать 

- устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске. 

ОРУ с кубиками  
стр58  

УППНО: 

«мельница», 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам». 

13.ОВД 

Р-ходьба по 

наклонной доске 

ПР.-на прав и лев 

ноге между 

кубиками. 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

Разучить 

прыжок в длину 

с места; 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании 

мяча головой. 

ОРУ с веревкой 

(шнуром) стр 60  

УППНО: 

«перекаты», 

«встань прямо». 

16.ОВД 

ПР.-в длину с 

места  6-8 раз  

Полз - под 

дугами на 

четвереньках.  

М.- бросание и 

ловля мяча вверх 

двумя руками. 

17. Утробина 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, 

Упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

Повторить 

задание в 

равновесии. 

 

ОРУ на 

гимнастической 

скамейке стр 63 

УППНО: 

«гусеница», 

«Встань прямо». 

19.ОВД 

М- перебрасывания 

мяча  стоя в 

шеренгах разными 

способами (по 

одному разу) рас 3  м 

Прол –в обруч в 

группировке 2-

3раза 

Р-ходьба с 

Повторить ходьбу 

и бег по кругу, 

Упражнения в 

равновесии и 

прыжках; упражнять 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек. 

ОРУ с обручем   
стр 64 

УППНО: 

«мельница», «аист». 

22.ОВД 

Л- на гимнаст стенке 

не пропуск реек 2-

3раза  
-одноименный способ  

Р- ходьба по 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой. 

ПР- на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь. 

Ноги вместе. 
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М.- бросание и 

ловля мяча в 

шеренгах (способ 

–от груди) 

10раз расстояние 

2,5 м  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей 

14.ОВД 

Р: ходьба по 

наклонной доске, 

балансируя 

руками. Спуск 

шагом. 

ПР: на двух 

ногах между 

набивными 

мячами. 

М: 

перебрасывание 

мяча от груди. 

Прогулка 

повторить 

игровые 

упражнения с 

клюшкой и 

шайбой; с мячом 

и кеглями. 

Игровые 

«Занимательная 

физ. в дет с. для 

детей 5-7 лет» 

стр77. 

Или ОВД 

ПР: в длину с 

места. 

П: переползание 

через предметы 

и подлезание под 

дугу в 

группировке. 

М: 

перебрасывание 

мяча снизу. 

Подвижная 

игра «Совушка» 

Малоподвижна

я игра «Найдем 

зайца 

Прогулка –

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Пробеги – не 

задень» 

Малоподвижна

я игра «Найдем 

зайца» 

перешагиванием 

через набивные 

мячи  (3-4 раза) 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 

20. «Птицы»(см. 

Компл. игров. 

упр. для проф 

плоск.». 

Или ОВД: 

М: 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

ловля его после 

отскока о пол. 

П: пролезание в 

обруч боком не 

задевая верхний 

край. 

Р: ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

Прогулка –

повторить 

игровые 

упражнения с 

места. 

23. ОВД 

ПР- через шнуры на 

двух ногах без 

паузы. 

Л- на гимнаст стенке 

не пропуск реек 2-

3раза  

М: ведение мяча до 

обозначенного 

места. 

Р: ходьба по 

скамейке, руки за 

головой. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

Малоподвижная 

игра «Найди и 

промолчи» 

Прогулка –  

разучить  повороты 

на лыжах Повторить 

игр упр с бегом   и 

прыжками . 

Игровые 

упражнения 

«По местам», 

« С горки» 
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упражнения 

- ведение шайбы 

между 

предметами, 

-передача шайбы 

на клюшку друг 

другу, 

-  «Сбей кеглю» 

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами» 

бегом, прыжками 

и метанием 

предметов на 

дальность. 

Игровые 

упражнения: 

«Пробеги- не 

задень», 

«Кто дальше 

бросит» 

Подвижная игра 

«Мороз Красный 

Нос» 

  



144 

1 2 3 4 5 6 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет непрерывный бег до 1,5 мин; выполняет ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга: умеет лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; принимает активное участие в играх, играх- соревнованиях, стремиться к 

самостоятельной организации подвижной игры; имеет представление о Российской Армии. 

Тема Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: продолжать 

развивать психо-физические качества; 

поощрять активное стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнований. 

Здоровье: продолжать работу по 

укреплению здоровья детей. 

Социализация: расширение 

представлений о российской Армии 

посредством непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности. 

Труд: поощрять активность в подготовке 

и уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во 

время проведения подвижных игр и игр-

соревнований. 

Познание: развитие сенсорики. 

Коммуникация: совершенствовать 

умение определять и называть 

местоположение предмета (справа, слева, 

рядом), совершенствование 

диалогической речи. 

Музыка: развитие музыкального слуха– 

выполнение движений  в соответствии с 

музыкальным темпом и ритмом. 

Цели 

 

Д 

Е 

Н 

Ь 

 

 З 

А 

Щ 

И 

Т 

Н 

И 

К 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, 

В беге до 1 мин, 

В сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре 

Повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании 

мяча в кольцо 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой   стр67 

УППНО: 

«ходьба по 

массажн. 

дорожкам», 

«барабанщик». 

25.ОВД 

Р-ходьба по 

скамейке, руки в 

стороны. 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, взявшись 

за руки, 

Ходьбу и бег 

врассыпную; 

Закреплять 

навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках, 

Упражнять в 

лазанье под дугу 

и отбивании 

мяча о землю. 

ОРУ с мячом стр 

69 

УППНО: 

«гусеница», 

«встань прямо» 

28.ОВД 

ПР.-пр в длину с 

места  8-10 раз 

Л:-под дугами на 

 Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами, 

Разучить 

метание в 

вертикальную 

цель; 

Упражнять в 

лазанье под палку 

и перешагивании 

через нее. 

ОРУ на гимн. 

скамейке стр71 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«ходьба по 

массажн. дорож». 

31.ОВД 

М- метание меш-

ка в верт.цель пр. 

и лев. рукой от 

плеча. 

Подл –

подлезание под 

Упражнять в 

непрерывном беге, 

В лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек, 

В сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре, 

Повторить задания 

в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без предметов 

стр72. (или см. 

Соколова «Компл. 

сюж. утр.гимн.» 

стр47. 

34.ОВД 

Л- на гимнаст стенке 

не пропуск реек 2-

3раза  
-разноименный  способ ) 

Р- ходьба по 

скамейке меняя 

положения рук и ног  
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 О 

Т 

Е 

Ч 

Е 

С 

Т 

В 

А 

ПР.-через бруски  

(6-8 высота 10см) 

без паузы (2-

3раза) 

 М.- бросание 

мяча в корзину 

двумя руками из-

за головы. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы» 

26. «На стройке» 

(см. «комл. 

Ировых упр. для 

проф. плоск»). 

Или ОВД 

Р: бег по 

скамейке. 

ПР: через бруски 

пр. и лев.боком. 

М: забрасывание 

мяча в корзину 

двумя руками от 

груди. 

Прогулка - 

повторить 

игровые 

упражнения с 

шайбой;  

Игровые 

упражнения: 

«Проведи- не 

задень» 

не касаясь 

руками пола. 

М.- отбивание 

мяча одной 

рукой , 

продвигаясь 

вперед. 

29.ОВД 

ПР: в длину с 

места. 

П: на четвер. 

между 

набивными 

мячами. 

М: 

перебрасывание 

малого мяча 

одной рукой и 

ловля его после 

отскока о пол 

двумя руками в 

шеренгах. 

 Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Прогулка - 

упражнять в 

ходьбе на лыжах 

метании снежков  

на дальность, 

Повторить 

игровые 

шнур. 

Р-ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи  (3-4 раза) 

Полоса 

препятствий  

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Психогимнастика 

32. Утробина 

«Заним. Физ. в 

дет с. для детей 5-

7 лет» стр85. 

Или ОВД 

М: метание 

мешочков в верт. 

цель пр. и лев. 

рукой. 

П: полз. по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Р: ходьба на 

носках между 

кеглями. 

ПР: на двух ногах 

через шнуры.  

Прогулка  

 - повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

3-4 раза 

Пр- прыжки на 

скамеечках   (3-4 м) 

по 2-3 раза 

М- отбивание в 

ходьбе и 

забрасывание в 

баскетбольную 

корзину. 3-4 раза 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

Психогимнастика 

35.ОВД 

Л: лазанье на гимн. 

стенку 

разноименным 

способом. 

Р: ходьба по 

скамейке, руки за 

головой. 

ПР: с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в 

один ряд. 

М: бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Прогулка  

-Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее» 

«Не попадись» 

«По мостику» 
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«Точный пас 

друг другу» 

«Кто выше» 

Подвижная игра 

«Мороз Красный 

нос» 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто дальше» 

«Кто быстрее» 

Малоподвижна

я игра «Найди, 

где спрятано» 

прыжками; 

метание 

предметов в цель 

и на дальность. 

Игровые 

упражнения: 

«Точно в круг» 

«Кто дальше» 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 
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1 2 3 4 5 6 

М 

А 

Р 

Т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег с изменением темпа движения, с поворотом по команде воспитателя; принимает активное 

участие в эстафетах;  подготавливает и убирает спортинвентарь к занятию; знает значимость физических упражнений для 

организма, о важности физических упражнений для здоровья. 

Тема Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: продолжать 

обогащать двигательный опыт детей. 

Здоровье: осуществлять постоянный 

контроль за выработкой правильной осанки,  

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Расширение представлений  о 

важности для здоровья сна, движений. 

Социализация:  

Поощрение организации детьми знакомых 

подвижных игр, участия в играх с 

элементами соревнования. 

Безопасность: развивать умение 

ориентироваться в зале, на физкультурной 

площадке; соблюдать правила безопасного 

поведения во время непосредственно 

образовательной деятельности. 

Труд: продолжать побуждать и поощрять  

помощь в подготовке и уборке спорт 

инвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитие 

детей во время непосредственно 

образовательной деятельности; развитие 

пространственных ориентировок, 

временных. 

