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Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию на 2022 – 2023 учебный год (далее – 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 

156» (далее – Программа) с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Цель Рабочей программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

 

Основные цели и задачи. 

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. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в    

  двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной    

  деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Цели и задачи по физическому развитию для детей второй группы раннего возраста. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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.  

Физическая культура. 

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. 

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.). 

 

Цели и задачи по физическому развитию для детей младшей группы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и 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 представление 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. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

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, 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. 

 

Цели и задачи по физическому развитию для детей средней группы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  
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Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

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

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

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

 

Цели и задачи по физическому развитию для детей старшей группы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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 у детей 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.  

Физическая культура. 
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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 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 ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 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. 

 

Цели и задачи по физическому развитию для детей подготовительной группы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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.  
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику oсновных 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 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
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Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми,  

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Педагогический 

коллектив выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов  их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии 

со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники детского сада знают об условиях жизни каждого ребенка в семье, 

понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,  

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

ФГОС ДО задает   

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную 

программу, которые для нее являются научно - методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом ДОУ имел право выбора способов их достижения, выбора программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, 12 географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов  родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

Возрастные особенности детей. 

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. 

Повышается физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание 

особенностей развития нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр 

укреплять и совершенствовать его нервную систему. 
За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы 

тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по 

сравнению с массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 - 7 годам 

она удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. 

Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 

неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. 
Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего 

дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, 

грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и 

нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 
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В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно 

продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль 

играют физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 
В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и 

осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается 

мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила 

мышц увеличивается с 3,5 - 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 - 34 кг по 

сравнению с 15 - 17 кг в 3 - 4 года. 
Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет 

большое значение для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как 

регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием физических 

упражнений. 
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем 

организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 
На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 

функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим характеристикам головной 

мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. 
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 

складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 
Проявления в психическом развитии: 
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
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- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в 

поведении, эмоциональную отзывчивость; 
- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко 

до завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. 

Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной 

пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей. 
К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для 

удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила 

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов 

(ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 
- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 
- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 
- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 
- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их; 
- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров; 
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 
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В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное торможение. Поэтому 

одним из основных условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является 

учет их возрастных особенностей. 
Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет 

сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 
Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. 
Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность имеют разную направленность: 
- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно 

работать с оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки 
- В среднем возрасте - развить физические качества (прежде всего выносливость и силу) 
- В старших группах - сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и 

самостоятельность и т.д. 
Учитывая психофизические особенности развития детей, в своей работе я использую разнообразные варианты 

проведения непосредственно образовательной деятельности, это: 
- непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме; 
- сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 
- непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 
- соревнования, где дети в ходе различных эстафет выявляют победителей. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 
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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 ДО. 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). 
 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми второй группы раннего возраста. 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых);                                                         

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, 

салфеткой, расческой,    

   горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу
1
. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми младшей группы. 

                                                           
1
  Там же С. 77-78. 
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 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

 умеет 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 40 см; 

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

  ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на    

  расстояние не менее 5 м. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы. 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными   

  способами: опираясь на кисти     

  рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на   

  расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при   метании,   метать    

  предметы  разными      

  способами  правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на   

  горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, грациозность, пластичность   

  движений. 
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Планируемы результаты освоения Программы детьми старшей группы: 

 Умеет ходить и бегать 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 длину с 

места (не менее 80 м), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 
 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 на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (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; выполнять повороты 

направо, налево, кругом. 
 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за  лыжами.         
 Умеет кататься на самокате. 
 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.         
 Умеет плавать (произвольно). 

 
Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы: 

• Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

• Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 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   

  разными  способами. 

• Могут перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 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 цель. 

• 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. 

• Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под   

  музыку, по словесной инструкции. 
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• Следят за правильной осанкой. 

• Ходят на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимаются на горку и спускаются с нее,   

  тормозят при спуске. 

• Участвуют в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

• Плавают произвольно на расстояние 15 м. 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля 

развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический 

мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного 

разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В отдельных случаях (при 

необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в 

учебно-методическом комплекте (далее – УМК) к программе «От рождения до школы». 
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Содержательный раздел. 

Описание образовательной деятельности. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Вторая группа раннего возраста. 

№ 

Взро

сло-

детск

ой 

деяте

льно

сти 

(заня

тия) 

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности направлений «Физическая культура» и  

«Здоровье») 

Физическая культура Здоровье 

1 2 3 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет соответствующими возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками обслуживания, принимает 

участие в подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

сооружает элементарные постройки. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; учить 

самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 

индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в 

подвижных играх, при использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать 

мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне 

элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное сопровождение. 

Сентябрь 
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1-я неделя 

1 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений персонажей русской народной сказки 

«Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т.д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько раз в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» (дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной сказки «Колобок» (под музыкальную 

композицию «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся солнышку». 

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

2 

 

1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По тропинке мы пройдем и немножко 

отдохнем!» 

(воспитатель предлагает детям 

показать колобку, где у них 

глазки, ушки, носик, язычок и 

т. д.). 

 4. Игровые ситуации «Оденем 

куклу на прогулку», 

«Причешем куклу», «Накормим 

куклу», «Кукла заболела».  

 5. Изобразительная 

деятельность «Украсим 

носовой платочек» 

(воспитатель объясняет детям 

назначение носового платка, 

предлагает украсить платки 

(квадратные листы бумаги) 

узором) 

 

 

3 

1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара «Осенью».  

4. ОРУ с листочками.  

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона).  

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»).  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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2-я неделя 

4 

1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега врассыпную с бегом в обусловленное место по 

сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

4. Ходьба между предметами.  

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками (имитация взмаха крыльев).  

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской народной песенки «Чики, чики, 

кички...».  

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Где 

же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Часики».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить их 

ветру). 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Обучение детей порядку 

одевания и раздевания; при 

небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь.  

7. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот). 

8. Игровая ситуация «У куклы 

заболел зуб».  

9. Лепка яблок для кукол 

 

 

5 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти в зале кукол и взять по одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нём. нар. плясовую мелодию «Пляска с куклами».  

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети кладут кукол в корзину, стоящую на 

пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

6 

1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут погремушки, лежащие на ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» (муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой).  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая погремушки, привязанные к веревке.  

7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто «Погремушка» и 

ритмично отстукивают погремушкой по ладони 
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3-я неделя 

7 

1. Ходьба стайкой и врассыпную под укр. нар. мелодию «Стукалка» (во время ходьбы дети поднимают с 

ковра гимнастические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, 

встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, 

водичка...».  

2. Дыхательное упражнение 

«Подуем на ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Самомассаж (дети 

поглаживают щеки, уши, нос, 

шею). 

 

 

 8 

1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчёл.  

3. ОРУ без предметов.  

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, длина -2 м).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель). 

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

9 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями.  

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см (каждый ребенок ловит мяч после того, как 

услышит свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 
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4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках.  

2. Бег подгруппой в прямом направлении.  

3. ОРУ с игрушками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание игрушек в корзину, находящуюся в конце 

дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием стихотворения А. Барто «Мячик».  

8. Подвижная игра «Догони мяч!» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время еды.  

2. Дыхательные упражнения 

«Подуем на бабочку».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

следят глазами за предметом).  

4. Мытье рук прохладной 

водой.  

5. Инсценировка русской 

народной песенки «Ладушки».  

6. Ритмическая гимнастика под 

музыкальную композицию 

«Вот как мы умеем» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель).  

7. Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю пользоваться 

платочком» 

11 

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке.  

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой.  

3. ОРУ с флажками.  

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти самый большой или самый маленький 

флажок и принести его инструктору).  

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню «Пружинка».  

6. Ползание по доске, лежащей на полу.  

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

12 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут по одному кубику с ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под руководством инструктора ставят кубики один 

на другой».  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 
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Октябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: «.. .дедка за репку, бабка 

за дедку, внучка за Жучку...» и т.д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под музыкальное сопровождение («Веселая 

песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки «Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не 

могут...»).  

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» (самомассаж с расслаблением; 

перекатываются на бок, на живот, потягиваются, встают) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Деревья - наши друзья».  

2. Приучение детей к порядку 

одевания и раздевания на 

примере куклы.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 

(воспитатель предлагает детям 

показать части тела: живот, 

руки, ноги, шея).  

4. Игровые ситуации «Уложим 

куклу спать», «Кукла танцует», 

«Накормим куклу», «Кукла 

собирается в гости». 

 

 

 

2 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег на носках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, 

сладкого меда поискать». 

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под веточкой пролезали, с земли 

груши собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В лес пошли мы погулять, свежим 

воздухом дышать».  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками мяч) под музыкальное сопровождение 
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(«Дождик» (муз. Г. Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок животных) 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием русской народной потешки «Поехали, 

поехали...».  

8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Где 

же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игра на прогулке 

«Султанчики» (детям предла-

гается подуть на султанчики 

(узкие ленты или полосы 

бумаги, целлофана, 

прикрепленные на палочке). 

 

 

 
5 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение «Догонялки» (муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджанян).  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки 

6 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е. Тиличеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 
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3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота- 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Осенние листочки».  

2. Приучение детей к 

правильному одеванию одежды 

и обуви, аккуратному 

складыванию снятой одежды в 

определенном порядке.  

3. Самомассаж (дети 

поглаживают свои пальчики и 

ладони).  

4. Пальчиковая гимнастика 

«Мой мизинчик, где ты был?» 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. 

Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

9 

1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети выбирают предмет по определенному 

признаку, который назовет педагог) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота — 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию «Где 

же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Часики».  

3. Гимнастика после сна 
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7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» (вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Беседа с родителями об 

организации режима для детей.  

5. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

6. Игровая ситуация «У куклы 

заболел живот» 

 

 

 

11 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

12 

1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по зрительным ориентирам) под музыкальное 

сопровождение («Веселая песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Наблюдение за птицами». 

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, 

лепки, перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Отгадывание загадки: 
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2 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне. 

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа. 

4. ОРУ «Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре. 

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и «гуляют» с ними по залу; 

по сигналу педагога и под его руководством меняются флажками друг с другом (красный на желтый, желтый 

на красный)). 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

Нескучаюшки-подружки 

Днем и ночью вместе. 

Если делают ватрушки - 

Обе будут в тесте! 

(Руки.) 

4. Игра малой подвижности 

«Вот помощники 

мои, их как хочешь 

поверни...» 

3 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички» 

2-я неделя 

4 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

1. Учить детей правильно 

держать ложку во время 

еды. 

2. Дидактическая игра 

«Как беречь наши руки?». 

3. Гимнастика для глаз 

(дети следят глазами за 

предметом). 

4. Мытье рук прохладной 
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5 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные по залу шишки, затем сравнивают их 

количество: у кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По лесочку погуляли - шишек много мы 

собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

водой. 

5. Инсценировка русской 

народной потешки «Идет 

коза рогатая...». 

6. Ритмическая гимнастика 

под музыкальную ком- 

позицию «Бубен», рус. 

нар. мелодия, сл. Е. Мак- 

шанцевой 

6 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки). 

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) стоя на коленях и ползание за мячом 

на ладонях и коленях. 

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы видеть далеко»). 

7. Подвижная игра «Обезьянки». 

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение («Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни сначала через короткий ручеек, а теперь 

черездлинный»). 

7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?». 

2. Дыхательное упражнение 

«Часики». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки 



32 

 

8 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур (высота- 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно расположенных шнуров, лежащих на ковре 

(«Перешагни через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

или подставить их ветру). 

5. Элементы одевания и 

раздевания (при небольшой 

помощи взрослого 

учить снимать одежду, 

обувь). 

6. Беседа с родителями 

об организации двигательной 

активности детей. 

7. Обучение детей по- 

рядку 

9 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном темпе. 

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что изменилось на улице?». 

 2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 

правила безопасности при 

катании на санках).  

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков 
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пластилина) 

11 

1. Ходьба с изменением темпа.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с платочками.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Перелезание через бревно.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной 

композиции «Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

 

12 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя 

башню).  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

 

 

Декабрь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным сопровождением («Парная 

пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята».  

5. Ходьба по шнуру прямо.  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что изменилось на улице?». 

2. Дидактическая игра 

«Оденем куклу на прогулку» 

(ознакомление с сезонной 

(зимней) одеждой на примере 

куклы).  

3. Сюжетная игра «Покатаем 

куклу на санках» (объяснить 
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2 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота ЗО см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

правила безопасности при 

катании на санках). 

4. Лепка витаминов для 

игрушек (учить скатывать 

шарики из комочков 

пластилина).  

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», «Сдуем 

снежинки с ладошки» 

 

 

 

3 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, изображающих петушков).  

5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками 

в ладоши 

2-я неделя 

4 

1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям сравнить дорожки по ширине, уточнить, по 

какой дорожке удобней идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с понятиями «высоко - низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Что мы делаем на улице?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

вертушками, султанчиками, 

погремушками.  
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5 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала бубен, погремушку или 

дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений животных).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова «Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

культурно-гигиеническим 

процедурам (умываться, мыть 

руки, одеваться по погоде, 

аккуратно есть) 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует для сигнала звучащую игрушку или 

музыкальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 см с расстояния 1 м (детям предлагается 

сравнить большой и маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание звукоподражаний, имитирующих собаку, 

кошку).  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера «Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

1. Выполнение действий по 

подражанию «Что мы делаем 

в группе?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пузыри». 