Коммуникация:  продолжать формировать 

умение доброжелательно общаться со 

сверстниками во время непосредственно 

Цели 

 

 

8 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

А 

Р 

О 

Д 

Н 

А 

Я 

  

     К 

Упражнять 

детей - в ходьбе 

колонной по 1, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

- в прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Разучить ходьбу 

по канату с 

предметом на 

голове; 

ОРУс мал. 

мячом стр76 

УППНО: 

«мельница». 

«держи голову 

прямо». 

1.ОВД 

Р- ходьба по 

канату боком 

приставным 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с 

изменением 

направления 

движения, 

врассыпную; 

Разучить 

прыжок в высоту 

с разбега; 

Упражнять в 

метании 

мешочков в 

цель, 

В ползании 

между 

предметами. 

ОРУ без 

предмета стр78 

(или см. 

Соколова 

«Компл. сюж. 

утр. гимн. 

стр66). 

УППНО: 

«погладь 

Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения; 

Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, 

Равновесии и 

прыжках. 

ОРУс кубиками 
стр 80 

УППНО: 

«перекаты», 

«ходьба по 

массажн. 

дорожкам». 

7.ОВД 

Лаз- по скамейке 

с опорой на 

ладони и ступни 

( по-медвежьи)2-

3раза 

Р- ходьба по 

скамейке боком 

прист. шагом, на 

середине 

присесть. встать и 

Упражнять в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонны по 2 в 

движении; 

В метании в 

горизонтальную 

цель; 

В лазанье, в 

равновесии. 

ОРУ с обручем   
стр 82  

Уппно: «погладь 

кошечку», 

«аист». 

10.ОВД 

Лаз-под шнур 

боком 4-6раз 

Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель (рас-3м) 

Р-ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами. 
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У 

Л 

Ь 

Т 

У 

Р 

А 

 

 И 

 

 Т 

Р 

А 

Д 

И 

Ц 

И 

И 

 

 

шагом с 

мешочком на гол 

3-4р 

Пр- из обруча в 

обруч (расст 

40см 2-3 раза 

М- 

перебрасывание 

мяча друг другу 

и ловля его после 

отскока от пола 

посередине 

между 

шеренгами. 

2. «Веселые 

спортсмены» см. 

«Компл. игр. упр. 

для проф плоск» 

ОВД 

Р: ходьба по 

канату боком с 

мешочком на 

голове 

ПР: прыжки 

через набивные 

мячи, 

положенные в 

ряд. 

М: 

перебрасывание 

мяча друг другу 

и ловля его с 

хлопком после 

кошечку», « 

встань прямо». 

4.ОВД 

Пр- с разбега в 

высоту (выс -

30см) 5-6 раз 

приземл на мат  

М-метание 

мешочков в цель 

5-6раз 

Ползание на 

четвереньках 

между 

предметов. 

5.ОВД 

Пр- с разбега в 

высоту (выс -

30см) 5-6 раз 

приземл на мат. 

М-метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель 5-6раз 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой, 

дистанция 5м. 

Подвижная 

игра «Медведи и 

пчелы» 

 Прогулка 

повторить бег в 

чередовании с 

пройти дальше 

Пр- через шнур. 

продвигаясь 

вперед  3м 3-4раз 

Подвижная игра 

«Стоп» 

8. Утробина 

«Заним. физ. в 

дет. с. для детей 

5-7 лет». стр93.  

Или ОВД 

П: ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

Р: ходьба по 

скамейке, на 

середине 

медленно 

повернуться и 

пройти дальше. 

ПР: из обруча в 

обруч на двух 

ногах, на пр. и 

лев. ноге. 

Прогулка 

упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в 

чередовании; 

Повторить 

игровые 

упражнения в 

равновесии, 

11.ОВД  

Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель (рас-3м) 

способом от 

плеча. 

Полз. с опорой 

на ладони и 

колени между 

предметами. 

Р: ходьба с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи 

попеременно пр. 

и лев. ногой, 

руки за головой. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

  Прогулка 

упражнять в беге 

на скорость; 

Разучить 

упражнение с 

прокатыванием 

мяча; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками. 

Игровые 

образовательной деятельности. 

Музыка: совершенствование навыков 

основных движений – ходьба 

«торжественная», спокойная; бег легкий, 

«стремительный» в соответствии с темпом и 

ритмом музыки. 
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отскока о пол.  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении 

Эстафета с 

большим мячом 

«Мяч водящему. 

- повторить 

Прогулка 

игровые 

упражнения с 

бегом; 

Упражнять в 

перебрасывании 

шайбы друг 

другу, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Игровые 

упражнения: 

«Пас точно на 

клюшку», 

«Проведи – не 

задень» 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Малоподвижная 

игра «Летает- не 

летает» 

ходьбой, 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Кто быстрее» 

Подвижная 

игра «Карусель» 

Игра малой 

подвижности 

по выбору детей. 

 

 

 

прыжках и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Канатоходец», 

«Удочка» -

игровое 

упражнение с 

прыжками 

Эстафета с 

мячом «Быстро 

передай» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу» 

упражнения: 

«Прокати – 

сбей», 

«Пробеги – не 

задень» 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 
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1 2 3 4 5 6 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, не задевая их; сохраняет устойчивое равновесие на повышенной 

площади опоре; занимает правильное и.п. при прыжках и приземляется мягко на полусогнутые ноги; выполняет лазанье по 

гимнастической стенке произвольным способом; проявляет честность, справедливость и взаимовыручку при проведении игр-

соревнований. 

Тема Занятия 13–15 Занятия 16–18 Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: продолжать 

формировать умение выполнять действия по 

сигналу воспитателя; формирование умения 

правильного выполнения движений; 

закрепления умения выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, во всех формах 

двигательной деятельности развитие у детей 

организованности, самостоятельности, 

инициативности, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Здоровье: развивать умение заботиться о 

своем здоровье, воспитание потребности 

быть здоровым. Знакомство с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 

Социализация: поддерживать интерес к 

различным видам игр,. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

игр и игровых упражнений. 

Музыка:  упражнять в выполнении 

основных движений в соответствии с 

темпом и ритмом музыки. 

Цели 

 

День 

космо

навтик

и. 

 

 

 

В 

Е 

     С 

Н 

А 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре; 

В прыжках и 

метании. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой   стр 85 

УППНО: 

«барабанщик», 

«ходьба по 

массажн. дор.» 

13.ОВД 

Р- ходьба по 

скамейке руки в 

стороны 

3-4р 

Пр- через 

бруски. 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

Разучить 

прыжки с 

короткой 

скакалкой, 

Упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

ОРУ с короткой 

скакалкой   стр87 

УППНО: 

«перекаты». 

«аист». 

16.ОВД 

Пр- через 

скакалку, вращая 

вперед  10раз 

М-прокатывание 

обручей друг 

другу 5-6раз 

Ползание в 

обруч прямо. 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 1 с 

остановкой по 

команде 

воспитателя; 

Повторить 

метание в 

вертикальную 

цель, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

Упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

ОРУс малым 

мячом стр 89 

УППНО:  «погладь 

кошечку», «встань 

прямо». 

19.ОВД 

М-мешочков в 

вертикальную 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

Закреплять 

навыки лазанья 

на 

гимнастическую 

стенку; 

Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

ОРУстр91 (Соколова 

«Компл. сюж. утр. 

гимн.» стр58)  

УППНО: 

«перекаты», 

«держи голову 

прямо». 

22.ОВД 

Лаз-по 

гимнастическ 

стенке разным 

способом  и 
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М-«Школа мяча» 

Броски в 

шеренгах 

разными 

способами друг 

другу 

Подвижная игра 

«Медведь и 

пчелы» 

14. «Дикие 

звери» (см. 

«Компл. иговых 

упр. для проф. 

плоск» ) 

Или ОВД 

Р: ходьба по 

скамейке с 

передачей мяча 

на каждый шаг 

перед собой и за 

спиной. 

ПР: прыжки на 

двух ногах на 

расстоян 2м., 

затем 

перепрыгивание 

через предмет, 

далее прыжки 

надвух ногах и 

снова 

перепрыгивание 

через предмет. 

М: броски 

боком . 

17.ОВД 

ПР: через 

короткую 

скакалку, 

продвигаясь 

вперед. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу с 

расстояния 3м. 

Л: пролезание в 

обруч. 

Подвижная 

игра «Стоп» 

Малоподвижна

я игра по выбору 

детей. 

Прогулка - 

упражнять 

детей в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании 

обруча; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

цель , расстояние 

2,5м способом от 

плеча 5-6раз 

ПОЛЗ- по 

прямой, затем 

переползание 

через скамейку. 

 Р- ходьба по 

скамейке 

перешагивая 

через предметы. 

20.Утробина 

«заним. физ. в 

дет. с. для дет. 5-7 

лет» стр104. 

Или ОВД 

М: метание 

мешочков в 

вертик цель с 

расст. 3м. 

Р: ходьба по 

скамейке, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки в стороны. 

П: ползание по 

скамейке  на 

ладонях и 

ступнях. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 Прогулка - 

спуск вниз по 

2раза 

Пр- прыжки 

через скакалку на 

месте и 

продвигаясь 

вперед.  

Р-ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом (с 

мешочком) 

23.ОВД 

Л: лазанье на 

гимн. стенку 

произвольным 

способом, ходьба 

по гимнастич. 

рейке прист. 

шагом, спуск 

вниз, не 

пропуская реек. 

ПР: в право и 

влево через 

шнур, 

продвигаясь 

вперед. 

Р: ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами, руки на 

поясе. 

Подвижная игра 
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малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля 

двумя. 

Прогулка - 

упражнять 

детей в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

Повторить игру с 

бегом «Ловишки-

перебежки», 

эстафету с 

большим мячом. 

«Пройди – не 

задень», 

«Догони обруч», 

«Перебрось и 

поймай» 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка» 

Малоподвижна

я игра «Кто 

ушел?» 

повторить бег 

на скорость; 

игровые 

упражнения с 

мячом, прыжками 

и бегом. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Мяч в кругу» 

Подвижная игра 

«Карусель» 

«Горелки» 

Малоподвижная 

игра «Угадай, 

чей голосок?» 

Прогулка - 

упражнять в 

беге на скорость; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, в 

прыжках и 

равновесии. 

Игровые 

упражнения: 

«Сбей кеглю», 

«Пробеги – не 

задень», 

«С кочки на 

кочку». 
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1 2 3 4 5 6 

М 

А 

Й 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег легко и ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполняет упражнения 

на статическое и динамическое равновесие; выполняет перестроения, повороты; участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр. 

Тема Занятия25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 

Мониторинг 

Занятие 34–36 Физическая культура:  

Продолжать развитие психо-физических 

качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта детей, формирование у 

воспитанников потребности в двигательной 

активности. 

Здоровье: расширять представления о 

здоровом образе жизни, о значении 

выполнения физических упражнений. 

Социализация: продолжать приобщать к 

общепринятым правилам и нормам 

поведения со сверстниками и со взрослыми. 

Безопасность: продолжать приобщать 

детей к занятию спортом и закаливанию, 

развитие стремление заботиться о своем 

здоровье. 

Цели 

 

 

 

 

Д 

Е 

Н 

Ь 

 

 

 

 П 

О 

Б 

Е 

Д 

Ы 

 Упражнять в 

ходьбе и беге с 

поворотом в 

другую сторону 

по команде 

воспитателя; 

В сохранении 

устойчивого 

равновесия на 

повышенной 

опоре; 

Повторить 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без 

предмета стр 94 

(Соколова 

«Компл. сюж. 

утр. гимн» стр 

30). 

УППНО: 

«гусеница», 

«аист». 

25.ОВД 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 1 с 

перешагиванием 

через предметы; 

В 

перебрасывании 

мяча. 

Разучить 

прыжок в длину 

с разбега, 

ОРУ с флажками  

стр 95 

УППНО:  

«мельница», 

«держи голову 

прямо». 

28.ОВД 

Пр- в длину с 

разбега 5-6раз 

М-

перебрасывание 

мяча друг другу 

разн способами 

5-6раз 

Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами 

колонной по 1 и 

врассыпную, 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; 

Повторить 

упражнения в 

равновесии и с 

обручем. 

ОРУ с мячом  стр 

97 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«ходьба по 

массажн. дор.» 

31.ОВД 

М-об пол и ловля 

двумя 10 раз 

Повторить 

ходьбу с 

изменением 

темпа движения; 

Прыжки между 

предметами. 

Развивать навык 

ползания по 

гимнастической 

скамейке, лежа 

на животе. 

ОРУ с обручем 

стр 99 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

34.ОВД 

Пол-по 

гимнастическ 

скамейке 

подтягиваясь на 

животе по 3раза  

Пр- прыжки на 

двух ногах между 

кеглями. 
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Р- ходьба по 

скамейке , 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

Пр-на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

 М-«Школа 

мяча» 

Бросание мяча о 

стену. 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Малоподвижная 

игра «Что 

изменилось» 

26. «Птицы» (см. 

«Компл. игровых 

упр. для проф. 

плоск.». 

ОВД 

Р: ходьба боком, 

приставным 

шагом, на 

середине 

скамейки 

присесть, встать 

и пройти дальше. 

ПР: по 

переменно  на пр. 

и лев ноге, 

Ползание по 

прямой на 

ладонях и 

ступнях. 

29.ОВД 

ПР: в длину с 

разбега. 

М: забрасывание 

мяча в корзину. 

Л: лазанье под 

дугу. 

.Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Малоподвижна

я игра «Найди и 

промолчи» 

 Прогулка  

- развивать 

выносливость в 

непрерывном 

беге; 

Упражнять  в 

прокатывании 

обручей, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

Лаз- пролезание в 

обруч пр и лев 

боком в 

группировке (5-

6раз) 

 Р- ходьба по 

скамейке боком 

прист. шагом, на 

середне присесть. 

встать и пройти 

дальше 

32.Утробина 

«Заним. физ. в 

дет. с. для дет. 5-7 

л» стр 113. 

Или ОВД 

М: «Школа мяча» 

Броски мяча 

(фитбола) о пол и 

ловля его двумя 

руками. Броски 

мяча вверх одной 

рукой и ловля 

двумя руками.  

Л: лазанье в 

обруч прямо и 

боком. 

Р: ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

Р-ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

руки на пояс 2-

3раза 

35.ОВД 

Полз по 

гимнастическ 

скамейке 

подтягиваясь на 

животе по 3раза. 

Р: ходьба с 

перешагиванием 

через бруски. 

ПР: на прав. И 

лев. ноге 

попеременно.  

Подвижная игра 

«Караси и щука» 

Прогулка  

- упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

темпа движения; 

Игровых 

упражнениях с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Мяч водящему, 

Эстафета с 

мячом «Передача 

мяча в колонне» 
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продвигаясь 

вперед. 

Прогулка –

упражнять в 

беге с высоким 

подниманием 

бедра; 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом. 

Игровые 

упражнения: 

«Проведи мяч», 

«Пас друг 

другу», 

«Отбей волан» 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

Игровые 

упражнения: 

«Прокати – не 

урони», 

«Кто быстрее» 

«Забрось в 

кольцо» 

Подвижная 

игра «Совушка» 

 

учении» 

 Прогулка  

- повторить бег 

на скорость; 

Игровые 

упражнения с 

мячом, в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее», 

«Ловкие ребята» 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Эстафета с 

мячом. 

(двумя руками 

назад) 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) 

освоения данной программы
*
: 

 Выполняет правильно все виды основных движений, 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега не менее 50 см, прыгать 

через короткую и длинную скакалку различными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (1 кг), бросать предметы в 

цель из разных и.п., попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цел. 

 Умеет перестраиваться в колонны по 3 по 4, в 2-3 круга на ходу, в 

две шеренги после расчета, соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных и.п. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
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Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую 

махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 
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стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты 

в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать 

обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх 

— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; 

переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и 

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа 

на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 
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другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за 

опору. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. Статические упражнения. Сохранять равновесие, 

стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные игры Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы 

футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без коньков — на снегу, 

на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать 

шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу 

клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения.  Свободно передвигаться по площадке во 

время игры.  

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
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Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Ме- 

сяц 

Тема и цели занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды интеграции 

образовательных областей 

1 2 3 4 5 6 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег с соблюдением дистанции, сохраняет правильную осанку во время выполнения физических 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе по повышенной точке опоре; занимает правильное и.п. при прыжках и мягко 

приземляется на полусогнутые ноги. 

Тема: 

 

Занятия 1–3 

«День знаний» 

Занятия 4–6 

«Осень» 

Занятие 7–9 

«Осень» 

Занятие –10-12 

«Осень» 

Физическая культура: формирование у 

дошкольников интереса и любви к спорту, к 

физическим упражнениям, формирование 

потребности в ежедневной двигательной 

деятельности, формирование сохранять 

правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Здоровье: формировать привычку следить за 

опрятностью одежды, расширение 

представлений о составляющих здорового 

образа жизни (движение, сон и солнце, 

воздух и вода-наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Социализация: формирование умения 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, привычки сообща 

заниматься. 

Цели Упражнять в 

беге колонной по 

1, в умении 

переходить с бега 

на ходьбу; 

В сохранении 

равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

Развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча. 

ОРУ без 

предмета. Стр8 

Упражнять в 

равномерном 

беге с 

соблюдением 

дистанции, 

Развивать 

координацию 

движений в 

прыжках с 

доставанием до 

предмета, 

Повторить 

упражнения с 

мячом и лазанье 

под шнур, не 

задевая его. 

ОРУ с 

флажками. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

четким 

фиксированием 

поворотов, 

Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие, 

Повторить 

упражнение на 

переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега по 

сигналу 

воспитателя; 

В ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях; 

В равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением 

заданий. 

Повторить 

прыжки через 
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УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке прямо, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

другой с 

мешочком на 

голове; руки 

свободно 

балансируют, 

помогая 

сохранить 

равновесие. 

Пр:  прыжки на 

двух ногах через 

шнуры (6-8 

шнуров, 

расстояние 

между шнурами 

40 см). 

Повторить 3-4 

раза. 

М: 

Перебрасывание 

мяча (диаметр 

20-25см) друг 

другу двумя 

руками снизу, 

Стр11.(или 

осенними 

листьями). 

УППНО: 

«барабанщик», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

ПР: прыжки с 

доставанием до 

предмета, 

подвешенного на 

высоту поднятой 

руки ребенка. 

Выполняется с 

небольшого 

разбега (5-6 раз). 

М: 

Перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу 

(двумя руками 

из-за головы). 

Расстояние 

между детьми 4 

м. 

Л: лазанье под 

шнур, не касаясь 

руками пола и не 

задевая его(3-4 

раза подряд). 

ОРУ с малым 

мячом.стр14 

УППНО: 

«ходьба по 

дорожке», 

«погладь 

кошечку», 

«встань прямо». 

ОВД:  

М: 

подбрасывание 

мяча одной рукой 

и ловля его двумя 

руками(10-12 раз 

подряд). 

Повторить 2-3 

раза. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками, 

хват рук с 

боков(2-3 раза). 

Р: упражнять на 

умение сохранять 

равновесие и 

удерживать 

правильную 

осанку при 

шнуры. 

ОРУ с гимн. 

палкой. Стр16 

УППНО: 

«ходьба по 

дорожке», 

«перекаты». 

ОВД: 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях двумя 

колоннами. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке; на 

середине 

скамейки 

присесть, 

хлопнуть в 

ладоши, 

выпрямиться и 

пройти дальше. 