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки». 

 4. Игра на прогулке с 

природным материалом 
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9. Дыхательное упражнение «Самолет» (шишками, желудями, 

крупными семенами растений 

и т. д.).  

5. Беседа с родителями об 

организации закаливания 

детей в домашних условиях.  

6. Рассматривание картинок с 

изображением зимней 

одежды и обуви, обсуждение 

значения теплых вещей 

зимой.  

7. Самомассаж после про-

гулки: детям предлагается 

размять руками стопы и 

пальцы ног, потереть коленки 

 

 

 

8 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги (высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по зрительному сигналу (педагог использует 

флажок, платок или знак яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

9 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной композиции «Тихо - громко» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, соответствующими тексту: Белый снег 

пушистый в воздухе кружится И на землю тихо падает, ложится 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным.сопровождением (на выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

1. Приучение к мытью рук и 

умыванию с одновременным 

прослушиванием русской 

народной песенки «Водичка, 

водичка. ..». 

2. Дыхательное упражнение 

«Согреем ладошки».  

3. Гимнастика для глаз (дети 
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8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» следят глазами за предметом).  

4. Ходьба босиком по 

ребристым дорожкам. 

5. Ритмическая гимнастика 

под музыкальную 

композицию «Упражнения со 

снежками» (муз. Г. 

Финаровского) 

 

 

 

11 

1. Ходьба с изменением направления.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом, образуя 

длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте.  

6. Подлезание под веревку (высота 30-40 см).  

7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

12 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег с изменением темпа.  

3. Игра «По ровненькой дорожке».  

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям предлагается назвать цвет флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) «Поезд» 

Январь 

1-я неделя 

1 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с поворотом в колонне.  

2. Ходьба в колонне друг за другом.  

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать детей проговаривать слова «высоко», 

«низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят и 

курицы), «Автомобиль» 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию: 

«согреем ручки», «потопаем 

ногами» и т.д.  

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинки».  

3. Выполнение гимнастики 

после сна «Потягушки-

потягушеньки».  

4. Игры на прогулке с 

пластмассовыми лопатками и 
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2 

 

1. Построение в шеренгу по одному с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение 

(«Марш», муз. Т. Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», «Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети строят по образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота - 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у] во время игры) 

формочками. 

5. Беседа с родителями об 

организации двигательной 

активности детей.  

6. Самомассаж (детям 

предлагается погладить свои 

ладошки, локотки, плечи, 

коленки, живот).  

7. Приучение детей к 

самостоятельному мытью 

рук по мере загрязнения и 

перед едой. Насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем 

 

 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звуки любых музыкальных 

инструментов).  

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей уточняется цвет мячей), «Зайки» 

(подпрыгивание на двух ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей проговаривать отрывок из стихотворения 

С. Маршака «Мяч») 

2-я неделя 

4 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», 

муз. Е. Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в лужу» (развитие ориентировки в 

пространстве)». 5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

1. Выполнение ритмических 

действий по подражанию под 

музыку (на усмотрение 

педагога).  

2. Дыхательное упражнение 

«Дудочка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-потягушеньки».  

4. Подвижные игры на 
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5 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога. 

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 м (закрепление понятий «высоко», 

«далеко», «большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

прогулке «Заинька», 

«Автомобиль», «Догонялки с 

персонажами». 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог использует звучащую игрушку).  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 см (предложить детям сравнить 

дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных 

предметов(носовой платок, 

салфетка, полотенце, 

расческа, горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги?».  

3. Гимнастика для глаз (дети 

смотрят на маленький круг, 

прикрепленный на окно, а 
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8 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием шапочек-масок с изображением 

курицы и цыплят) 

затем вдаль).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой. 

 

 

 

9 

1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии «Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают все мешочки в одном месте и отвечают 

на вопрос: сколько мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным сопровождением («Птица и птенчики», муз. 

Е. Тиличеевой) 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Порадуемся снегу».  

2. Приучение детей к мытью 

рук после рисования, лепки, 

перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем.  

3. Дидактическая игра 

«Расскажи и покажи» 
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11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком. 

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

(воспитатель предлагает 

детям показать, где у куклы 

глазки, ушки, носик, руки, 

ноги, живот и т. д.). 

 

 

 

12 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с пола и складывают их в общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя 

1 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку.  

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Какая погода на улице?».  

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в 



42 

 

2 

1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках.  

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой «Упражнения с цветами».  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см).  

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей использовать в речи понятие 

«высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с изображением кота и мышек) 

определенном порядке.  

3. Игра средней подвижности 

«Карусель» (дети берутся за 

концы лент круглой 

«карусели», идут по кругу, 

ускоряя или замедляя темп 

по сигналу педагога).  

4. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает детям 

иллюстрации с изображе-

нием детей, нарушающих 

правила здоровьесбережения, 

предлагает детям рассказать 

об изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не 

навредить своему здоровью) 

3 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая через препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно произносить звук [у]) 

2-я неделя 

4 

1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем строят ступеньки из крупного деревянного 

строительного материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все пляшут, перестает играть - все замирают, 

удерживая равновесие) 

1. Дидактическая игра «Для 

чего нужны глаза, уши...» 

(формирование 

представления о назначении 

каждого органа: глаза - 

смотреть, уши - слушать, нос 

- нюхать и т. д.). 

2. Дыхательная гимнастика 

«Вдох - выдох».  

3. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  
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5 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному сигналу (карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

4. Игра «Купание Наташи» 

(музыкально-двигательный 

показ действий купания 

куклы под пение воспитателя 

(«Наташе, Наташе таз...», 

рус. нар. мелодия, сл. Н. 

Френкель).  

5. Целевая прогулка 

«Физкультура на улице» 

(дети выполняют 

простейшие движения по 

показу педагога).  

6. Ознакомление с правилами 

гигиены: нужно мыть руки 

водой с мылом несколько раз 

в день; нужно 

причесываться, вытирать нос 

платком, аккуратно есть 

ложкой 

6 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные гимнастические палки.  

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой.  

8. Бег за мячом.  

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую - прячут 

погремушки за спину). 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

1. Дыхательное упражнение 

«Паровозик» (побуждать 

детей произносить 

звукоподражание «туту!»).  

2. Ходьба босиком по «тропе 

здоровья».  

3. Ознакомление с правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 
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1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу.  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с погремушками.  

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из положения стоя.  

7. Бег за мячом.  

8. Подвижная игра «Флажок».  

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

закалять ноги, бегая по песку 

босиком; каждый день нужно 

мыть ноги). 

4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и 

правой стопой поочередно 

теннисного мячика. 

 5. Исполнение музыкально-

ритмических движений под 

плясовую песенку «Уж я 

топну ногой...» 9 

1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см) с музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой «Сапожки»).  

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения И. Саксон-

ской «Где мой пальчик».  

2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», «Пальчики 

здороваются», «Массаж 

пальцев», «Счет пальцев».  

3. Беседа-рассуждение 
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11 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; побуждать детей использовать в речи слова 

«вверх», «вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

«Зачем нужны руки?».  

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек».  

5. Игра-забава «Жмурки».  

6. Игра «Надуй шарик».  

7. Гимнастика для язычка: 

цоканье языком, как 

лошадка; длительное про-

изнесение звука «д-д-д»; 

«Погладим зубки» (кончиком 

языка упереться в нёбо, а 

затем водить им по острому 

краю верхних и нижних 

зубов) 
12 

1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние Ъ-А м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием, двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с музыкальным сопровождением («Птица и 

птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

Март 

1-я неделя 

1 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по зрительному сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу в сопровождении музыкальной 

композиции «Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой). 

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)). 

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках. 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Игры «Проползи по бревну». 

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога). 

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам. 

3. Анкетирование родителей 

по организации двигательной 

активности детей дома. 
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2 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из кубиков, построенные под руководством 

педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь» 

4. Ходьба по территории 

детского сада. 

5. Гимнастика в постели 

после сна. 

6. Дидактическая игра 

«В какие игры играют на 

улице?» (педагог показывает 

детям инвентарь для 

прогулок и предлагает 

рассказать, как можно играть 

с этими предметами). 

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трамвай» 

3 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с перешагиванием через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г.Фрида) 

2-я неделя 

4 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз. Н. 

Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

1. Дыхательные упражнения 

«Паровозик», «Бабочки». 

2. Подвижная игра «Сбей 

кеглю». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам. 

4. Игра «Перенеси больше 

предметов»(перенести 

кубики на свой стул). 

5. Консультация для 

родителей «Меры 
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5 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

предосторожности при ОРЗ». 

6. Подлезание под стулья 

разной величины, высоты; 

под палку, положенную на 

спинки двух 

стульев. 

7. Игра-путешествие по 

территории детского сада с 

преодолением препятствий: 

перешагивание 

ямок, огибание луж, 

ходьба по бровкам. 

8. Самомассаж ручными 

массажерами 

6 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под него. 

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее. 

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м. 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

 

3-я неделя 

7 

 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 

1. Дидактическая игра 

«Что мы надеваем на ноги?» 

(детям предлагается найти 

среди картинок с 

изображением разных 

предметов обувь). 

2. Упражнение для 

предупреждения 

плоскостопия «Дорожки» 

(дети ходят босиком по 
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8 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» 

(муз. Т. Попатенко) 

специальным дорожкам: на 

одной 

пришиты карандаши, на 

второй — пробки от 

пластиковых бутылок, на 

третьей - квадратами 

вшитый горох). 

3. Беседа «Как беречь 

свои ноги». 

4. Зарядка для ног с 

проговариванием русской 

народной потешки «Еду, 

еду к бабе, к деду...». 

5. Дыхательные упражнения 

«Надуем шарик», 

«Гуси шипят», «Насос» 

 

 

 

 

 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и 

поклонись» (муз.В. Герчик). 

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7. Метание мячей правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. 

Тиличеевой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см).  

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. Раухвергера «Прогулка и пляска».  

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

1. Игра «Сбей пирамиду» 

(прокатывание мяча в 

пирамиду из двух кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам.  

3. Анкетирование родителей 

по организации 

двигательной активности 
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11 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога называют предметы, которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота ЗО см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

детей дома.  

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра «В 

какие игры играют на 

улице?» (педагог 

показывает детям инвентарь 

для прогулок и предлагает 

рассказать, как можно 

играть с этими предметами).  

7. Подвижные игры 

«Птички в гнездышках», 

«Мыши и кот», «Трамвай» 

12 

1. Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога).  

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч».  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

Апрель 

1-я неделя 

1 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия 

по построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

8. Лазание по гимнастической скамейке.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Дыхательные упражнения 

«Петушок», «Паровоз». 2. 

Игра «Разбери крупу». 

3. Ходьба по массажным 

коврикам.  

4. Игровые действия 

«Доползи до зайки», 

прыжки - «Достань до 

зайки».  

5. Консультация для 

родителей «Организация 

двигательного досуга детей 

на прогулке».  

6. Подлезание под доской, 

положенной на спинки 

2 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида «Барабан» (выполнение действий по 

построению на различение динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30^0 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  
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5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 

стульев разной высоты.  

7. Ходьба боком по шнуру, 

расположенному по кругу. 

8. Подъем и спуск по 

ступенькам лестницы 

(уточнить у детей правила 

безопасности при подъеме и 

спуске с лестницы).  

9. Броски большого мяча в 

корзину, расстояние 1,5 м 3 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое 

должны выполнить дети).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

2-я неделя 

4 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое 

должны выполнить дети). 

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

1. Выполнение ритмических 

движений, соответ-

ствующих тексту стихо-

творения «Мишка косо-

лапый по лесу идет...». 

2. Дидактическая игра 

«Выбери одежду для куклы 

Андрюши и куклы 

Катюши» (используются 

картинки с изображением 

одежды).  

3. Пальчиковая гимнастика 

«Оладушки».  

4. Игровая ситуация: 

воспитатель и доктор 

Айболит объясняют детям, 

почему нужно мыть овощи 

и фрукты.  

5. Малоподвижная игра 

5 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках (под украинскую народную 

мелодию в обр. Р. Леденева «Стукалка»).  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  
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9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

«Поймай мяч».  

6. Гимнастика в постели.  

7. Ползание с подлезанием 

под препятствия (большой и 

маленький стул) 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская народная мелодия в обр. М. 

Иорданского, слова народные).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с султанчиками.  

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с проговариванием одноименной русской народной 

потешки 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского «Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

2. Выполнение упражнений 

для пальцев: «Кулачки», 

«Встряхивание», 

«Пальчики здороваются», 

«Массаж пальцев», «Счет 

пальцев». 

3. Беседа-рассуждение 
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8 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму мяча). 

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше вытянутой руки ребенка. 

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 см. 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

«Зачем нужны ноги?». 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

5. Игра-забава «Зайчики 

пляшут». 

6. Игровая ситуация 

«Купание куклы Кати». 