ПР: прыжки из 

обруча в обруч(8-

10 плоских 

картонных 

обручей лежат в 

шахматном 

порядке). 

Труд: развивать умение доводить начатое до 

конца. Побуждать и поощрять за подготовку 

и уборку  спортинвентаря. 

Познание: совершенствование глазомера в 

процессе непосредственно организованной 

деятельности. 

Коммуникация: развитие свободного  

общения со взрослыми и детьми. 

Музыка: развитие чувства ритма, 

самостоятельно переходить от умеренного  

к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Безопасность: формирование у детей 

элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанию; продолжать 

знакомить  с правилами безопасного 

поведения во время игр. 
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стоя в 

шеренгах(расстоя

ние между 

детьми в 

шеренгах 3 

метра)по 12-15 

раз. 

2 ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком. 

Перешагивая 

через набивные 

мячи. 

Пр: прыжки 

через набивные 

мячи. 

М: 

перебрасывание 

мяча двумя 

руками из-за 

головы. 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

3* -упражнять в 

равномерном 

беге и беге с 

ускорением; 

Знакомить с 

прокатыванием 

обручей, 

Повторить 2-3 

раза. 

5ОВД: «Наши 

ножки идут по 

дорожке» (см. 

пер-ый план по 

проф. плоск. 

сент). 

ПР: прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами, 

положенными в 

один ряд. 

Р: стоя на одной 

ноге, на другой 

держать косичку. 

П: ползание по 

скамейке «по-

медвежьи». 

Подвижная 

игра «Ловишка» 

Малоподвижна

я игра «Летает – 

не летает!» 

6* - упражнять 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, в 

прокатывании 

обручей друг 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. 

Задание: при 

ходьбе по 

скамейке 

поднимая прямую 

ногу – хлопнуть 

под коленом в 

ладоши, опуская 

ногу – развести 

руки в стороны. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

8 ОВД: 

М: бросание мяча 

одной рукой и 

ловля двумя 

руками. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях. 

Р: ходьба по 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот в 

среднем темпе. 

9* - упражнять в 

чередовании 

12* - повторить 

ходьбу и бег по 

сигналу 

воспитателя, 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Прыжки по 

кругу», 

«Проведи мяч», 

«Круговая лапта» 

Игра «Фигуры» 
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Повторить 

прыжки на 2-х 

ногах с 

продвижением 

вперед 

Игровые 

упражнения: 

«Ловкие ребята», 

«Пингвины», 

«Догони свою 

пару» 

Подвижная игра 

«Вершки и 

корешки» 

другу 

Игровые 

упражнения: 

«Быстро встань в 

колонну!» 

«Прокати обруч» 

Подвижная 

игра «Совушка» 

Малоподвижна

я игра 

«Великаны и 

гномы» 

ходьбы и бега, 

Развивать 

быстроту и 

точность 

движения при 

передаче мяча, 

ловкость в ходьбе 

между 

предметами. 

Игровые 

упражения: 

«Быстро 

передай», 

«Пройди  -не 

задень» 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Малоподвижная 

игра «Летает –не 

летает» 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет ходьбу и бег между предметами, с преодолением препятствий; выполняет прыжки, приземляясь на 

полусогнутые ноги; выполняет ведение мяча в прямом направлении, «Змейкой»; проявляет интерес к физкультуре и спорту, 

выполняет упражнения в соответствии с музыкальным темпом и ритмом. 

Тема Занятия 13–15 

«Мое село, моя 

страна, моя 

планета» 

Занятия 16–18 

«Мое село, моя 

страна, моя 

планета» 

Занятие 19–21 

Мониторинг. 

Занятие 22–24 

«День народного 

единства» 

Физическая культура: развивать умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

совершенствование техники основных 

движений; поддерживать проявление 

интереса к физкультуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

Здоровье: обеспечение оптимальной 

двигательной активности в течение всего 

дня в ходе подвижных, спортивных и 

народных игр. 

Социализация: развитие самостоятельности 

в организации всех видов игр, выполнении 

норм и правил поведения. 

Безопасность: развитие желания сохранять 

и укреплять свое здоровье. 

Коммуникация: побуждение детей к 

проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой 

активности в процессе двигательной 

деятельности. 

Цели Закреплять 

навык ходьбы и 

бега между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре и прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

ОРУ без 

предмета стр19. 

УППНО: 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу, 

Отрабатывать 

навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги в прыжках 

со скамейки; 

Развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

Упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием 

колен, 

Повторить 

упражнение в 

ведении мяча, 

ползании, 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ на 

гимнастических 

 Закреплять 

навык ходьбы со 

сменой темпа 

движения, 

Упражнять в 

беге врассыпную, 

в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; 

повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 
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«барабанщик», 

«встань прямо». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

голову; на 

середине 

присесть, руки в 

стороны; поднять 

руки пройти 

дальше. Сойти со 

скамейки не 

прыгая. (2-3 

раза). 

ПР: прыжки на 

правой и левой 

ноге через 

шнуры, 

положенные по 

двум сторонам 

зала (6-8 шнуров; 

расстояние 

между шнурами 

40см).  

М: бросание 

малого мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

Вариант – ловля 

мяча с хлопком в 

мячом. 

ОРУ с обручем 

стр22.(см 

Л.Л.Соколова 

 « Комплексы 

сюжетных утр. 

гимн.»стр47.  

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

ПР: прыжки с 

высоты 40см на 

полусогнутые 

ноги на мат или 

коврик. 

М: отбивание 

мяча одной 

рукой на месте и 

с продвижением 

вперед(баскетбо

льный вариант). 

П: ползание на 

ладонях и 

ступнях («по-

медвежьи») в 

прямом 

направлении (4-5 

раз). 

скамейках.стр23 

УППНО: 

«ребристая 

дорожка», 

«барабанщик», 

«аист». 

ОВД:  

М: ведение мяча 

по 

прямой(Баскетбо

льный вариант). 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке(хват 

рук с боков). 

Р: ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки, 

свободно 

балансируя 

руками. 

20 ОВД: 

М: ведение мяча 

между 

предметами. 

П: ползание на 

четвереньках по 

прямой, 

подталкивая 

головой набивной 

ОРУ с мячом 

.Стр26 

УППНО: 

«перекаты», 

«встань прямо». 

ОВД: 

П: ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении, 

подталкивая мяч 

головой; 

ползание под 

дугой или 

шнуром (высота 

50см), 

подталкивая мяч 

вперед 

(дистанция 5м). 

Повторить 2 раза. 

ПР: Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, хлопая 

в ладоши перед 

собой и за 

спиной на 

каждый шаг. 

Музыка: организация ритмической 

гимнастики, игр и упражнений под 

музыкальное сопровождение. 
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ладоши.  

14ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

шнур правым и 

левым боком с 

продвижением 

вперед. 

М: 

перебрасывание 

мяча снизу. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

15* -упражнять в 

беге с 

преодолением 

препятствий; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

Повторить 

задания с 

прыжками. 

Игровые 

17 ОВД: 

ПР: прыжки с 

высоты 40см. 

М: отбивание 

мяча одной 

рукой с 

продвижением 

вперед. 

Л: лазанье в 

обруч на 

четвереньках; 

прямо и боком 

не задевая 

верхний край. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Малоподвижна

я игра «Эхо» 

18* - повторить 

бег в среднем 

темпе до 1,5 

мин; развивать 

точность броска, 

Упражнять в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто самый 

меткий», 

мяч. 

Р: ходьба по 

рейке скамейки, 

руки за головой.  

Подвижная игра 

«Удочка» 

малоподвижная 

игра «Летает – не 

летает» 

 

21* - закреплять 

навык ходьбы с 

изменением 

направления 

движения, умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

точность в 

упражнениях с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Успей 

выбежать», 

«Мяч водящему» 

Подвижная игра 

«не попадись» 

23. «Балерина»  

(см. план по 

проф. плоск. окт.) 

ОВД: 

Р: ходьба по 

канату прямо и 

боком. 

Л: по бревну на 

носках. 

ПР: через канат 

боком. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

24* - повторить 

ходьбу с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, бег 

в умеренном 

темпе; 

Упражнять в 

прыжках и 

переброске мяча. 

Игровые 

упражнения 

«Лягушки», 

«Не попадись» 

Подвижная игра 

«Ловишки с 

ленточками» 

Игра «Эхо» 
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упражнения: 

«Перебрось – 

поймай» 

«Не попадись» 

«Фигуры» 

«Перепрыгни – 

не задень» 

Подвижная 

игра «Совушка» 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет соблюдать заданный темп  в ходьбе и беге; пользуется специальными физическими упражнениями для 

укрепления своего организма; принимает активное участие в подготовке и уборке спортинвентаря; ориентируется в 

пространстве, следит за своим внешним видом. 

Тема Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 Занятие 34–36 Физическая культура: закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

развитие физических качеств. 

Здоровье: продолжать формировать 

представления о здоровом образе жизни, о 

значении двигательной активности в жизни 

человека, умения пользоваться 

специальными физическими упражнениями 

для укрепления своих органов и систем. 

Безопасность: продолжать формировать 

навык безопасного поведения в подвижных 

и спортивных играх, при пользовании 

спортинвентарем. 

Труд: поощрять активность детей в 

подготовке и уборке спортинвентаря. 

Цели Закреплять навык 

ходьбы и бега по 

кругу; 

Упражнять в 

ходьбе по канату 

(или толстому 

шнуру); 

В энергичном 

отталкивании в 

прыжках через 

шнур; 

Повторить 

эстафету с мячом. 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, 

Прыжках 

через 

короткую 

скакалку, 

Бросании мяча 

друг другу, 

Ползании по 

гимнастическо

Упражнять в  

ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; 

повторить 

ведение мяча с 

продвижением 

вперед, 

Упражнять в 

лазанье под дугу, 

в равновесии. 