7. Гимнастика для язычка: 

«Непослушный язычок» 

(покусать язык), «Вкусное 

варенье» (облизать 

широким языком 

верхнюю губу). 

8. Лазание по 

гимнастической стенке (4-6 

ступеней), бросание и ловля 

большого и малого мячей 

(уточнить у детей величину 

мячей, какой мяч удобнее 

держать в руках) 

9 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Кошка, глазки открывай, 

Улеглась и дремлет кошка. 

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди флажок» 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через палки, лежащие на полу, ходьба на 

пятках, «змейкой», боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

1. Целевая прогулка по 

территории детского сада 

«Что делают птицы и 

насекомые весной». 

2. Приучение детей к 

правильному надеванию 

одежды и обуви, 

аккуратному складыванию 

снятой одежды в 
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11 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

4. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см).  

5. Прыжки через шнур.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с расстояния 1-1,5 м).  

8. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

9. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. Рустамова).  

10. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

определенном порядке.  

3. Дидактическая игра «Как 

беречь свое здоровье» 

(педагог показывает 

иллюстрации с изображе-

нием детей, нарушающих 

правила 

здоровьесбережения, 

предлагает рассказать об 

изображенном, объясняет, 

что следует делать, чтобы не 

навредить своему 

здоровью).  

4. Ходьба и бег босиком по 

ковру, перешагивание 

препятствий (из 2-3 

кубиков, составленных 

детьми в виде башенок) 

 

 

12 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. Раухвергера «Маленький хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом (побуждать детей 

использовать слова «вверх», «вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Флажок» 

 

Май 

1-я неделя 

1 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Упражнение «Проползи и не задень».  

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

1. Приучение детей к 

использованию 

индивидуальных предметов 

(носовой платок, салфетка, 

полотенце, расческа, 

горшок).  

2. Дидактическая игра «Как 

беречь наши ноги и руки?». 

3. Гимнастика для глаз 
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2 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой) 

(дети следят за предметом, 

который педагог медленно 

передвигает в 

пространстве).  

4. Мытье рук и лица 

прохладной водой.  

5. Дидактическая игра 

«Разноцветные флажки» 

(педагог дает каждому 

ребенку выбрать и принести 

флажок определенного 

цвета).  

6. Импровизация «Танец с 

балалайками» (русская 

народная мелодия «Светит 

месяц») 
3 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной композиции «Зашагали ножки» (муз. М. 

Раухвергера).  

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м).  

4. ОРУ «Рыбаки».  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

2-я неделя 

4 

1. Построение по команде инструктора.  

2. Ходьба по толстому шнуру.  

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. п.).  

4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М.Раухвергера).  

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прыжки в длину с места.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

1. Выполнение игровых 

действий по подражанию 

«Где же наши ручки?».  

2. Дыхательное упражнение 

«Пчелка».  

3. Гимнастика после сна 

«Потягушки-
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5 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с большим мячом.  

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных композиций («Серый зайка 

умывается», муз. М. Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

потягушеньки». 

4. Игра на прогулке 

«Вертушки» (детям 

предлагается подуть на 

вертушки или подставить 

их ветру). 

 

 

 

6 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.  

6. Подлезание под шнур.  

7. Бег за мешочком.  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 

3-я неделя 

7 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м.  

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

1. Игра «Сбей башенку» 

(прокатывание мяча в ба-

шенку из трех кубиков, 

построенную детьми под 

руководством педагога).  

2. Ходьба по 

корригирующим дорожкам.  

3. Дыхательные упражнения 

«Шар лопнул», «Ветер», 
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8 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  

8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

«Подуем на шарики».  

4. Ходьба по территории 

детского сада.  

5. Гимнастика в постели 

после сна.  

6. Дидактическая игра 

«Какие предметы нужны 

взрослым для работы?» 

(педагог показывает 

предметы для работы по-

вара, няни, дворника, па-

рикмахера; дети называют 

предметы и говорят, кому 

они принадлежат) 
9 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера).  

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

4-я неделя 

10 

1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

1. Путешествие по 

территории детского сада с 

преодолением подъемов на 

пригорок.  

2. Ходьба босиком по 

«Тропе здоровья».  

3. Ознакомление с 

правилами 

здоровьесбережения: нельзя 

ходить босиком по острым 

предметам; летом нужно 

закалять ноги, бегая по 

песку босиком; каждый 

день нужно мыть ноги). 

 4. Выполнение упражнений 

для предупреждения 

11 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным способом.  

4. ОРУ с кубиками.  

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 м.  

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 
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12 

1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

плоскостопия: ходьба на 

носках, ходьба по палке, 

перекатывание левой и 

правой стопой поочередно 

теннисного мячика.  

5. Консультация для 

родителей по теме 

«Организация 

физкультурного досуга в 

кругу семьи в летний 

период» 

 

Младшая группа. 

Мес

яц 
Тема и цели  1 -й недели 

Тема и цели  2-й 

недели 

Тема и цели  3-й 

недели 

Тема и цели  4-й 

недели 
Виды интеграции направлений 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

6 

Сен

тяб

рь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 сверстниками 

Тема Образовательная 

деятельность 1-2 

Образовательная 

деятельность 3-4 

Образовательная 

деятельность 5-6 

Образовательная 

деятельность 7-8 

Физическая культура: развивать умение ходить и бегать 

свободно, в колонне по одному; энергично отталкивать-

ся двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
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     на месте; закреплять умение энергично отталкивать мя-

чи двумя руками одновременно, закреплять умение пол-

зать, развивать умение реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой».  

Здоровье: создавать условия для систематического зака-

ливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений.  

Социализация: способствовать участию детей в совмест-

ных играх, поощрять игры, в которых развиваются на-

выки лазанья, ползания; игры с мячами.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элемен-

тарными правилами поведения в детском саду.  

боль. Коммуникация: помогать детям доброжелательно 

общаться друг с другом. 
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Ок

тя

бр

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 1-2 3-4 5-6 7-8 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, уме-

ние 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 двигатель-

ной деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

Безопасность: учить соблюдать правила безопасного 

передвижения в помещении и осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила 

Цели Учить :   

- ходить и 

бегать по кругу; 

- сохранять 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади. 

Упражнять в 

подпрыгивании 

на двух ногах на 

месте.  

Подвижная игра 

«Поезд»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, 

кто кричит?» 

Учить :   

- во время ходьбы 

и бега 

останавливаться на 

сигнал воспитателя; 

- при перепрыги-

вании приземляться 

на полусогнутые 

ноги. Упражнять 

в прокатывании 

мячей. Подвижная 

игра «У медведя во 

бору» 

Учить :   

- 

останавливатьс

я во время бега 

и ходьбы по сиг-

налу воспитателя; 

- подлезать под 

шнур. 

Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по умень-

шенной площади. 

Подвижная игра 

«Бежать к флаж-

ку»,  

малоподвижная 

игра «Угадай, 

чей голосок?» 

З а к р еп л я т ь  

умение ходить и 

бегать по кругу. 

Учить энергич-

ному отталкива-

нию мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Упражнять в 

ползании на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 

 

Но

ябр

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: продолжать развивать разнооб-
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Цели Упражнять в 

ходьбе и беге. 

Учить:  

- сохранять рав-

новесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», 

Малоподвижнав 

игра «Где 

спрятался 

мышонок?»  

Упражнять:  - в 

ходьбе колонной по 

одному; - прыжках 

из обруча в обруч. 

Учить призем-

ляться на полусо-

гнутые ноги. 

Упражнять в 

прокатывании мяча. 

Подвижная игра 

«Трамвай» 

Упражнять:  - 

в ходьбе колон-

ной по одному; - 

ловить мяч, 

брошенный вос-

питателем, и бро-

сать его назад; - 

ползать на чет-

вереньках 

Закреплять  

умение подлезать 

под дугу на чет-

вереньках. 

Упражнять:  - в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра 

«Найди свой до-

мик» 

разные 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 закали-

вания 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 взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом 

Дек

абр

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 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 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: упражнять в ходьбе и беге по 
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Цели Учить:   

- ходить и 

бегать 

врассыпную, 

используя всю 

площадь зала;  

- сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по доске, 

в прыжках. 

У п р а ж н я т ь  в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги.  

Подвижная игра 

«Наседка и 

цыплята»,  

 

малоподвижная 

игра «Лошадки» 

Учить :   

- ходить и 

бегать по кругу;  

- мягкому 

спрыгиванию на 

полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь  в 

прокатывании 

мяча.  

Подвижная игра 

«Поезд» 

Учить:   

- ходить и 

бегать 

врассыпную;  

- катать мяч 

друг другу, 

выдерживая 

направление;  

- подползать 

под дугу.  

Подвижная игра 

«Птички и 

птенчики» 

Учить :   

- ходить и 

бегать по кругу;  

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками;  

- сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

кот», 

малоподвижная 

игра «Каравай» 

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. Безопасность: продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в детском 

саду. Коммуникация: развивать диалогическую 

форму речи 

 

Ян

вар

ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение ходить 
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Цели Познакомить :  

- с перестроени-

ем и ходьбой па-

рами; 

- сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

по доске. 

У п р а ж н я т ь  в 

прыжках, про-

двигаясь вперед. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

Учить:  

 - ходить и 

бегать 

врассыпную 

при 

спрыгивании; 

- мягкому при-

землению на 

полусогнутые 

ноги; - 

прокатывать 

мяч вокруг 

предмета.  

Подвижные 

игры 

«Трамвай», 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Угадай, кто 

кричит?» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе пара-

ми и беге врас-

сыпную; 

- прокатывать 

мяч друг другу; 

 - подлезать под 

дугу, не касаясь 

руками пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет» 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге 

с остановкой на 

сигнал воспита-

теля; 

- подлезать под 

шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о р м и р о в ат ь  

правильную 

осанку при 

ходьбе по доске.  

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой» 

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, ползания; игры с 

мячами, развивающие ловкость движений.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль. Коммуникация: развивать инициативную 

речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми 

 

Фе

вра

ль 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): со-

храняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, 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 
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Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать навыки ходьбы и 

бега врассыпную, колонной по одному, с 

выполнением заданий, перешагиванием через 

предметы; навыки лазанья и ползания; развивать 

умение энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках, развивать 

ловкость, выразительность и красоту 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, 

ползания; 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 
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Цели У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и беге 

врассыпную;  

- прыжках из об-

руча в обруч. 

Учить ходить 

переменными 

шагами через 

шнур.  

Подвижная игра 

«Птички в гнез-

дышке» 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе и 

беге колонной 

по одному, 

выполняя 

задания; 

 - 

прокатывании 

мяча друг 

другу. Учить 

приземляться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У п р а ж н я т ь :   

- в ходьбе 

переменным 

шагом через 

шнуры;  

- беге 

врассыпную; - 

бросать мяч 

через шнур;  

- подлезать под 

шнуром, не 

64ассаясь руками 

пола. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», 

малоподвижная 

 

 

 игра «Угадай, 

кто кричит?» 

У п р а ж н я т ь :  - 

в ходьбе колон-

ной по одному, 

выполняя 

задания; 

 - беге 

врассыпную; - 

пролезать в 

обруч, не касаясь 

руками пола; 

 - сохранять 

равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

 

Ма

рт 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 в самостоятельной двигательной деятельности, 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения 

Тема 1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: развивать умение энергично 
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Цел

и 

Учить:   

- ходить и бегать 

по кругу;  

- сохранять 

устойчивое рав-

новесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади;  

- мягко призем-

ляться в прыжках 

с продвижением 

вперед 

У п р а ж н я т ь  

в ходьбе и беге 

парами и беге 

врассыпную. 

П о з н ак о м и т

ь  с прыжками в 

длину с места. 

Учить 

прокатывать 

мяч между 

предметами 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге 

по кругу;  

- ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

Учить бросать 

мяч о землю и 

ловить двумя 

руками 

У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе 

парами;  

- беге врассып-

ную;  

- ходьбе с 

перешагиванием 

через брусок. 

 Учить 

правильному 

хвату руками за 

рейки при 

влезании на 

наклонную 

лестницу 

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 

тендерные представления. Коммуникация: 

формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями 

 

Апр

ель 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): умеет 

ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 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

а 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: формировать умение 
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Цели У п р аж н я т ь :   

- в ходьбе и беге 

с остановкой по 

сигналу, 

 - сохранять ус-

тойчивое равно-

весие при ходьбе 

на повышенной 

опоре; 

 - в прыжках в 

длину с места. 

Подвижная игра 

«Курочка-хох-

латка», малопод-

вижная игра 

«Где цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь :  

 - ходить 

колонной по 

одному;  

- бегать 

врассыпную;  

- в прыжках с 

места. 

П р о д о л ж а т ь  

учить 

приземляться 

одновременно 

на обе ноги, 

упражнять в 

бросании мяча 

об пол. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет», 

малопод-

вижная игра 

«Пройди тихо» 

У п р аж н я т ь :  - 

ходить и бегать 

врассыпную;  

- бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя руками; 

- ползать по 

доске. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», малопод-

вижная игра 

«Где спрятался 

мышонок?» 

У п р аж н я т ь :  - 

в ходьбе и беге 

колонной по 

одному; 

- влезать на 

наклонную 

лесенку; 

- в ходьбе по 

доске, формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

сохранять правильную осанку в положениях 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 

 

Ма

й 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): 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 об 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 

Тем

а 

1-2 3-4 5-6 7-8 Физическая культура: закреплять умение ходить, со-
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Цел

и 

У п р а ж н я т ь :  

 - ходить и 

бегать по кругу; 

 - сохранять 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

 - в 

перепрыгива-

нии через шнур. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладо-

вой», 

малоподвижная 

игра «Найди 

цыпленка» 

У п р а ж н я т ь :  

- ходить и 

бегать 

врассыпную;  

- в 

подбрасывании 

мяча;  

- в приземлении 

на носочки в 

прыжках в длину 

с места. 

Подвижная игра 

«Огуречик, 

огуречик...», 

малоподвижная 

игра «Угадай, 

кто позвал» 

У п р а ж н я т ь :   

- ходить колон-

ной по одному, 

выполняя 

задания по 

сигналу;  

- бегать врас-

сыпную;  

- учить подбра-

сывать мяч 

вверх и ловить 

его;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

У п р а ж н я т ь :  

 - в ходьбе, 

отрабатывая 

переменный шаг 

и координацию 

движений, и 

беге 

врассыпную; 

 - в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  

умение влезать 

на наклонную 

лесенку, не 

пропуская реек. 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет» 

храняя перекрестную координацию движений рук и 

ног, в колонне по одному, по кругу, врассыпную, с 

перешагиванием через предметы; бросать мяч вверх, 

вниз, об пол (землю), 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 телу, своему здоровью, здоровью других 

детей, формировать желание вести 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.  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Мес

яц 
Название игры Задачи 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции направлений образовательной области «физическое развитие»): Физическая 

культура и здоровье: умеет ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление, бегать, изменяя направление и темп в соответст-

вии 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 40 см; катает мяч в заданном направлении, бросает двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает его вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. Владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Социализация: умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, может общаться спокойно, без крика; ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; имеет 

первичные тендерные представления, способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

Коммуникация: проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре; умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Безопасность: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Сен

тяб

рь 

«Бегите ко мне», 

«Догони меня», «В 

гости к куклам» 

1. Учить начинать ходьбу по сигналу.  

2. Развивать равновесие - учить ходить по ограниченной поверхности (между двух линий).  

3. Учить ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал.  

4. Развивать умение ползать.  

5. Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега.  

6. Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание.  

7. Учить подлезать под веревку, бросать предмет вдаль правой и левой рукой.  

8. Развивать умение бегать в определенном направлении 
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Окт

ябр

ь 

«Бегите ко мне», 

«Догони мяч», 

«Через ручеек», 

«Солнышко и 

дождик» 

1. Учить лазать по гимнастической стенке, ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч.  

2. Совершенствовать бег в определенном направлении.  

3. Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолевать робость.  

4. Развивать чувство равновесия.  

5. Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах. 

6. Учить бросать предмет в горизонтальную цель, ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за 

головы двумя руками.  

7. Упражнять в ползании на четвереньках.  

8. Совершенствовать умение передвигаться в определенном направлении.  

9. Учить прыгать в длину с места, ходить парами в определенном направлении.  

10. Приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений.  

11. Учить ходить по наклонной доске, бросать и ловить мяч.  

12. Упражнять в метании вдаль от груди.  

13. Воспитывать выдержку.  

14. Приучать согласовывать движения с движениями других детей 

Нояб

рь 

«Догони меня», 

«Догони мяч», 

«Солнышко и 

дождик», 

«Воробышки и авто-

мобиль» 

1. Упражнять в прыжке в длину с места, бросании вдаль правой и левой рукой, ползании на четвереньках, 

ходьбе по наклонной доске, ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение не терять равновесие во 

время ходьбы по гимнастической скамейке.  

2. Учить переступать через препятствия, ходить по кругу, взявшись за руки, ходить на носочках, катать мяч, 

ходить в разных направлениях, не наталкиваясь.  

3. Закреплять умение реагировать на сигнал.  

4. Развивать ловкость и координацию движений 

Дека

брь 

«Поезд», 

«Самолеты», 

«Пузырь», «Птички в 

гнездышках» 

1. Учить бросать вдаль левой и правой рукой, ползать по гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений, формировать умение бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими детьми, лазать по гимнастической стенке, согласовывать свои 

движения с движениями товарищей.  

2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, друг за другом со сменой направления.  

3. Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, развивать чувство 

равновесия.  

4. Закреплять умение ползать и подлезать под веревку.  

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 
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Янва

рь 

«Догони меня», 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Птички в 

гнездышках», «Жуки» 

1. Приучать соблюдать направление при катании мяча, формировать умение выполнять задание 

самостоятельно.  

2. Упражнять в лазанье по гимнастической стенке.  

3. Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, прыжок в длину с места.  

4. Учить ползать по гимнастической скамейке, ползать на четвереньках и подлезать под рейку (веревку), 

прыгать в глубину, катать мяч друг другу, ходить по наклонной доске, следить, чтобы дети были 

внимательны, учить умению ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на сигнал.  

5. Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному. 6. Развивать чувство равновесия и координацию 

движений 



 

 

Фе

вра

ль 

«Воробышки и авто-

мобиль», «Кошка и 

мышки», «Догоните 

меня», «Поезд» 

1. Учить катать мяч в цель, прыжкам в длину, ходьбе по наклонной доске, гимнастической скамейке, 

подпрыгивать, способствовать развитию координации движения, учить быть дружными, помогать друг другу. 

2. Совершенствовать бросание на дальность из-за головы, согласовывать движения с движениями товарищей, 

быстро реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание.  

3. Упражнять в ползании и подлезании под рейку, бросании и ловле мяча, в ползании по гимнастической 

скамейке.  

4. Способствовать развитию глазомера и воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства равновесия 

Ма

рт 

«Кошка и мышки», 

«Пузырь», 

«Солнышко и 

дождик», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

1. Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и катанию мяча в воротца, сохранять направление 

при метании и катании мячей, ходить парами, ходьбе по наклонной доске, метанию на дальность правой и 

левой рукой, ползанию на четвереньках и подлезанию под веревку (рейку), бросать и ловить мяч, дружно 

играть, помогать друг другу, прыгать с высоты, умению сохранять определенное направление при броске 

предметов.  

2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивании с нее, в прыжках в длину с места, ползании 

по гимнастической скамейке.  

3. Развивать координацию движений.  

4. Способствовать развитию ловкости, преодолению робости 

Ап

рел

ь 

«Пузырь», 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Солнышко и 

дождик», «Птички в 

гнездышках» 

1. Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину.  

2. Учить бросать и ловить мяч, ползать с подлезанием, дружно играть и быстро реагировать на сигнал, 

бросать мяч вверх и вперед, соразмерять бросок с расстоянием до цели.  

3. Способствовать развитию чувства равновесия и координации движений.  

4. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль из-за головы и 

катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по гимнастической скамейке.  

5. Развивать умение бросать предмет в определенном направлении 

Ма

й 

«Пузырь», 

«Солнышко и 

дождик», «Мой 

веселый, звонкий 

мяч», «Воробышки и 

автомобиль» 

1. Закреплять умение ходить по наклонной доске, катать мяч.  

2. Совершенствовать прыжок в длину с места, метание вдаль одной рукой, ходьбу по гимнастической 

скамейке, ползание и подлезание под дугу.  

3. Учить метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с движениями других детей.  

4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке.  

5. Способствовать развитию координации движений, ориентировке в пространстве, воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности.  

6. Развивать чувство равновесия и глазомер 
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Средняя группа. 

  

Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Сентябрь Физическое развитие 

(здоровье): 

формировать 

гигиенические навыки 

руки после физических 

упражнений и игр. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

(безопасность): 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной 

игры. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные 

занятия, убирать свою 

одежду. 

Физическая культура: 

формировать  навык 

 

Целевые ориентиры развития ребенка: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, 

вниз», умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч в 

прямом направлении; самостоятельно выполняет гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их 

выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице 

 

Вводная Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в 

колонне, врассыпную с высока и подниманием коленей, перестроение в три звена 
 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов С флажками С мячом С обручем 

 

Основные виды 

движении 

1. Ходьба и бег 

междудвумя 

параллельными 

линиями (длина - 3м, 

ширина- 15 см). 

2. Прыжки на двух 

ногах с поворотом 

вправо и влево (вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между 

двумя линиями 

(ширина-10 см). 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед до флажка 

1. Подпрыгивание на 

месте на двух ногах 

«Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

дугу 

1. Прокатывание мячей 

друг другу двумя 

руками, 

исходное положение - 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под 

шнур, не касаясь руками 

пола. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5. Прыжки на двух 

ногах между кеглями 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота - 15 см), 

перешагивая 

через кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое упражнение 

с прыжками на месте на 

двух ногах 

 

Подвижные игры «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки»  
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Малоподвижные 

игры 

«Гуси идут купаться». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной». 

Ходьба с положением 

рук: за спиной, в 

стороны, за головой 

«Пойдём в гости» ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

 

Октябрь Физическая культура 

(здоровье):рассказыват

ь о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики: 

Обсуждать пользу 

утренней гимнастики в 

детском саду и дома, 

поощрять 

высказывания детей, 

развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через 

бруски.  

Музыка 

(художественно – 

эстетическое 

развитие): разучивать 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется 

в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять 

дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши 

за котом» и танцевальные движения игры «Чудо-остров» 

 

Вводная Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, 

на пятках 

 

Общеразвивающи

е упражнения 

Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками  

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине - присесть.  

2. Прыжки на двух 

ногах до предмета.  

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

мешочком на голове.  

4. Прыжки на двух 

ногах до шнура, 

перепрыгнуть и пойти 

дальше 

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  

2. Прокатывание мяча 

друг другу, исходное 

положение - стоя на 

коленях.  

3. Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками.  

2. Подлезание под дуги. 

3. Ходьба по доске (ши-

рина - 15 см) с 

перешагиванием через 

кубики.  

4. Прыжки на двух 

ногах между набивными 

мячами, положенными в 

две линии 

1. Подлезание под шнур 

(40 см) с мячом в руках, не 

касаясь руками пола.  

2. Прокатывание мяча по 

дорожке.  

3. Ходьба по скамейке с пе-

решагиванием через куби-

ки.  

4. Игровое задание «Кто 

быстрее» (прыжки на двух 

ногах с продвижением впе-

ред, фронтально) 

 

Подвижные игры «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы - весёлые ребята», 

«Карусель 
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Малоподвижные 

игры 

«Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши», 

чередование с обычной 

ходьбой 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» «Прогулка в лес». Ходьба в 

колонне по одному 

упражнения под 

музыку в разном 

темпе, проводить 

музыкальные игры.  

Труд (социльно-. 

коммуникативное): 

учить готовить 

инвентарь перед 

началом проведения 

занятий и игр 

 

Ноябрь Интеграция. 

Физическое, социально 

– коммуникативное 

развитие: 

 Рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 

детей к обтиранию 

прохладной водой.  

 Обсуждать пользу за-

каливания, поощрять 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению 

закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает значение и 

выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться 

ролями в процессе игры 

 

Вводная Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением на-

правления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 
 

Общеразвивающие 

упражнения 
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мя- 

чей двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м). 

3. Прыжки на двух 

ногах, с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками из-за головы 

(расстояние 2 м) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 

Зм) 

1. Ходьба по шнуру 

(пря- 

мо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком 

на голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». Подвижная 

игра 

«Ножки». Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

речевую активность. 

 Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих 

процедур, 

перебрасывания мяча 

друг другу 

разными способами. 

 Учить двигаться в 

заданном направлении 

по сигналу: вперёд-

назад, вверх-вниз 

 

 

 

Подвижные игры «Самолёты», «Быстрей 

к своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок...»  

Малоподвижные 

игры 

«Угадай по голосу» «На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за ведущим с 

флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 

«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз 

(«в гору и с горы») 

 

Декабрь  

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по 

методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и 

бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; 

проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям. 

Интеграция. 

Физическое развитие 

(Здоровье), социально – 

коммуникативное 

развитие (труд, 

безопасность): 

 Рассказывать о пользе 

 

Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со 

сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Общеразвивающи

е упражнения 
Без предметов С мячом С кубиками С султанчиками 

дыхательных 

упражнений, приучать 

детей к ежедневному 

выполнению 

упражнений на 

дыхание по методике 

А.Стрельниковой, 

 Обсуждать с детьми 

виды дыхательных 

упражнений технику 

их выполнения. 

 Учить технике 

безопасного 

выполнения прыжков 

со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

 Формировать навык 

ролевого поведения 

при проведении игр и 

умение объединяться в 

игре со сверстниками 

 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20 см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными 

мячами. 

3. Прыжки со скамейки 

(25 см). 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см) 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 5-

6 набивных мячей 

1. Ползание по наклон- 

ной доске на 

четвереньках, хват с 

боков (вверх, вниз). 

2. Ходьба по скамейке, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

I. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

(на середине 

сделать поворот кругом). 

2. Перепрыгивание через 

кубики на двух ногах. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы высотой 

25 см от пола. 

4. Перебрасывание мяча 

друг другу стоя в 

шеренгах (2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической скамейки 

 

Подвижные игры «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята»  

Малоподвижные 

игры 

«Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

дыхательных 

упражнений 

«Тише, мыши...». 