ОРУ с кубиком 

стр34 

Закреплять 

навык ходьбы и 

бега между 

предметами, 

развивая 

координацию 

движений и 

ловкость, 

Разучить в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета 
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Эстафета «Мяч 

водящему», 

ОРУ без 

предмета.стр29 (см. 

Соколова 

«Комлексы 

сюжетных 

утренних гимн. для 

дошк.» стр53). 

УППНО: 

«перекаты», 

«держи голову 

прямо».  

ОВД: 

Р: ходьба по 

канату(шнуру) 

боком, приставным 

шагом двумя 

способами: пятки 

на полу, носки на 

канате, носки или 

середина стопы на 

канате. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

шнуры (6-8 

шт.)подряд без 

паузы (3-4 раза). 

М: эстафета с 

мячом «Мяч 

водящему». 

й скамейке на 

четвереньках. 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой. 

Стр32 

УППНО: 

«мельница», 

«аист». 

ОВД: 

ПР: прыжки 

через 

короткую 

скакалку, 

вращая ее 

вперед. 

П: ползание 

по 

гимнастическо

й скамейке на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине. 

М: броски 

мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах 

 ( способ – 

двумя руками 

из-за головы). 

УППНО: 

«гусеница», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

М: ведение мяча 

в прямом 

направлении 

(баскетбольный 

вариант) и между 

предметами (5-6 

шт.; расстояние 

между 

предметами 1м). 

Л: лазанье под 

дугу. 

Р: ходьба на 

носках между 

набивными 

мячами, 

положенными в 

одну линию(6-

8шт.), руки за 

головой. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц» 

Малоподвижная 

игра «Летает – не 

летает» 

32 ОВД: 

М: метание 

на другой, 

повторить 

упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ без  

предмета стр35. 

УППНО: 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам», 

«погладь 

кошечку». 

ОВД: 

Л:лазанье на 

гимнастическую 

стенку с 

переходом на 

другой пролет 

(по диагонали). 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

шнур справа и 

слева 

попеременно, 

энергично 

отталкиваясь от 

пола. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

Познание: активизация мышления детей, 

организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве. 

Художественное творчество: 

привлечение внимания детей к эстетической 

стороне внешнего вида  детей и 

воспитателя. 

Музыка: развитие артистических 

способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 
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26 ОВД: 

Р: ходьба по канату 

боком. Приставным 

шагом, руки за 

головой. 

ПР: прыжки на 

одной ноге через 

канат. 

М: броски мяча в 

корзину. 

Подвижная игра 

«Догони свою 

пару» 

Малоподвижная 

игра «Угадай, чей 

голосок» 

27* - закреплять 

навык ходьбы и 

бега, перешагивая 

через предметы; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Мяч о стенку», 

«Будь ловким» 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

Малоподвижная 

Подвижная 

игра 

«Фигуры» 

29 Комплекс 

№1 на 

фитболах ( 

см. конспект). 

30* - 

закреплять 

навык ходьбы 

и бега с 

преодолением 

препятствий, 

Ходьбе с 

остановкой по 

сигналу, 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Передача 

мяча по 

кругу», 

«Не задень» 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

П: ползание «по-

медвежьи». 

Р: ходьба по 

скамейке боком, 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

33* - упражнять 

в ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

с высоким 

подниманием 

колен, 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и бегом. 

Игровые 

упражнения: 

«Переброска 

мячей», 

Подвижная игра 

«По местам» 

приставным 

шагом, на 

середине 

присесть, руки 

вперед, 

выпрямиться и 

пройти дальше. 

35 «По следам» 

(см. план по 

проф. плоск. у 

детей. Ноябрь.) 

ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке, на 

середине 

присесть. 

П: ползание по 

скамейке с 

мешочком на 

спине. 

ПР: «кто дальше 

прыгнет». 

Прыжки в длину 

с места. 

Подвижная игра 

«Фигуры» 

36* - повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения, 
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игра  «Затейники» Игра 

«Затейники» 

Упражнять в 

поворотах с 

прыжком на 

месте, 

Повторить 

прыжки на 

правой и левой 

ноге, огибая 

предметы, 

упражнять в 

выполнении 

заданий с мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Передай мяч», 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей):  умеет соблюдать заданный темп в ходьбе; придумывает варианты игр; проговаривает название физических 

упражнений, знает их влияние на организм, оценивает качество упражнений выполнения другими детьми, как сам выполняет; 

умеет решать спорные вопросы в процессе двигательной деятельности, проявляет взаимовыручку. 

Тема Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 

«Новый год» 

Занятие 10–12 

«Новый год» 

Физическая культура: закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе; 

развивать умение придумывать варианты 

игр, проявляя творческие способности. 

Здоровье: развитие творчества, 

самостоятельности, инициативы в 

двигательных действиях, осознанного 

Цели Упражнять в 

ходьбе с 

различными 

положениями 

Упражнять в 

ходьбе с 

изменением 

темпа движения, 

 Повторить 

ходьбу с 

изменением 

темпа движения с 

Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу с 

поворотом в 
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рук, в беге 

врассыпную; 

В сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе в 

усложненной 

ситуации. 

Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

ОРУ в парах. 

Стр39. 

УППНО: 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

Р: ходьба боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, 

перешагивая 

через набивные 

мячи(3-4 мяча), 

руки свободно 

балансируют. 

с ускорением и 

замедлением, в 

прыжках на 

правой и левой 

ноге 

попеременно, 

Повторить 

упражнения в 

ползании и 

эстафету с 

мячом. 

ОРУ без 

предмета 41 (см. 

Соколова 

«Комплексы 

сюжетных 

утренних 

гимнастик для 

дошкольников» 

стр41.) 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

ОВД: 

ПР: прыжки на 

правой и левой 

ноге 

попеременно, 

продвигаясь 

вперед 

(расстояние 6м). 

ускорением и 

замедлением, 

Упражнять в 

перебрасывании 

малого мяча, 

развивая ловкость 

и глазомер, 

Упражнять в 

ползании на 

животе, в 

равновесии. 

ОРУ с малым 

мячом. Стр44 

УППНО: 

«барабанщик», 

«встань прямо». 

ОВД: 

М: 

подбрасывание 

мяча вверх 

правой и левой 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, хват рук 

с боков. 

Р: ходьба по 

рейке 

гимнастической 

другую сторону, 

Упражнять в 

ползании по 

скамейке «по-

медвежьи», 

Повторить 

упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ без 

предмета стр46. 

УППНО: 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам», 

«гусеница». 

ОВД: 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

ПР: прыжки на 

отношения к ним, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Социализация: развитие инициативы, 

организаторских способностей, умения 

действовать в команде. 

Коммуникация: продолжать формировать 

умение решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать , объяснять. 

Побуждать к называнию упражнений, 

поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности. 

Музыка: развивать согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

Труд: поощрять желание подготавливать и 

убирать спортинвентарь к занятиям, после 

занятий. 
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ПР: прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами, 

огибая их. 

М: бросание 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

2 ОВД: 

Р: ходьба боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове. 

ПР: прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

М: бросание 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля 

двумя.  

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

3* - повторить 

ходьбу в колонне 

по 1 с остановкой 

по сигналу 

М: эстафета с 

мячом 

«Передача мяча 

в колонне». 

П: Ползание по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях (2-3 

раза). 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой». 

Малоподвижна

я игра «Эхо». 

5. комплекс упр. 

на фитболах  

( см. конспект).  

6* - упражнять 

в ходьбе в 

колонне по 1 с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя, 

Повторить 

игровые 

упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, на 

внимание. 

Игровые 

скамейки, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки за голову 

или на пояс (2-3 

раза). 

Подвижная игра 

«Попрыгунчики – 

воробушки». 

8 (см. Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в детском 

саду». Стр66. 

9* - упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 1, 

В ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, 

Повторить 

задания с мячом, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие. 

Игровые 

упражнения: 

«Пас на ходу», 

«Кто быстрее», 

«Пройди – не 

двух ногах с 

мешочком, 

зажатым между 

колен. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

Малоподвижная 

игра «Эхо» 

11 (см персп. 

план по проф. 

плоск. 

«Пожарные на 

учении» дек-рь). 

12* - упражнять 

в ходьбе между 

предметами, 

Разучить 

игровое задание 

«Точный пас», 

Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании снежков 

на дальность. 

Игровые задания 

«Точный пас», 

«Кто дальше 

бросит», 

«По дорожке на 

одной ножке» 

Подвижная игра 
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воспитателя, 

Упражнять в 

продолжительно

м беге до 1, 5 

мин, 

Повторить 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Пройди – не 

задень», 

«Пас на ходу», 

Подвижная игра 

«Совушка» 

упражнения: 

«Пройди – не 

урони», 

«Из кружка в 

кружок», 

«Стой» - игровое 

упражнение 

урони» 

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 

«Два Мороза» 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности, проявляет интерес к физкультуре, проговаривает 

название физических упражнений и знает их влияние на организм. 

Тема Занятия 13–15 

«Здравствуй, 

Занятия 16–18 

«Зима» 

Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: развивать 

потребность в сохранении правильной 
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Р 

Ь 

Новый год!» осанки в различных видах деятельности, 

упражнять в статическом и динамическом 

равновесии, в координации движений на 

ориентировку в пространстве.. 

 Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту. 

Здоровье: расширять представление о 

значении физических упражнений для 

организма. 

Социализация: развитие самостоятельности 

в организации всех видов игр, выполнении 

правил и норм поведения. 

Безопасность: развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

Познание: развитие ориентировки в 

пространстве. 

Коммуникация: формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Музыка: проведение подвижных игр и 

соревнований под музыкальное 

сопровождение. 

Цели Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и 

бег врассыпную 

по сигналу 

воспитателя, 

Упражнения в 

равновесии при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух 

ногах через 

препятствия. 

ОРУ с палкой 

стр49 

УППНО: 

«ходьба по 

дорожке». 

«мельница». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки с 

мешочком на 

голове. Руки 

произвольно. 

ПР: прыжки 

через 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий для рук, 

Упражнять в 

прыжках в длину 

с места, 

Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом и 

ползании по 

скамейке. 

ОРУ с кубиком. 

Стр51. 

УППНО: 

«перекаты», 

«встань прямо». 

ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места 

(на мат). 

М: «Поймай 

мяч». Стр54 

П: ползание по 

прямой на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

впереди себя 

головой (вес 

 Упражнять в 

ходьбе и беге с 

дополнительными 

заданиями, 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом, 

Повторить 

лазанье под шнур. 

ОРУ с малым 

мячом. Стр. 54 

УППНО: 

«гусеница», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

М: 

подбрасывание 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

Л: лазанье под 

шнур правым и 

левым боком, не 

касаясь верхнего 

края. 

Р: ходьба по 

Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения, 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

Повторить 

упражнения на 

равновесие и в 

прыжках. 

ОРУ со 

скакалкой стр56. 

УППНО: 

«Мельница», 

«аист». 

ОВД: 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине (2 раза). 

Р: ходьба по 

двум 

гимнастическим 

скамейкам 

парами, держась 
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препятствия 

(набивные мячи, 

бруски) с 

энергичным 

взмахом рук. 

М: проведение 

мяча с одной 

стороны зала на 

другую 

(отбивание мяча 

одной рукой по 

ходу движения) 

до обозначенной 

линии 

(дистанция 10м). 

Подвижная игра 

«День и ночь» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 

14. ОВД: 

Р:ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

хлопком перед 

собой и за 

спиной. 

ПР: прыжки из 

обруча в обруч (в 

шахматном 

порядке). 

мяча не более 

1кг). 

Подвижная 

игра «Совушка» 

17.ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места. 

М: бросание 

мяча о стенку и 

ловля его после 

отскока о пол. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях с 

мешочком на 

спине.  

18* - провести 

игровое 

упражнение 

«Снежная 

королева», 

упражнения с 

элементами 

хоккея, игровое 

упражнение с 

метанием 

предметов вдаль, 

игровое 

упражнение с 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом с 

перешагиванием 

через кубики. 

Подвижная игра 

«Удочка» 

20 (см. Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в 

дет.саду» стр81) 

21* - упражнять 

в ходьбе между 

предметами, 

разучить ведение 

шайбы клюшкой 

с одной стороны 

зала на другую. 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

за руки. 

ПР: прыжки 

через короткую 

скакалку 

различными 

способами. 

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 

23. («Мой 

веселый звонкий 

мяч» см. 

перспект. план по 

проф. плоск. 

янв.). 

24* - повторить 

ходьбу между 

предметами, 

разучить игру 

«По местам!» 

Игровые 

упражнения: 

«По дорожке на 

одной ножке» 

«По местам», 

«Поезд» 
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М: прокатывание 

мяча между 

предметами. 

15* -упражнять 

в ходьбе в 

колонне по 1, 

беге между 

предметами, 

Ходьбе и беге 

врассыпную, 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, 

подвижную игру 

«Два Мороза» 

Игровые 

упражнения: 

«Кто быстрее», 

«По дорожке на 

одной ножке», 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

прыжками 

«Веселые 

воробушки». 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): сохраняет равновесие на повышенной опоре; точно перебрасывает мяч напарнику, пролезает в обруч правым\левым 

боком; подлезает под дугу в группировке; энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках; имеет представление 

о Российской Армии; активно участвует в подвижных играх, придумывает варианты игр, стремиться к самостоятельной 

организации игр; умеет отстаивать свою точку зрения. 

Тема Занятия 25–27 Занятия 28–30 Занятие 31–33 

«день защитника 

отечества» 

Занятие 34–36 

«Международны

й женский день» 

Физическая культура: продолжать 

развивать психо-физические качества; 

поощрять активное стремление участвовать 

в играх с элементами соревнований. 

Здоровье: продолжать работу по 

укреплению здоровья детей. 

Социализация: расширение представлений 

о российской Армии посредством 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Труд: поощрять активность в подготовке и 

уборке спортинвентаря. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

проведения подвижных игр и игр-

соревнований. 

Познание: развитие сенсорики. 

Коммуникация: совершенствовать умение 

определять и называть местоположение 

предмета (справа, слева, рядом), 

совершенствование диалогической речи. 

Музыка: развитие музыкального слуха– 

выполнение движений  в соответствии с 

музыкальным темпом и ритмом. 

Цели Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

площади опоры с 

выполнением 

дополнительного 

задания, 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола и прыжках, 

Повторить 

упражнения в 

прыжках, в 

бросании мяча, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

ОРУ с обручем. 

Стр. 58. 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

упражнений для 

рук, 

Разучить 

прыжки с 

подскоком, 

Упражнять в 

переброске мяча, 

повторить 

лазанье в обруч. 

ОРУ с палкой 

стр60. 

УППНО: 

«гусеница», 

«встань прямо». 

ОВД: 

ПР: подскоки на 

правой и левой 

ноге 

попеременно, 

 Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения, 

Упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и левой 

ноге, 

В метании 

предметов, 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, 

Повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

площади опоры с 

выполнением 

дополнительного 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по 1 с 

выполнением 

задания на 

внимание, в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами, 

Повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

ОРУ с мячом 

(большой 

диаметр).стр64 

УППНО: 

«барабанщик», 

«аист». 

ОВД: 

П: ползание на 
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УППНО: 

«барабанщик», 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

М: бросание 

мяча в середину 

между 

шеренгами одной 

рукой, ловля 

двумя руками. 

ПР: прыжки на 

двух ногах через 

короткие шнуры 

(без паузы).  

Подвижная игра 

«Ключи» 

26.комплекс упр. 

с фитболом. 

№3(см конспект). 

27* -упражнять 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по 

продвигаясь 

вперед. 

М: переброска 

мяча друг другу, 

стоя в шеренгах, 

двумя руками от 

груди 

(баскетбольный 

вариант). 

Л: лазанье под 

дугу (шнур) 

прямо и боком. 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу». 

29. (см. 

Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в детс. 

саду» стр89). 

30* -упражнять 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

повторить 

игровые 

упражнения с 

клюшкой и 

шайбой. 

Подвижная 

задания. 

ОРУ без 

предмета стр62 

(см. Соколова 

А.А. «Комплексы 

сюжетных 

утренних 

гимнастик для 

дошк. стр35). 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам». 

ОВД: 

Л: лазанье на 

гимнастическую 

стенку, с 

переходом на 

другой пролет и 

спуск вниз. 

Р: ходьба парами 

по стоящим 

рядом 

параллельно 

гимнастическим 

скамейкам, 

держась за руки, 

свободная рука на 

поясе, голову и 

четвереньках 

между 

предметами, не 

задевая их. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

хлопками перед 

собой и за 

спиной на 

каждый шаг. 

ПР: прыжки из 

обруча в обруч, 

без паузы, 

используя взмах 

рук. 

Подвижная игра 

«Жмурки» 

35. «Веселые 

туристы» (см. 

персп. план по 

проф. плоск. 

февр.). 

36* - упражнять 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

задания «Найди 

свой цвет»; 

игровые 

упражнения с 

метанием 
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сигналу 

воспитателя, 

Повторить 

игровое 

упражнение с 

клюшкой и 

шайбой, игровое 

задание с 

прыжками. 

игра «Фигуры», 

«Затейники» 

спину держать 

прямо. 

М: метание 

мешочков правой 

и левой рукой в 

обручи, лежащие 

на полу. 

32. ОВД: 

Л: лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет. 

Р: ходьба по 

скамейке 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

М: метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

Подвижная игра 

«Не попадись» 

33* - упражнять 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий, 

повторить 

игровые 

упражнения с 

предметов и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«не попадись», 

Подвижные 

игры «Белые 

медведи», 

«Карусель» 

Малоподвижная 

игра «Затейники» 
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клюшкой и 

шайбой. 

Подвижная игра 

«Карусель». 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняют правильно все виды основных движений: ходят в сочетании с другими видами движений, прыгают в 

длину с места, пролезают в обруч разными способами, метают и лазают; активно двигают кистями рук при броске; соблюдают 

заданный темп в ходьбе и беге; умеют перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; ориентируются в пространстве (физическая культура, 

познание);сохраняют равновесие, следят за осанкой; самостоятельны в организации всех видов игр; выполняют правила и 

нормы поведения; испытывают интерес к народным играм; имеют представление о значение двигательной активности в жизни 

человека. 

Тема Занятия 1–3 Занятия 4–6 Занятие 7–9 Занятие 10–12 Физическая культура: продолжать 

обогащать двигательный опыт детей. 

Здоровье: продолжать развивать творчество, 

самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанного 

отношения к ним, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Социализация: развивать умение 

использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры, справедливо оценивать 

результаты игры, интерес к народным 

играм. 

Безопасность:  

Труд: продолжать побуждать и поощрять  

Цели Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

предметами,  в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

площади опоры с 

дополнительным 

заданием, 

Повторить 

задание в 

прыжках, 

Упражнять в 

ходьбе в 

колонне по 1, 

беге 

врассыпную, 

Повторить 

упражнения в 

прыжках, 

ползании, 

Задания с 

мячом. 

ОРУ с 

флажками 

стр73 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий, 

Упражнять в 

метании 

предметов в 

горизонтальную 

цель, 

Повторить 

упражнения в 

ползании и  на 

сохранение 

равновесия при 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий, 

Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки. 

ОРУ без 

предмета стр78. 
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эстафету с 

мячом. 

ОРУ с малым 

мячом стр71. 

УППНО: 

«мельница», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

навстречу друг 

другу – на 

середине 

разойтись таким 

образом, чтобы 

сохранить 

равновесие и не 

упасть со 

скамейки. 

ПР: прыжки на 

двух ногах 

вперед способом 

ноги врозь, ноги 

вместе. 

М: эстафета с 

мячом «Передача 

мяча в шеренге» 

стр74  

2. ОВД:  

УППНО: 

«погладь 

кошечку». 