Ходьба обычным шагом 

и на носках с задержкой 

дыхания 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

«Не боюсь»  

1 2 3 4 5 6 

Январь 
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и 

сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет 

рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить 

детей ходить босиком 

по ребристой 

поверхности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: обсуждать 

пользу массажа и 

самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь 

Труд: учить правильно 

подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых и 

подвижных игр. 

Социализация: 

формировать умение 

владеть способом 

ролевого поведения 

в игре и считаться 

с интересами 

товарищей. 

 Формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, 

используя систему 

отсчёта. 

Вводная Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с 

выполнением заданий 

Общеразвивающи

е упражнения 
С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Отбивание мяча 

одной рукой о пол 

(4-5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух 

ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, поста 

вленными в один ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу 

(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о 

пол (10-12 раз) 

фронтально 

по подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях (2-3 раза). 

3. Прыжки на двух 

ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через 

него слева и 

справа (2-3 раза) 

1. Подлезание под шнур 

боком, не касаясь 

руками 

пола. 

2. Ходьба между 

предметами, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на сере- 

дине - приседание, 

встать и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

места «Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

сделать поворот кругом 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через 

кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 

25 см от пола) 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (руки внизу) 

Подвижные игры «Найди себе пару» 

 

«Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 
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Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой 

доске (босиком) 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» 

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», «Кто 

назвал?» 

Музыка: учить 

выполнять движения, 

отвечающие характеру 

музыки 

Февраль  

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и 

бега с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в 

подготовке и уборке места проведения занятий и пр.; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры. 

Здоровье: учить 

прикрывать рот платком 

при кашле и обращаться 

к взрослым при 

заболевании. 

Труд: учить 

самостоятельно 

готовить и убирать 

место проведения 

занятий и игр. 

Социально –

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, интеграция): 

 формировать навык 

оценки поведения 

своего и сверстников во 

время проведения игр; 

 учить определять 

положение предметов в 

пространстве по 

отношению к себе: 

 

Вводная Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за 

руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 
 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С гантелями Без предметов  

Основные виды 

движении 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание мяча 

между предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры (6-8 

шт.). 

4. Ходьба по скамейке 

на носках (бег со 

спрыгиванием) 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5-6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях, 

коленях. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в 

шахматном порядке 

1. Ползание по 

наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные 

мячи, высоко поднимая 

колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

рейки лестницы 

(высота 25 см). 

4. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика (2 

м) 

1. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

2. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

 



 

 79 

Этапы деятельности 

1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

1-3 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

4-6 

Физкультурная 

деятельность (занятие)  

7-9 

Физкультурная 

деятельность (занятие) 

10-12 

 

Подвижные игры «У медведя во бору» «Воробышки и 

автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» впереди - сзади, вверху 

- внизу 
 

Малоподвижные 

игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании 

с прыжком на счёт 

«три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи»  

 

Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в 

длину с места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать 

последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы» 

Здоровье: формировать 

навык оказания первой 

помощи 

 Физическое развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие (интеграция) 

Безопасность: учить 

правилам безопасности 

при метании предметов 

разными способами в 

цель.  

Музыка: вводить 

элементы ритмической 

гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений 

ритмической 

гимнастики.  

Чтение: подобрать 

стихи на тему 

Вводная Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой 

по сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между 

предметами, не задевая их 

Общеразвивающие 

упражнения 

Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки в длину с 

места (фронтально).  

2. Бросание мешоч-

ков в горизонталь-

ную цель (3—4 раза) 

поточно.  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

 4. Отбивание мяча о 

пол одной рукой 

несколько раз 

1. Метание мешочков 

на дальность.  

2. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях.  

3. Прыжки на двух но-

гах до флажка между 

предметами, поставлен-

ными в один ряд 

1. Ходьба по гимнасти-

ческой скамейке с 

перешагиванием через 

кубики.  

2. Прыжки на двух но-

гах из обруча в обруч.  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, на середине - 

присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по наклонной 

доске (ширина 15 см, 

высота 35 см).  

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Перебрасывание мячей 

друг другу.  

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя рука-

ми 
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Подвижные игры «Совушка» «Воробышки и автомо-

биль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» «Журавли летят» и 

«Весёлые лягушата», 

учить детей 

воспроизводить дви-

жения в творческой 

форме, развивать 

воображение 

Малоподвижные 

игры 

«Журавли летят». 

Ходьба в колонне по 

одному на носках с 

выполнением дыха-

тельных упражнений 

Стоп» «Угадай по голосу» «Весёлые лягушата». 

Танцевальные упражне-

ния в сочетании с упраж-

нениями ритмической 

гимнастики 

 

Май 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблю-

дает правила безопасности при спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счёта (до 5-ти) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде 

 Физическое развитие 

(Здоровье): учить 

технике звукового 

дыхания во время 

выполнения ходьбы.  

Безопасность 

(социально - 

коммуникативное 

развитие): учить 

соблюдать правила 

безопасности во время 

лазания по гимна-

стической стенке 

разными способами. 

Социализация: 

формировать навык 

ролевого поведения, 

учить выступать в роли 

капитана команды. 

Коммуникация: 

формировать умение 

Вводная Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в 

полуприседе; бег «Лошадка» 

Общеразвивающие 

упражнения 

С кубиками С обручем С гимнастической пал-

кой 

Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через 

скакалку на двух 

ногах на месте. 

2.Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу в шеренгах (2-

Зм). 

3. Метание правой и 

левой рукой на 

дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой.  

2. Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через ска-

калку. 4.Подвижная 

игра «Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, 

руки за головой, на 

середине присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, 

не пропуская реек 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком при-

ставным шагом. 

3. Игровое задание 

«Один - двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу - 

двумя руками снизу, 

ловля после отскока 
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Подвижные игры «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» договариваться об 

условиях игры, 

объяснить правила 

игры 

Малоподвижные 

игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу»  

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ
2
 

 

Месяц 
Дни неде-

ли 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4- я неделя 

Сентябрь 

 

Понедель

ник 

1. Подвижная игра с 

бегом 

«Трамвай». 

2. Упражнения с мячом: 

прокатывание мяча друг 

другу, в ворота (ширина 

50-40 см) с расстояния 

1,5-2 м 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты» (разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

прокатывание с попаданием в 

предметы (расстояние 1,5-2 

м). 

1. Подвижная игра с 

прыжками 

«Зайцы и волк» (разучивание). 

2. Игровое упражнение с 

мячом 

«Прокати по дорожке» - 

катание мяча (шарика) между 

палками (расстояние 2-3 м) 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Пастух и стадо» 

(разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

бросание вверх и ловля (не 

менее 3-4 раз подряд); 

удар о землю и ловля 

Пятница 

Физкультурная 

деятельность на воздухе 

№ 1. 

Задачи: учить детей 

медленному бегу; 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и спрыгивании 

с нее 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 2. 

Задачи: учить детей во время 

бега соблюдать расстояние; 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением 

вперед; развивать 

ориентировку в пространстве 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 3. 

Задачи: упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке 

на четвереньках, опираясь 

на ступни и ладони 

Физкультурная 

деятельность  на воздухе № 

4. 

Задачи: учить детей бегать 

врассыпную; упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед 

Среда 
1. Подвижная игра с 

лазаньем «Наседка и 

1. Подвижная игра с прыжкам 

«По ровненькой дорожке». 

1. Подвижная игра с метанием 

«Попади в круг». 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Зайцы и волк». 

                                                           
2
  Рунова М. Развитие движений на прогулке // Дошкольное воспитание. 1990. Аг° 9. С. 23-29. 
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цыплята». 

2. Упражнения в беге: в 

колонне, со сменой 

направления. 

3. Езда на трехколесном 

велосипеде по прямой 

дорожке, по кругу 

2. Игровое упражнение «Вот 

какие быстрые ножки» - бег 

на носках, широкими шагами. 

3. Езда на велосипеде по 

прямой, по кругу 

2. Упражнения в беге: в 

колонне по одному и парами, в 

разных направлениях, с 

ловлей друг друга. 

3. Езда на велосипеде по 

прямой и по кругу 

2. Упражнения в беге: по 

кругу, держась за руки, за 

шнур. 

3. Езда на велосипеде 

по кругу с выполнением 

задания 

Четверг 

1. Подвижная игра с 

метанием «Кто дальше 

бросит мешочек 

2. Игровое упражнение 

«Не 

задень» - подлезание под 

веревку (высота 40-60 

см), не касаясь руками 

пола 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты». 

2. Упражнения в лазанье: 

ползание на четвереньках на 

расстояние 6-8 м 

1. Подвижная игра с прыжками 

«Зайцы и волк». 

2. Игровое упражнение в 

равновесии «Пройди - не 

упади» - ходьба по шнуру, 

положенному прямо, по кругу, 

зигзагообразно 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Пастух и стадо». 

2. Упражнения в беге и 

равновесии: бег по 

площадке, по сигналу 

воспитателя встать на куб 

или скамейку 

Вторник 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Перепрыгни 

через ручеек». 

2. Подвижная игра с 

бегом «Быстро в домик».  

3. Упражнения в ходьбе: 

на носках, высоко 

поднимая колени, 

приставным шагом 

вперед, в стороны 

1. Подвижная игра с бегом 

«Спящая лиса».  

2. Подвижная игра на ориен-

тировку в пространстве 

«Найди свое место».  

3. Игровое упражнение 

«Маленькие зайчики скачут 

на лужайке» - прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед 

1. Подвижная игра с бегом 

«Самолеты».  

2. Упражнения в лазанье: 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

поточным способом (3-4 раза).  

3. Упражнения в прыжках - 

подскоки на месте (ноги 

вместе - врозь, одна - вперед, 

другая - назад) 

1. Подвижная игра с бегом 

«Добеги до предмета».  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

середины площадки, 

обратно вернуться 

спокойным шагом (3-4 

раза).  

3. Ходьба на пятках, на 

внешней стороне стопы, 

мелким и широким шагом 
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Октябрь 

Понеде

льник 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Лиса в 

курятнике» 

(разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

бросание друг другу и 

ловля (расстояние 1-1,5 

м) 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили» 

(разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

бросание двумя руками от 

груди через сетку или 

веревку, натянутую на высоте 

поднятой руки ребенка 

(расстояние 2 м) 

1. Подвижная игра с бегом «У 

медведя во бору» 

(разучивание). 

2. Упражнения с мячом: 

бросание мяча двумя руками 

из-за головы в положении стоя 

и сидя 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Пастух и стадо». 

2. Упражнения с мячом: 

отбивание после удара о 

землю двумя руками, одной 

рукой (правой и левой) не 

менее 5 раз подряд 

Пятница 

Физкультурная 

деятельность  на воздухе 

№ 5. Задачи: учить 

ползать на животе по 

гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

на руках; упражнять в 

подлезании под шнур 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 6. Задачи: учить 

прыгать в высоту через шнур; 

развивать ориентировку в 

пространстве 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 7. Задачи: учить 

лазить по наклонной доске на 

четвереньках, по 

гимнастической стенке; 

упражнять в беге с 

увертыванием 

Физкультурная 

деятельность  на воздухе № 

8. Задачи: упражнять в 

прыжках в высоту через 

шнур прямо и боком 

Среда 

1. Подвижная игра с 

метанием «Сбей кеглю». 

2. Упражнения в беге: 

змейкой, обегая 

поставленные в ряд 

предметы. 

3. Езда на велосипеде с 

выполнением заданий 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Воробышки и 

кот». 

2. Упражнения в беге: с 

ускорением и замедлением 

темпа, со сменой ведущего. 

3. Езда на велосипеде по 

дорожкам с поворотом 

1. Подвижная игра с 

прыжками «С кочки на 

кочку». 

2. Упражнения в беге: по 

узкой дорожке, между 

линиями. 

3. Езда на велосипеде и 

самокате 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Кролики». 

2. Упражнения в беге: по 

всей площадке, по сигналу 

воспитателя найти свое 

место в колонне. 

3. Езда на велосипеде и 

самокате 

Четверг 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Лиса в 

курятнике». 

2. Упражнения в 

равновесии: ходьба по 

шнуру с мешочком на 

голове 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили». 

2. Упражнения в лазанье: 

подлезание под веревку, дугу, 

поднятую на высоту 40 см, 

прямо и боком (правым и 

левым) 

1. Подвижная игра с бегом «У 

медведя во бору». 

2. Упражнения в лазанье: 

пролезание в обруч, 

приподнятый от земли на 10 

см; ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь на руках 

1. Подвижная игра с бегом 

«Бегите ко мне». 

2. Упражнения в лазанье: 

по гимнастической стенке 

вверх и вниз, не пропуская 

перекладин, пытаясь 

применить чередующийся 

шаг 
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Вторни

к 

1. Подвижная игра с 

лазаньем «Обезьянки». 

2. Подвижная игра с 

прыжками 

«Воробышки».  

3. Ходьба и бег по 

гимнастической 

скамейке прямо и 

боком 

1. Подвижная игра на 

ориентировку в пространстве 

«Найди себе пару».  

2. Подвижная игра с бегом 

«Ловишки». 

3. Упражнения в ходьбе с раз-

ным положением рук (вверх, 

вниз, в стороны), по кругу, с 

переменой направления 

1. Подвижная игра с бегом 

«Птички и кошка». 