«встань прямо». 

ОВД: 

ПР: прыжки 

через короткую 

скакалку, 

продвигаясь 

вперед. 

М: 

перебрасывание 

мяча через 

сетку (веревку) 

двумя руками и 

ловля его после 

отскока от пола. 

П: ползание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

5. ОВД:  

ПР: прыжки 

между 

фитболами за 

инструктором. 

М: 

перебрасывание 

фитболов друг 

другу с ударом 

об пол. 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

ОРУ с палкой 

стр75. 

УППНО: 

«перекаты», 

«ходьба по 

массажным 

дорожкам». 

ОВУ: 

М: метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель. 

П: ползание в 

прямом 

направлении на 

четвереньках. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки 

свободно 

балансируют (или 

руки на пояс). 

8. ОВД: 

М: метание 

мешочков в 

горизонтальную 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», 

«аист». 

ОВД: 

Л: лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

Р: ходьба по 

прямой с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи, 

попеременно 

правой и левой 

ногой, руки за 

головой. 

ПР: прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Совушка», 

11. «Мамины 

помощники» (см. 

персп. план по 

проф. плоск. 

март). 

Малоподвижная 

игра по выбору 

детей. 

помощь в подготовке и уборке спорт 

инвентаря. 

Познание: продолжать сенсорное развитие 

детей во время непосредственно 

образовательной деятельности; развитие 

пространственных ориентировок, 

временных. 

Коммуникация:  продолжать формировать 

умение доброжелательно общаться со 

сверстниками во время непосредственно 

образовательной деятельности. 

Музыка: совершенствование навыков 

основных движений – ходьба 

«торжественная», спокойная; бег легкий, 

«стремительный» в соответствии с темпом и 

ритмом музыки. 
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Р: ходьба по 

скамейке с 

передачей мяча 

перед собой и за 

спиной. 

ПР: прыжки на 

правой и левой 

ноге. 

М: эстафета с 

мячом. 

Подвижная игра 

«Ключи» 

3* - повторить 

упражнения в 

беге на скорость, 

игровые задания 

с прыжками и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Бегуны», 

«Лягушки в 

болоте», 

«Мяч о стенку» 

Игра «Совушка» 

Малоподвижная 

игра. 

П: 

прокатывание 

фитбола по 

скамейке, затем 

ползание по 

скамейке « по-

медвежьи». 

Подвижная 

игра 

«Затейники» 

Малоподвижна

я игра по 

выбору детей. 

6*  - 

упражнять в 

беге и прыжках, 

Развивать 

ловкость в 

заданиях с 

мячом. 

Игра с бегом 

«Мы веселые 

ребята», 

«Охотники и 

утки» - с мячом. 

Игра «Тихо – 

громко» 

цель. 

П: ползание по 

скамейке с 

мешочком на 

спине. 

Р: ходьба 

«змейкой» между 

предметами с 

мешочком на 

голове.  

Подвижная игра 

«Волк во рву» 

Малоподвижная 

игра. 

9* - упражнять в 

беге на скорость, 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Кто скорее до 

мяча», 

«Пас ногой», 

«Ловкие зайчата» 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Малоподвижная 

игра «Эхо» 

12* - повторить 

упражнения с 

бегом, прыжками 

и мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Салки-

перебежки», 

 «Передача мяча 

в колонне», 

«Удочка» 

«Горелки». 
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П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): выполняет правильно все виды основных движений; выполняет физические упражнения из разных и.п. четко и 

ритмично, следит за осанкой; метает предметы правой  и левой рукой вдаль; активно участвует в играх-соревнованиях, 

проявляет взаимовыручку, поддерживает своих товарищей, действует в команде. 

Тема Занятия 13–15 

«День 

космонавтики» 

Занятие 16-18 

«День 

космонавтики» 

Занятие 19–21 Занятие 22–24 Физическая культура: закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

совершенствование активного движения 

кисти руки при броске, закреплять умение 

участвовать в разнообразных подвижных 

играх, способствующих развитию 

психофизических качеств, координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Здоровье: обеспечение оптимальной 

двигательной активности в течение всего 

дня в ходе подвижных, спортивных, 

народных игр и физических упражнений. 

Цели Повторить 

игровое 

упражнение в 

ходьбе и беге, 

Упражнять на 

равновесие, в 

прыжках, с 

мячом. 

ОРУ с малым 

мячом стр80 

Повторить 

упражнения в 

ходьбе и беге, 

Упражнять в 

прыжках в 

длину с разбега, 

в 

перебрасывани

и мячей друг 

другу. 

Упражнять в 

ходьбе в колонне 

по 1, в построении 

в пары (колонна по 

2), 

В метании 

мешочков на 

дальность, 

В ползании, в 

равновесии. 

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий, 

Упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с 

мячом. 

Игровое 

упражнение «По 
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УППНО: 

«ходьба по 

дорожкам», 

«барабанщик». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

передавать 

каждый шаг мяч 

перед собой и за 

спиной. 

ПР: прыжки на 

двух ногах вдоль 

шнура, 

продвигаясь 

вперед. 

М: переброска 

мяча в шеренгах. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса» 

14. (см. Утробина 

«Занимательная 

физ-ра в дет. 

саду» стр94. 

15* - повторить 

игровое 

упражнение с 

бегом, 

Игровые задания 

с мячом, с 

ОРУ с обручем. 

Стр82 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с разбега. 

М: броски мяча 

друг другу в 

парах. 

П: ползание на 

четвереньках – 

«Кто быстрее 

до кубика». 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка» 

17. «На арене 

цирка».(см. 

персп. пл. проф. 

плос. Апрель). 

18* - 

повторить 

игровое задание 

с ходьбой и 

бегом, 

Игровые 

упражнения с 

прыжками и с 

мячом. 

ОРУ без предмета 

стр84 (см. 

Соколова 

«Комплексы 

сюжетных 

утренних 

гимнастик» стр58). 

УППНО: 

«погладь 

кошечку», «встань 

прямо». 

ОВД: 

М: метание 

мешочков на 

дальность – «Кто 

дальше бросит». 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на 

спине. 

ПР: прыжки на 

двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Р: ходьба боком 

приставным шагом 

с мешочком на 

голове, 

перешагивая через 

местам» 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках 

стр86(на 

фитболах). 

УППНО: 

«перекаты», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

М: бросание 

мяча в шеренгах. 

ПР: прыжки в 

длину с места. 

Р: ходьба на 

носках между 

предметами с 

мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

23. комплекс упр. 

на фитболах (см. 

конспект). 

24* - повторить 

игровое 

упражнение с 

ходьбой и бегом, 

игровые задания 

Расширение представлений о роли 

солнечного света, воздуха, воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Социализация: развитие умения 

действовать в команде. 

Безопасность: продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время 

игр и игровых упражнений. 

Музыка:  упражнять в выполнении 

основных движений в соответствии с 

темпом и ритмом музыки. 
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прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Быстро в 

шеренгу», 

«Перешагни – не 

задень», 

«С кочки на 

кочку» 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

Малоподвижная 

игра «Великаны 

и гномы». 

Игровые 

упражнения: 

«»Пас ногой», 

«Пингвины» 

Подвижная 

игра «Горелки» 

предметы. 

22. ОВД: 

М: метание 

мешочков на 

дальность. 

П: ползание между 

предметами. 

ПР: прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Затейники» 

21* - повторить 

бег на скорость, 

Упражнять в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии. 

Игровые 

упражнения: 

«Перебежки», 

«Пройди – не 

задень», 

«Кто дальше 

прыгнет», 

«Пас ногой», 

«Поймай мяч» 

Малоподвижная 

игра «Тихо – 

громко» 

в прыжках, с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«Передача мяча в 

колонне», 

Подвижная игра 

«Лягушки в 

болоте» (с 

прыжками) 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Малоподвижная 

игра «Великаны 

и гномы» 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 
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П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): следит за осанкой, выполняет элементарные правила безопасного поведения во время различных игр и физических 

упражнений; выполняет ходьбу бег в колонне по 1, перестраивается по сигналу в круг, в колонны по 2, по 3, по 4. 

Тема Занятия25–27 

«День Победы» 

Занятия 28–30 

Мониторинг 

Занятие 31–33 

«До свиданья, 

детский сад». 

Занятие 34–36 

«Скоро лето» 

Физическая культура: совершенствование 

техники основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на 

пролет гимнастической стенки по 

Цели Повторить 

упражнения в 

ходьбе и беге, 

В равновесии при 

ходьбе по 

повышенной 

Упражнять в 

ходьбе и беге со 

сменой темпа 

движения, в 

прыжках в длину 

с места, 

Упражнять в 

ходьбе и беге в 

колонне по 1, по 

кругу, 

В ходьбе и беге 

врассыпную, в 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий по 

сигналу, 

повторить 
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опоре,  

В прыжках с 

продвижением 

вперед на одной 

ноге, в бросании 

мяча о стенку. 

ОРУ с обручем 

стр88 

УППНО: 

«гусеница», 

«аист». 

ОВД: 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

передавая мяч 

перед собой и за 

спиной на 

каждый шаг. В 

конце скамейки, 

сойти не прыгая. 

ПР: прыжки с 

ноги на ногу, 

продвигаясь 

вперед. 

М: бросание 

малого мяча о 

стену и ловля его 

после отскока, с 

дополнительным 

заданием. 

повторить 

упражнения с 

мячом. 

ОРУ с мячом 

большого 

диаметра. 

(фитбол) Стр90. 

УППНО: 

«мельница», 

«держи голову 

прямо». 

ОВД: 

ПР: прыжки в 

длину с места. 

М: ведение мяча 

одной рукой, 

продвигаясь 

вперед шагом. 

П: пролезание в 

обруч прямо и 

боком. Не 

касаясь руками 

пола и не касаясь 

верхнего края 

обруча. 