2. Подвижная игра с 

прыжками «Перепрыгни через 

ручеек». 

3. Упражнения в равновесии: 

ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

ладони вытянутой руки 

1. Подвижная игра на 

ориентировку в 

пространстве «Не задень!». 

2. Подвижная игра с прыж-

ками «По ровненькой 

дорожке». 

3. Упражнения в ходьбе: 

приставным шагом в 

сторону, вперед, назад 

 

Декабр

ь 

 

Поне- 

дельник 

1. Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

(разучивание). 

2. Метание снежков в 

цель правой и левой 

рукой. Дети строятся в 

колонну. Выполнив два 

броска, ребенок встает 

в конец колонны 

1. Подвижная игра с бегом 

«Ловишки». 

2. Метание снежков в 

вертикальную цель, 

поочередно правой и левой 

рукой 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Заяц серый 

умывается» (разучивание). 

2. Игровое упражнение «Кто 

дальше бросит?» 

1. Подвижная игра с 

бросанием «Кто дальше 

бросит мешочек?». 

2. Игровое упражнение 

«Долгий путь по 

лабиринту» - бег друг за 

другом в колонне 

Пятниц

а 

Физкультурная 

деятельность  на 

воздухе (повторение). 

Задачи: учить детей 

закреплять и снимать 

лыжи, уверенно стоять 

на них, делать 

несколько шагов 

Физкультурная 

деятельность  на воздухе № 

2. 

Задачи: учить детей 

уверенно стоять на лыжах, 

ходить ступающим шагом 

Физкультурная деятельность  

на воздухе № 3. 

Задачи: развивать чувство 

равновесия при передвижении 

на лыжах; закреплять умение 

ходить ступающим шагом 

Физкультурная 

деятельность  на воздухе № 

4. 

Задачи: закреплять умение 

ходить ступающим шагом, 

ходить по снежному 

коридору 
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Среда 

1. Подвижная игра с 

бегом  «Птички и 

кошка». 

2. Игра «Санный круг». 

Санки расставляются по 

большому кругу на 

расстоянии 2-3 м друг от 

друга. Каждый 

играющий 

становится около своих 

санок внутри круга. По 

сигналу «Бегом» дети 

бегут друг за другом. 

По сигналу 

«Остановка» каждый 

старается сесть на 

санки. 

3. Игровое упражнение 

«Из следа в след» - 

ходьба по снегу 

1. Подвижная игра с бегом 

«Бездомный заяц». 

2. Парное катание на 

санках: двое детей везут 

санки, на которых сидит 

один ребенок. (Друг за 

другом едут 4 пары.) 

3. Ходьба в колонне по 

одному по снежному валу 

(руки в стороны), затем 

спрыгнуть на обе ноги 

1. Подвижная игра с бегом 

«Ловишки». 

2. Поочередное катание друг 

друга на санках. 

3. Прыжки со снежных валов 

(высота 20 см) 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Зайка серый 

умывается». 

2. Игра «Веселые 

тройки».Трое детей везут 

санки, на которых сидят 

двое детей. Правит тройкой 

сидящий впереди. Через 

некоторое время 

дети меняются местами. 

3. Игровое упражнение 

«Сохрани равновесие». 

Ходьба и бег по снежному 

валу, спрыгивание со 

снежных валов 

Четверг 

1. Подвижная игра с 

бегом «Бездомный 

заяц». 

2. Скольжение по 

ледяной дорожке: один 

за другим дети 

разбегаются и скользят 

по небольшим ледяным 

дорожкам 

1. Подвижная игра с бегом 

«Цветные автомобили». 

2. Игра «Кто дальше 

проскользит?»: Дети 

строятся в две колонны 

около двух длинных 

ледяных дорожек. Один за 

другим они разбегаются и 

скользят, отодвигая во 

время скольжения кубик, 

лежащий на дороге. 

1. Подвижная игра с 

прыжками «Зайка серый 

умывается». 

2. Ходьба по ледяным 

дорожкам (2 раза). Затем 

скольжение с разбега, в конце 

присесть (4 раза) 

1. Подвижная игра с 

бросанием и ловлей мяча 

«Попади в круг». 

2. Скольжение по ледяным 

дорожкам, в конце 

присесть и затем встать (3-

4 раза) 
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Вторни

к 

1. Упражнения на 

лыжах: поочередное 

поднимание правой 

и левой ноги с 

лыжами. 

2. Ходьба ступающим 

шагом по прямой 

(расстояние 10-15 м) 

1. Упражнения на лыжах: 

поочередное поднимание 

правой и левой ноги с 

лыжей, пружинистые 

приседания «пружинка». 

2. Ходьба ступающим 

шагом по дорожке 

(расстояние 10-15 м) 

1. Упражнения на лыжах: руки 

вперед-назад («Где же наши 

ручки?»); поочередное 

выставление правой и левой 

ноги с лыжей («Где же наши 

ножки?»); «пружинка». 

2. Игра «Лошадки» (на лыжах) 

1. Упражнения на лыжах: 

хлопок руками над головой, 

«пружинка», поднимание 

правой и левой ноги с 

лыжами. 

2. Ходьба ступающим 

шагом по учебной лыжне 

(20-30 м) 

 

Старшая группа. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области и 

направления 

Тема 
Планируемые результаты уровня 

интегративных качеств 

Материалы и 

оборудование; 

литературно-

музыкальное 

сопровождение 

Организованная 

образовательная деятельность 

(различные виды 

деятельности) по 

направлениям 

Сентябрь 

1-я неделя 

1 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

«Стоп!» (по-

движная игра) 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл про-

странственных отношений (левая и правая 

стороны); активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и свер-

стниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

 Игровая. Подвижная игра 

«Стоп!».  

 

2 

Физическая 

культура 

«За грибами» 

(подвижная игра) 

 

использует литературные источники, 

способствующие проведению подвижной 

игры «За грибами». 

Загадки о грибах; 

картинки с 

изображением грибов 

(или муляжи). 

Игровая. Подвижная игра «За 

грибами» (с имитацией действий 

животных).  

  

2-я неделя 
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1 

Физическое 

развитие; 

физическая 

культура 

«Стрекоза» 

(подвижная игра) 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (левая и 

правая стороны). 

 

 1. Игровая. 

Подвижная игра «Стрекоза». 

Эта стрекоза на цветок садится, 

Эта стрекоза над лугом 

резвится, 

Эта стрекоза в небо взлетает, 

А эта - отдыхает... 

2 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

«Капли дождя» 

(подвижная игра) 

Участвует в подвижных играх; умеет 

поддерживать беседу, вы- 

сказывает свою точку 

зрения 

Рассказы и 

стихотворения об осени 

 

Игровая. Подвижная игра 

«Капли дождя». 

 

3-я неделя  

1 

Физическое 

развитие: физиче-

ская культура. 

 «Кто где живет?» 

(подвижная игра) 

С интересом участвует в подвижных играх 

с элементами соревнования. 

Серия картинок «Новая 

улица» 

Игровая. Подвижная игра «Где 

кто живет?». Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в лесу».  

 

 

2 

Физическая куль-

тура 

(Интеграция  о.о. 

«Речевое развитие», 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие», 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие») 

«К своему 

флажку» 

(подвижная игра) 

  Игровая. Подвижная игра «К 

своему флажку».  
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4-я неделя 

1 

Физическое 

развитие: физиче-

ская культура 

«Ловим бабочек» 

(подвижная игра) 

Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл пространст-

венных отношений (вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева - справа); активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками во время игр;  

 Игровая. Подвижная игра 

«Ловим бабочек».  

2 

Физическое 

развитие: физиче-

ская культура 

«Работаем на 

грядке» (под-

вижная игра) 

Активно участвует в подвижной игре. Пословицы, поговорки, 

загадки об овощах и 

семенах; ножницы, 

клей 

Игровая. Подвижная игра 

«Работаем на грядке».  

 

 

Октябрь 

1-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Сова» (подвижная 

игра) 

Активно и доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и сверстниками 

во время подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Сова».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

• «Козлята и волк» 

(подвижная игра) 

Активно участвует в подвижной игре, 

сопровождая ее эмоциональной речью. 

 Игровая. Подвижная игра 

«Козлята и Волк». 

  

 

2-я неделя 

1 

Физическое 

развитие: физическая 

культура 

«Мышеловка» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время игр 

 Игровая. Подвижная игра 

«Мышеловка».  

 

2 

Физическое 

развитие: физическая 

культура 

 «Ветерок на по-

лянке» (подвижная 

игра) 

сопровождает игровую деятельность 

речью.  

 Игровая. Подвижная игра 

«Ветерок на полянке».  

 

3-я неделя 
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1 

Физическое 

развитие: физиче-

ская культура. 

 «Смелее вперед!» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время игр 

 Игровая. Подвижная игра 

«Смелее вперед!».  

 

2 

Физическое 

развитие: физиче-

ская культура. 

 «Медвежата» 

(подвижная игра) 

Активно участвует в подвижной игре 

«Медвежата» 

 Игровая. Подвижная игра 

«Медвежата». 4. Продуктивная. 

Лепка Мишутки 

 

4-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Птички в гнез-

дышках» (под-

вижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время подвижной 

игры 

 Игровая. Подвижная игра «Птички 

в гнездышках».  

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Белые медведи» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками при проведении 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Белые 

медведи». 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

1 

Физическое 

развитие: физическая 

культура. 

 «Самолет» (подвижная 

игра) 

Активно участвует в подвижных 

играх 

 Игровая. Подвижная игра 

«Самолет».  

 

2 

Физическое 

развитие: физическая 

культура. 

 «Барашек» (подвижная 

игра) 

Выражает положительные 

эмоции (радость, интерес, 

удивление)  

 Игровая. Подвижная игра 

«Барашек».  

 

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Кто первый, кто 

последний?» (подвижная 

игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижных игр 

 Игровая. Подвижная игра «Кто 

первый, кто последний?». 3. 

Познавательно-

исследовательская. Выполнение 

математических заданий: по 

порядку выложить цифры от 1 до 

10, посчитать их.  
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2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Хитрая лиса» (подвижная 

игра) 

Активно и заинтересованно 

участвует в подвижной игре 

 

 Игровая. Подвижная игра «Хитрая 

лиса».  

3-я неделя 

1 
Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Ракета» (подвижная 

игра) 

Активен во время 

подвижных игр;  

 Игровая. Подвижная игра 

«Ракета»  

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Дуй сильнее!» 

(подвижная игра) 

Активен во время 

проведения подвижной игры. 

 

 Игровая. Подвижная игра «Дуй 

сильнее!». 4. Продуктивная. Лепка 

любимой игрушки.  

4-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Табун» (подвижная игра) Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками участвуя в 

подвижной игре. 

 Игровая. Подвижная игра 

«Табун».  

 

4 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Олени и пастухи» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. 

 Подвижная игра «Олени и 

пастухи».  

 

Декабрь 

1-я неделя 

1 

Физическое  развитие: 

физическая культура. 

 «Цветок» (подвижная 

игра) 

Активно участвует в 

подвижной игре. 

иллюстрации к 

сказке «Цветик - 

семицветик» 

Игровая. Подвижная игра «Льдинки, ветер 

и мороз» 

- Как рассказывают сказки? - Почему 

сказка называется «Цветик - семицветик»? 

- Кто главная героиня сказки? - Что с ней 

произошло?  

 Игровая. Подвижная игра «Цветок».  
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2 

Физическое  развитие: 

физическая культура. 

 «Цветок» (подвижная 

игра) 

Активно участвует в 

подвижной игре. 

иллюстрации к 

сказке «Цветик - 

семицветик» 

Игровая. Подвижная игра «Льдинки, ветер 

и мороз» 

- Как рассказывают сказки? - Почему 

сказка называется «Цветик - семицветик»? 

- Кто главная героиня сказки? - Что с ней 

произошло?  

 Игровая. Подвижная игра «Цветок».  

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Кто быстрее спустит 

обруч?» (подвижная игра) 

Активен во время игр.  Игровая. Подвижная игра «Кто быстрее 

спустит обруч?».  

 

2 Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Филин и пташки» 

(подвижная игра) 

Выражает положи-

тельные эмоции (интерес, 

восхищение)  

 Игровая. Подвижная игра «Филин и 

пташки».  

 

3-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Птицелов» (по-

движная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра 

«Птицелов».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Лисички и 

курочки» (подвиж-

ная игра) 

Активно участвует в подвижной 

игре. 

 Игровая. Подвижная игра «Лисички и 

курочки».  

 

4-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Заря» (подвиж-

ная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Заря». 

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Заря» (подвиж-

ная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 

 Игровая. Подвижная игра «Заря». 
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Январь 

1-я неделя 

1 
Физическое  развитие: 

физическая культура 

«Шоферы» (под-

вижная игра). 

Активен во время подвижной 

игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Шоферы».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Кошки-мышки» 

(подвижная игра). 

 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

проведения подвижной игры. 

Картинки 

котенка. 

Игровая. Подвижная игра «Кошки-

мышки».  

 

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Куропатки и 

охотники» (по-

движная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

Вязаная шапочка 

средней 

плотности 

Игровая. Подвижная игра «Куропатки и 

охотники».  

 

2 

• Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Смени флажок» 

(подвижная игра). 

 

 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Смени 

флажок».  

 

3-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Палочка - 

стукалочка» (по-

движная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Палочка - 

стукалочка».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Зайцы и мор-

ковка» (подвижная 

игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

проведения подвижной игры. 

Несколько мор-

ковок или другие 

мелкие 

предметы; стихи, 

загадки про 

зайца 

Игровая. Подвижная игра «Зайцы и 

морковка».  

4-я неделя 

1 
Физическое развитие: 

физическая культура 

«Кто позвал?» 

(подвижная игра).  

Активен во время игры.  Игровая. Подвижная игра «Кто позвал?».  
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2 

Физическое развитие: 

физическая  культура 

 «Караси и щука» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время под-

вижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Караси и 

щука».  

 

 

Февраль 

1-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая 

культура. 

 

«Береги пред- 

мет!» (подвижная 

игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во 

время подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Береги 

предмет!». 

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Ежик и мыши» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время под-

вижных игр. 

 Игровая. Подвижная игра «Ежик и 

мыши».  

 

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Буратино» (по-

движная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 

 

Игровая: Подвижная игра «Буратино».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Морская 

артиллерия» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

проведения подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Морская 

артиллерия».  

 

3-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Перекати мяч» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

Мячи Игровая. Подвижная игра «Перекати 

мяч».  
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2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 

«Не ошибись!» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во 

время подвижной игры; 

способен работать с 

пластилином по образцу и 

собственному замыслу, 

используя разнообразные 

приемы 

 Игровая. Подвижная игра «Не ошибись!». 

 

 

4-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Гуси летят» 

(подвижная игра) 

активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Гуси летят».  

 

2 Физическое развитие: 

физическая культура. 

 

«Море волнуется» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Море 

волнуется».  

 

Март 

1-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Лисички и ку-

рочки» (подвижная 

игра).  

 

Активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Лисички и 

курочки».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Журавли-

журавли» 

(подвижная игра). 

Активно участвует в 

подвижной игре. 

 Игровая. Подвижная игра «Журавли-

журавли».  
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2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Лисички и ку-

рочки» (подвижная 

игра) 

Активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Лисички и 

курочки».  

 

 

2 

• Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Пчелки и лас-

точка» (подвижная 

игра) 

Активно и 

доброжелательно взаимо-

действует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Пчелки и 

ласточка».  

 

3-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Подними платок» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры 

Платок Игровая. Подвижная игра «Подними 

платок».  

 

 

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Цыплята» (под-

вижная игра) 

С интересом разгадывает 

загадки; использует лите-

ратурные источники, спо-

собствующие проведению 

подвижной игры «Цыпля-

та». 

 Игровая. Подвижная игра «Цыплята».  

 

4-я неделя 

1 

•  Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Верблюд и 

верблюжонок» 

(подвижная игра) 

Активно и доб-

рожелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстни-

ками во время 

проведения подвижной 

игры 

 Игровая. Подвижная игра «Верблюд и 

верблюжонок». Игра «Курочка и цыплята».  
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2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Курочка-

хохлатка» (под-

вижная игра) 

Сопровождает игры 

эмоциональной речью. 

 Игровая. Подвижная игра «Курочка-

хохлатка».  

 

 

Апрель 

1-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

«Гусиный мост» 

(подвижная игра) 

Активно и доброжела-

тельно взаимодействует 

с педагогом и 

сверстниками во время 

игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Гусиный 

мост».  

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Займи место» 

(подвижная игра) 

Использует 

литературные источники, 

способствующие 

проведению подвижной 

игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Займи место». 

 

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура 

 «Заяц-месяц» 

(подвижная игра) 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, понимает 

смысл пространственных 

отношений; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками 

во время подвижной иг-

ры. 

 Игровая. Подвижная игра «Заяц-месяц».  
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2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 

 «Кот» (подвижная 

игра) 

Доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры; 

выражает 

положительные эмоции 

(радость, восхищение).  

 Игровая. Подвижная игра «Кот». 

 

3-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Иголка, нитка и 

узелок» (подвижная 

игра) 

Активно и доб-

рожелательно взаимодей-

ствует с педагогом и свер-

стниками во время под-

вижной игры. 

 Игровая. Подвижная игра «Иголка, нитка 

и узелок». 

 

2 Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Водяной» (подвижная 

игра). 

• Лепка фигурки 

пляшущей девочки 

Активно участвует в 

подвижной игре 

 Игровая. Подвижная игра «Водяной».  

 

 

 

4-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Хищник в море» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Хищник в 

море».  

2 

Физическое развитие:  

физическая культура. 

«Снайперы» (подвижная 

игра) 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры. 

Для игры коробка 

со снежками из 

ваты 

Игровая. Подвижная игра «Снайперы».  

 

Май 
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1-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 

«Юрта» (подвижная игра) Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

игр 

 Игровая. Подвижная игра «Юрта». 

 

2 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

 «Летучая мышь» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно взаи-

модействует с педагогом 

и сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Летучая 

мышь».  

 

2-я неделя 

1 

Физическое развитие: 

физическая культура. 

«Ловля хорька» 

(подвижная игра) 

Активен во время 

подвижной игры. 

 Игровая. Подвижные игры: «Ловля 

хорька», «По порядку стройся!». 

 

2 
Физическая культура «Тополь» (подвижная 

игра) 

Активно участвует в 

подвижной игре 

 Игровая. Подвижная игра «Тополь».  

 

 

 

3-я неделя 

 

1 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

«Король зверей» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педа-

гогом и сверстниками во 

время подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Король зверей».  

 

2 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

«Король зверей» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с педа-

гогом и сверстниками во 

время подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Король зверей».  
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4-я неделя 

1 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура  

 «Медный пень» 

(подвижная игра) 

Активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Медный пень».  

 

2 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

«Мельница» (по-

движная игра) 

Активно и доброжела-

тельно взаимодействует 

с педагогом и 

сверстниками во время 

подвижной игры 

 Игровая. Подвижная игра «Мельница».  

 



 

 100 

Подготовительная группа. 

 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентя

брь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах; 

- акробатический кувырок 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют 

равновесие на повышенной опоре, ходят по гимнастической скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют все виды 

основных движений; прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу: двумя руками снизу; двумя руками из-за 

головы (расстояние - 3 м) (физическая культура); переживают состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, взрослых, ее успешных результатов, сочувствуют спортивным поражениям и радуются 

спортивным победам; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной 

деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их (социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом (10 м- ходьба, 20 м - бег); бег врассыпную; ходьба и бег с 

различным положением рук, с четким поворотом на углах; бег до 60 с; перестроение в колонну по три 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке. 

2. Опускания и повороты головы в стороны. 

3. Приседания, держа руки за головой, выставляя ногу вперед на носок скрестно. 
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4. Сохранение равновесия стоя на скамейке 

Сентя

брь 

2-я часть Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке прямо, 

приставляя пятку к носку 

(с мешочком на голове).  

2. Прыжки на двух ногах 

через шнур.  

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком, 

приставным шагом через 

мячи.  

4. Перебрасывание мячей 

друг другу: двумя 

руками снизу; двумя 

руками из-за головы 

(расстояние - 3 м) 

1. Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета.  

2. Подлезание под шнур 

правым и левым боком.  

3. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя 

способами (расстояние - 4 

м).  

4. Упражнение 

«Крокодил». 

 5. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

(положение в шахматном 

порядке) 

1. Бросание малого мяча 

вверх (правой и левой 

рукой), ловля двумя руками.  

2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в 

конце - кувырок).  

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет.  

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

хлопками на каждый раз 

под ногой, на середине 

скамейки - поворот, присе-

дание и ходьба до конца 

снаряда 

Игровые упражнения:  

1. «Ловкие ребята» (тройки).  

2. «Пингвины» (мешочек зажат 

в коленях, прыжки по кругу).  

3. «Догони свою пару» (уско-

рение).  

4. «Проводи мяч». 

5. «Круговая лапта» (выбивалы, 

в кругу две команды).  

Эстафеты:  

1. «Дорожка препятствий». 2. 

«Пингвины» (две команды).  

3. «Быстро передай» (боком).  

4. «Крокодилы» (в парах две 

команды).  

5. «Фигуры» 

3-я часть Подвижные 

игры 

«Кто быстрее доберется 

до флажка?» 

«Не оставайся на полу», 

«Вершки и корешки» 

«Жмурки», «Найди и про-

молчи» 

Октя

брь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: - выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. Закреплять: - навык ходьбы и бега между предметами, с изменением 

направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять: - в сохранении 

равновесия; - прыжках; - бросании мяча; - приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; - переползании на четвереньках 

с дополнительным заданием. Развивать координацию движений 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят и бегают в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со сменой темпа на 

сигнал; ходят по гимнастической скамейке прямо, приставным шагом, боком, с приседаниями, на носках, с мешочком на голове; 

выпрыгивают вверх из глубокого приседа; водят мяч: по прямой, сбоку, между предметами, по полу, подталкивая мяч головой, 

отбивают мяч от пола одной рукой; удерживают равновесие на носках (физическая культура); выполняют физические упражнения под 
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музыку, согласуют ритм движения с музыкальным сопровождением; демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах 

детской деятельности; стремятся проявлять максимальные физические качества при выполнении движений, оценивают их выполнение, 

общий результат; испытывают интерес к физической культуре, участвуют в играх с элементами спорта (музыка, познание, здоровье, 

физическая культура, социализация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, «змейкой», с перешагиванием через предметы, высоко поднимая колени, со 

сменой темпа на сигнал; ходьба и бег между линиями. Бег в среднем темпе до 1,5 минут 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Поднятия рук вверх из положения руки к плечам. 

2. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоны вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. 

3. Поочередное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь). 

4. Сохранение равновесия, стоя на кубе на носках 

2-я часть Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках, руки 

за голову, на середине - 

присесть, встать и 

пройти дальше; боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки через шнур и 

вдоль на двух ногах, на 

правой (левой) ноге. 

3.  Бросание малого мяча 

вверх, ловля двумя 

руками, перебрасывание 

друг другу 

1. Прыжки с высоты (40 

см). 

2. Отбивание мяча одной 

рукой на месте. 

3. Ведение мяча, 

забрасывание его в 

корзину двумя руками. 

4. Пролезание через три 

обруча, в обруч прямо и 

боком 

1. Ведение мяча: по прямой, 

сбоку; между предметами; 

по полу, подталкивая мяч 

головой. 

2. Ползание по гимнастиче-

ской скамейке на животе 

прямо, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

руки за головой, с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки вверх из 

глубокого приседа 

Игровые упражнения: 

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малоподвижная). 

5. «Совушка». Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (ведение 

мяча). 

2. «Мяч водящему» (играют 2-3 

команды). 

3. «Ловкая пара». 

4. «Не задень» (2-3 команды) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Стоп», «Вершки и 

корешки» 

«Дорожка препятствий», 

«Фигуры» 

«Охотники и утки», 

«Фигурная ходьба», 

«Улитка, иголка и нитка» 

 

Нояб Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 
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рь Задачи 

Учить: 

- ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по гимнастической стенке. Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на голове; 

- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности; лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 

направлениях (в том числе по диагонали), перелезают с одного пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ходят по 

гимнастической скамейке прямо; боком приставным шагом; с перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 

носках; с мешочком на голове; чередуют лазанье и ползание с бегом и прыжками; бросают предметы в цель из разных исходных 

положений, попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м (здоровье, физическая культура); выполняют 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следят за правильной осанкой; проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно используют 

двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; достигают успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; участвуют в играх с элементами спорта 

(физическая культура, музыка, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную, парами, с ускорением, «змейкой», между предметами, с 

преодолением препятствий, по канату. Перестроение в колонну по два в движении. Бег в среднем темпе до 1,5 

минут. Ходьба с выполнением заданий 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Поднятие и опускание плеч. 

2. Поднимание обеих ног в упоре сидя, оттягивая носки, удерживание ног в этом положении. 

3. Приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

4. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге 
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 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по канату 

боком 

приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Эстафета «Мяч 

водящему». 

4. Прыжки попеременно 

на левой и правой ногах 

через шнур 

1. Прыжки через короткую 

скакалку с вращением ее 

вперед. 

2. Ползание под шнур 

боком. 

3. Прокатывание обруча 

друг 

другу. 

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

расстояние - 3 м) 

1. Ползание по гимнастиче- 

ской скамейке с мешочком 

на спине. 

2. Метание в 

горизонтальные 

цели (расстояние -4м). 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку и 

переход на другой пролет 

по диагонали. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

кубики, руки на поясе 

Игровые упражнения: 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты: 

1. «Быстро передай» (в 

колонне). 

2. «Кто быстрее доберется 

до флажка?» (прыжки на левой 

и правой ногах). 

3. «Собери и разложи» 

(обручи). 

4. «Летает - не летает». 

5. «Муравейник» 3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Перелет птиц», 

«Затейники» 

«Мышеловка», «Эхо» «Рыбак и рыбки», 

«Придумай фигуру» (ходьба 

в колонне по одному с 

дыхательными 

упражнениями) 

Дека

брь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
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Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами; 

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят по гимнастической скамейке, приседая поочередно на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки, 

перебрасывают мяч друг другу из-за головы, стоя в шеренгах (расстояние - 3 м), отбивают мяч в движении, лазают по гимнастической 

стенке с перелезанием с пролета на пролет, прыгают на двух ногах через шнуры, обручи (физическая культура); имеют представления о 

необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивают их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость, самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья, могут убедить собеседника в необходимости 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-доказательства (познание, здоровье, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба с выполнением движений руками; с поворотом влево и вправо, в другую сторону по сигналу. 