Подвижная 

игра «Горелки», 

Малоподвижна

я игра «Летает – 

не летает». 

29. комплекс 

метании 

предметов на 

дальность, в 

прыжках, в 

равновесии. 

ОРУ без 

предмета стр91. 

УППНО: 

«ходьба по 

дорожкам», 

«погладь 

кошечку».  

ОВД:  

М: метание 

мешочков на 

дальность. 

Р: ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки, 

приставляя пятку 

одной ноги к 

носку другой, 

руки за головой. 

П: ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

32. ОВД: 

М: метание 

мешочков на 

упражнения в 

лазании на 

гимнастическую 

стенку, 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре, в 

прыжках. 

ОРУ с 

палкой.стр.94. 

УППНО: 

«перекаты», 

«аист». 

ОВД: 

Л: лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет, 

ходьба по рейке 

(четвертая рейка) 

и спуск вниз. 

Р: ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивая 

через кубики, 

руки за головой 

диагонали. 

Социализация: воспитание 

доброжелательности, готовности выручить 

сверстника, развитие умения считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Труд: закреплять умение замечать и 

устранять непорядок во внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в одежде, 

в прическе; закреплять умение 

подготавливать и убирать спортинвентарь к 

занятию. 

Безопасность: развитие желания сохранять 

и укреплять свое здоровье. Закрепление 

правил безопасного  поведения во время игр 

в разное время года. 
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26. ОВД: 

Р: ходьба по 

скамейке 

навстречу друг 

другу. 

М: броски мяча 

вверх одной 

рукой и ловля его 

двумя руками. 

ПР: прыжки на 

двух ногах. «Кто 

быстрее». 

Подвижная игра 

«Совушка», 

Малоподвижная 

игра «Великаны 

и гномы» 

27* - упражнять 

в 

продолжительно

м беге, развивая 

выносливость; 

развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча 

друг другу в 

движении, 

Упражнять в 

прыжках через 

короткую 

упр. на фитболах 

(см. конспект). 

30* - упражнять 

в ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий, 

Повторить 

упражнения с 

мячом, в 

прыжках. 

Игровые 

упражнения: 

«Ловкие 

прыгуны», 

«Проведи мяч», 

«Пас друг 

другу» 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка». 

дальность. 

Л: лазанье под 

шнур, не задевая 

его и пол. 

Р: ходьба на 

носках между 

предметами с 

мешочком на 

голове. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кошка» 

33* - упражнять 

в ходьбе и беге 

между 

предметами, 

В ходьбе и беге 

врассыпную, 

Повторить 

задания с мячом и 

прыжками. 

Игровые 

упражнения: 

«Мяч водящему», 

«Кто скорее до 

кегли» 

Индивидуальные 

игры с мячом. 

Подвижная игра 

«Горелки» 

или на пояс. 

ПР: прыжки на 

двух ногах между 

кеглями, 

поставленными в 

две линии. 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки» 

Малоподвижная 

игра «Летает – не 

летает». 

35. «Занятие с 

элементами 

аэробики». (см. 

персп. пл. проф. 

плоск. май). 

36* - повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и ходьбой, 

Упражнять в 

заданиях с 

мячом. 

Игровые 

упражнения: 

«По местам», 

«Кто быстрее», 

«Пас ногой», 

«Кто выше 

прыгнет» 
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скакалку, 

повторить 

упражнения в 

равновесии с 

дополнительным 

заданием. 

Игровые 

упражнения: 

«Пас на ходу», 

«Брось – 

поймай», 

Прыжки через 

короткую 

скакалку. 

Игра по выбору 

детей. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле» 
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Организация работы с детьми 

Праздники 

и 

развлечения 

 

 

«День знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На зарядку 

становись» 

 

 

 

 

«Королевство 

волшебных 

мячей» 

 

 

 

«В деревне» 

сентябрь Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

Евсеенкова С.В. 

   Будилина Н.А. 

 

НепогодинаВ.А. 

Костылева Л.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А.  

 

Губернаторова 

О.В. 

 

 

подготов-ные группы 

 

 

 

 

старшая группа «Б» 

 

 

подготов-ная  группа «Б» 

 

 

средняя группа 
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«Поиски клада»» 

 

 

«Веселые старты» 

 

 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

 

«Сбор урожая» 

 

 

 

 

«Королевство 

волшебных 

мячей» 

 

 

«Веселые старты» 

 

октябрь Губернаторова 

О.В. 

Непогодина В.А. 

Костылева Л.А. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

Евсеенкова С.В. 

   Будилина Н.А. 

 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

 

 

  средняя группа 

   

старшая гр. «Б» 

 

2я младшая группа  

 

старшая группа «А» 

 

 

подготов-ная  группа «А»  

   

 

    подготов-ная группа «Б» 

 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

ноябрь Шикова И.Е. 1-я младшая гр. 
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«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

 

«Мамочки 

любимые» 

 

 «Веселые 

эстафеты» 

 

 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

 

«Поход в горы» 

 

 

 

 

 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

НепогодинаВ.А. 

Костылева Л.А. 

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

 

 

2-я младшая гр. 

 

средняя гр.  

 

старшая группа «А»   

 

 

старшая группа «Б»   

подготов-ная группа «А»  

 

подготов-ная  группа «Б» 
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«В гостях у 

белочки» 

 

 

 

«Веселые 

воробьишки» 

 

 

 

 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

«Вгостях у Зимы» 

 

 

 

 «Быстрые, 

ловкие, смелые» 

 

 

«Зимняя сказка» 

декабрь Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А. 

   Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

1-я младшая гр. 

 

 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя группа 

 

 

старшая гр. «А» 

 

старшая группа 

«Б» 

 

подготов-ная          
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Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

  группа «А»  

 

подготов-ная  группа «Б» 

 

«Здравствуй 

Снеговик» 

 

«Спорт- это сила, 

здоровье» 

 

 

«Зимние забавы» 

 

 

«Сильные и 

смелые» 

 

январь Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

1-я младшая гр. 

 

 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя группа 

 

 

старшая гр. «А» 
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«Спорт- это сила, 

здоровье!» 

 

 

«Мы умеем 

дружно жить» 

 

«Забавы Зимы»                                  

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А.  

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

старшая группа 

«Б» 

 

подготов-ная          

  группа «А»  

 

подготов-ная  группа «Б» 

 

 «Зимние радости» 

 

 

 

 

 

«Физкульт- ура!» 

 

 

 

 

«Военный поход» 

  

 

февраль Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

1-я младшая гр. 

 

 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя группа 
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«Аты- баты, мы 

солдаты!» 

 

 

«Буду в армии 

служить» 

 

 

 

«Школа молодого 

бойца» 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А.  

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

 

старшая гр. «А» 

 

 

старшая группа 

«Б» 

 

подготов-ная          

  группа «А»  

 

подготов-ная          

  группа «Б»  

 

«Волшебный мяч» 

 

 

март Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

1-я младшая гр. 
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«В гостях у зайки» 

 

 

«Зов Джунглей» 

 

 

«Веселый 

праздник» 

 

«Путешествие в 

Спортландию» 

 

«Как зима с 

весной 

встретились» 

 

«Как зима с 

весной 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

 

Петрищенкова 

М.В.Будилина 

Н.А. 

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А.  

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя гр. «А» 

 

 

средняя гр. «Б» 

 

 

старшая группа 

 

 

 

подготов-ная группа «А»  
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встретились» подготов-ная группа «Б» 

«Путешествие в 

весенний лес» 

 

«Быстрые, ловкие, 

сильные» 

 

 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

 

«День здоровья» 

 

 

«День здоровья»  

 

«Путешествие в 

апрель 

 

Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

 

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А.  

 

Евсеенкова С.В. 

1-я младшая гр. 

 

 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя группа 

 

 

старшая группа «А» 

                                                          

 

старшая группа «Б» 

 

подготов-ная группа «А»  
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страну здоровья»  

 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

 

подготов-ная группа «Б» 

 «Здравствуй 

лето!» 

 

«Вечер 

подвижных игр» 

 

 

 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

 

 

 

«Внимание 

дорога» 

 

 

«Внимание 

дорога» 

 

 

«Осторожно, 

май Шикова И.Е. 

Ковалева С.Н. 

 

Никулина И.П. 

Ковалева С.Н. 

 

Губернаторова 

О.В. 

 

Петрищенкова 

М.В. 

Будилина Н.А. 

 

 

НепогодинаВ.А.  

Костылева Л.А.  

Евсеенкова С.В. 

1-я младшая гр. 

 

2-я младшая гр. 

 

 

средняя группа 

 

 

старшая группа «А» 

 

старшая группа «Б» 
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дорога!» 

 

 

«Осторожно, 

дорога!» 

Будилина Н.А. 

 

Иванцова О.О. 

Костылева Л.А. 

подготов-ная группа «А»  

 

 

подготов-ная группа «Б» 

Проектная 

деятельность 

"  февраль Подготовительная  

Группа «Б» 

Невайкина Е.Н. 
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Работа с родителями и социумом 

Папки -передвижки «Полезные советы 

родителям» 

«Движение - жизнь» 

«Значение игр и упражнений 

с мячом» 

«Физкультура дома» 

«Роль родителей в ЗОЖ» 

 

В течение года 

(все группы)  

Невайкина Е.Н . 

Консультации  «Как можно развивать 

физические навыки ребёнка 

в домашних условиях»; 

«Физкультура и речь». 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам физического  

воспитания детей . 

Сентябрь 

 

 

Декабрь  

В течение года 

(все группы)  

Невайкина Е.Н.  
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Оснащение предметно-

развивающей среды 

-Привлечение родителей к 

изготовлению 

нетрадиционных атрибутов 

для занятий; изготовлению 

праздничной атрибутики к 

играм, танцам, музыкальным 

инсценировкам. 

В течение года Невайкина Е.Н.  

Анкетирова- 

ние 

«Безопасность жизни и 

здоровья ребенка». 

ноябрь  Невайкина Е.Н. 
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