Перестроение в ходьбе «один - два». Бег врассыпную, с преодолением препятствий т(6-8 брусков), между 

набивными мячами 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны. 

2. Перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

3. Выпады вперед, в сторону. 

4. Сохранение равновесия, стоя, закрыв глаза 
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2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба в колонне по 

одному. 

2. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом 

на другой пролет. 

3. Забрасывание мяча 

в корзину двумя руками 

от груди. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с приседанием 

поочередно на правую и 

левую ноги, с 

перенесением махом 

другой ноги 

снизу сбоку скамейки. 

5. Прыжки со скамейки 

на полусогнутые ноги 

1. Прыжки на правой и 

лево ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние - 3 

м). 

3. Упражнение 

«Крокодил». 

4. Отбивание мяча в 

ходьбе. 

5. Подбрасывание малого 

мяча вверх и ловля его 

после отскока от пола 

(«Быстрый мячик») 

1. Ходьба по скамейке 

навстречу друг другу, на 

середине разойтись, 

помогая друг другу. 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, обручи. 

3. Переползание по прямой - 

«Крокодил» (расстояние - 3 

м). 

4. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи. 

5. Перебрасывание мяча 

двумя 

руками, ловля его после 

хлопка или приседания 

Игровые упражнения: 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты: 

1. «Передал - садись». 

2. «Гонка тачек». 

3. «Хитрая лиса». 

4. «Перемени предмет». 

5. «Коршун и наседки». 

6. «Загони льдинку». 

7. «Догони мяч». 

8. «Паутинки» (обручи, ленты) 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян», 

эстафета 

«Передал - садись» 

«Перемени предмет», 

«Летает - не летает» 

«Два Мороза»* «Пройди 

бесшумно» 

Янва

рь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
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Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

- переползание по скамейке. Развивать: 

- ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

- умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят приставными шагами вперед и назад, в колонне по одному, перестраиваются в колонну по двое в разных направлениях: по 

прямой с поворотами; «змейкой» и врассыпную, по гимнастической скамейке (перешагивая через набивные мячи), по канату боком 

приставными шагами с мешочком на голове; прыгают через короткую скакалку с продвижением вперед; метают в вертикальную цель; 

выполняют правильно все виды основных движений (физическая культура); проявляют элементы творчества при выполнении 

физических упражнений и игр, активно применяют двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах; 

используют специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; сохраняют правильную осанку в различных 

видах деятельности; развивают быстроту, выносливость, ловкость, гибкость; придумывают собственные игры; участвуют в играх с 

элементами спорта; самостоятельно действуют в повседневной жизни (здоровье, физическая культура, социализация, труд, 

коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами с левой и правой ног попеременно, перестроение в колонну 

по два, в чередовании с бегом, «змейкой», в полуприседе, врассыпную. Бег «змейкой» с поворотом на сигнал, с 

высоким подниманием колен, подскоки, шаг «голова по кругу». Повороты налево, направо 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Отведение локтей назад (рывки 2-3 раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью. 

2. Сед из положения лежа на спине (закрепив ноги), возвращение в исходное положение. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной). 

4. Сохранение равновесия, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) 

 2-я часть 

Основные 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

1. Прыжки на мат с места 

(толчком двух ног). 

1. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

Игровые упражнения: 

1. Ведение мяча 
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движения расстояния 3 м. 

2. Подлезание под палку 

(40 см). 

3. Перешагивание через 

шнур (40 см). 

4. Ползание по скамейке 

с мешочком на спине. 

5. Отбивание мяча 

правой и левой руками в 

движении. 

6. Прыжки на левой и 

правой ногах через шнур. 

7. Перебрасывание мяча 

друг другу от груди 

двумя 

руками 

2. Прыжки с разбега (3 

шага). 

3. Ведение мяча 

попеременно 

правой и левой руками. 

4. Переползание по скамейке 

с мешочком на спине, с 

чередованием, с 

подлезанием в обруч 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Влезание на 

гимнастическую стенку 

одноименным 

способом. 

4. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением 

вперед. 

5. Ходьба по канату боком 

приставными шагами с 

мешочком на голове 

клюшкой -  «Ловкий 

хоккеист». 

2. «Догони пару». 

3. «Снайперы» (кегли, 

МЯЧ) 

4. «Точный пас». 

5. «Мороз - красный 

нос». 

6. «Жмурки». 

7. «Платочек». 

Эстафеты: 

1. «Ловкий хоккеист». 

2. «Пронеси - не урони». 

3. «Пробеги - не задень». 

4. «Мяч водящему». 

5. «Воевода с мячом» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее доберется до 

флажка?», «Что 

изменилось? 

«Ловишки с ленточкой» «Горшки», «Волк во рву» «Гусеница» 

Феврал

ь 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
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Упражнять: 

- в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- прыжках и бросании малого мяча; 

- ходьбе и беге с изменением направления; 

- ползании по гимнастической скамейке; 

- ходьбе и беге между предметами; 

- пролезании между рейками; 

- перебрасывании мяча друг другу. 

Учить: 

- ловить мяч двумя руками; 

- ходить и бегать по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. 

Закреплять упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и 

глазомер при метании в горизонтальную цель. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Ходят с остановкой по сигналу, с изменением направления, между предметами, врассыпную; перестраиваются в колонны по двое и по 

трое, ходят по канату боком приставным шагом, в сочетании с другими видами движений; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; прыгают последовательно через набивные мячи; пролезают в 

обруч, пролезают под гимнастическую скамейку; бросают мяч вверх и ловят его руками (физическая культура); сохраняют равновесие 

и правильную осанку, участвуют в играх с элементами спорта, считаются с интересами и мнением других в игре; используют в 

самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры; любят активный отдых; проявляют самостоятельность 

в выполнении правил и норм поведения (социализация, здоровье, физическая культура, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба с остановкой по сигналу «Фигура!», с изменением направления, между предметами, врассыпную. Бег в 

умеренном темпе до 1,5 мин. Перестроение в колонны по два и по три. Ходьба по канату боком приставным 

шагом 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Свободные махи ногами вперед-назад, держась за опору. 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой ноге 
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2-я часть 

Основные движения 

1. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

2. Прыжки через 

короткую скакалку с 

продвижением вперед. 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным 

шагом, руки за голову. 

5. Бросание мяча с произ-

ведением хлопка.  

6. Прыжки через 

скакалку с 

промежуточным подско-

ком.  

7. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

1. Прыжки через набивные 

мячи (6-8 шт.). 

2. Метание в 

горизонтальную цель с 

расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, зажатым 

между колен (5-6 м). 

5. Ползание на животе с 

подтягиванием двумя 

руками за край скамейки. 

6. Пролезание в обруч, не 

касаясь верхнего края 

обруча 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками, стоя в 

шеренгах (расстояние - 3 м). 

2. Пролезание в обруч (3 

шт.) поочередно прямо и 

боком. 

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами, 

пролезание между рейками. 

4. Лазание по 

гимнастической стенке. 

5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

Игровые упражнения: 

1. «Пробеги - не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на 

учениях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты: 

1. Прыжковая эстафета 

со скамейкой. 

2. «Дни недели». 

3. «Мяч от пола». 

4. «Через тоннель». 

5. «Больная птица».  

6. «Палочка-

выручалочка» (с 

расчетом по порядку) 

3-я часть Подвижные 

игры 

«Не попадись», «Эхо» «Ловишка, лови ленту» «Охотники и звери», «Кто 

ушел?» 

 

 

Март 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Закреплять: - навыки ходьбы и бега в чередовании; - перестроение в колонну по одному и по два в движении; - лазание по 

гимнастической стенке. Упражнять: - в сохранении равновесия; - энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; - беге до 3 минут; - ведении мяча ногой. Развивать: - координацию движений в упражнениях с мячом; - ориентировку в 

пространстве; - глазомер и точность попадания при метании. Учить вращать обруч на руке и на полу 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

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 
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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, умеют 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих, справедливо оценивают результаты игры; имеют представление о 

значении двигательной активности в жизни человека (здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, познание) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Ходьба и бег в чередовании (ходьба -10 м, бег - 20 м), врассыпную; строевые упражнения; перестроение в 

колонны по одному и по два в движении. Ходьба и бег через набивные мячи, 

с изменением направления движения; бег до 2,5 мин. Построение в три колонны на счет «раз-два-три»; бег до 3 

мин; ходьба и бег «змейкой» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

2. Поочередные поднятия ноги, согнутой в колене. 

3. Касание носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони и вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной). 

4. Общеразвивающие упражнения, стоя на правой ноге 

2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки: приставляя 

пятки к носку другой 

ноги, руки за голову; 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая 

его справа и слева; 

поочередно на правой и 

левой ноге. 

3. Бросание мяча вверх, 

ловля с произведением 

хлопка; с поворотом 

кругом 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание в 

вертикальную 

цель левой и правой 

руками. 

3. Лазание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях. 

4. Пролезание под шнур 

(высота 40 см), не касаясь 

руками 

пола. 

5. Ходьба по скамейке 

боком 

приставным шагом с 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на 

очки (2 команды). 

2. Пролезание в обруч в 

парах. 

3. Прокатывание обручей 

друг другу. 

4. Вращение обруча на 

кисти руки. 

5. Вращение обруча на полу. 

6. Лазание по 

гимнастической 

стенке изученным способом 

Игровые упражнения: 

1. «Через болото по кочкам» (из 

обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты: 

1. «Пингвины». 

2. «Пробеги - не сбей». 

3. Волейбол с большим мячом. 

4. «Мишень - корзинка». 

5. «Ловкие ребята» 

(спрыгивание; продвижение по 

наклонной лестнице; по 

скамейке на четвереньках) 
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мешочком на голове, 

руки на поясе 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Кто быстрее доберется 

до флажка?», «Эхо» 

«Горелки», «Придумай 

фигуру» 

«Жмурки», «Стоп» 

Апре

ль 

 

Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 

Учить: 

- ходьбе парами 

по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 

- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать прыжки в длину с разбега 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Могут бросать предметы в цель из разных исходных положений, 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 цель; выполняют физические упражнения 

из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; прыгают через короткую и 

длинную скакалку разными способами; совершенствуют технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения (физическая культура, музыка); следят за правильной осанкой; интересуются физической культурой, 

спортивными играми и отдельными достижениями в области спорта; участвуют в играх с элементами спорта, самостоятельны в 
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организации оптимальной двигательной деятельности, в том числе подвижных игр, уверенно анализируют их результаты; 

демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности; активно участвуют в физкультурных досугах 

и праздниках (познание, здоровье, физическая культура, социализация, коммуникация, музыка) 

Виды детской деятельности 

1-я часть Вводная Ходьба с изменением направления; с ускорением и замедлением движений по сигналу; «улитка» - ходьба в два 

круга во встречном направлении; бег со средней скоростью до 80 м (1,5 мин); бег с перешагиванием через 

шнуры; ходьба врассыпную, по сигналу построение в колонну по одному, перестроение под счет «раз-два» 

Общеразвиваюищие 

упражнения 

1. Вращение обруча обеими кистями рук. 

2. Прогибания, лежа на животе. 

3. Захват ступнями ног палки посередине и повороты ее на полу. 

4. Сохранение равновесия, стоя на скамейке 

 2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба парами по двум 

параллельным скамейкам. 

2. Прыжки на двух ногах 

по прямой с мешочком, 

зажатым между коленей. 

3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

навстречу 

друг другу, на середине 

разойтись. 

5. Метание набивного мяча 

двумя руками из-за головы 

1. Прыжки через скамейку 

с одной ноги на другую; 

на двух ногах. 

2. Ведение мяча правой и 

левой руками и 

забрасывание 

его в корзину. 

3. Ведение мяча между 

предметами. 

4. Прыжки через скамейку 

с продвижением вперед. 

5. Прыжки в длину с 

разбега 

1. Ходьба с выполнением 

заданий руками. 

2. Метание мешочка в 

вертикальную цель правой и 

левой руками от плеча (4 м). 

3. Лазание по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

спине - «Кто быстрее?». 

4. Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

5. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

6. Ходьба боком приставным 

шагом по канату. 

7. Прыжки в длину с разбега 

Игровые упражнения: 

1. «Кто быстрее 

соберется?». 

2. «Перебрось -  поймай». 

3. «Передал - садись». 

4, «Дни недели». 

Эстафеты: 

1. Бег со скакалкой. 

2. «Рыбак и рыбаки». 

3. «Мяч через сетку». 

4. «Быстро разложи – 

быстро собери». 

5. «Мышеловка». 

6. «Ловишки с ленточкой» 

3-я часть 

Подвижные игры 

«Ловля обезьян», «Пройди 

-не задень» 

«Прыгни - присядь», 

«Стоп» 

«Охотники и утки» 

Май 
Занятия 1-2 Занятия 3-4 Занятия 5-6 Занятия 7-8 

Задачи 
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Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 

Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 

- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками 

Повторять: 

- упражнение «Крокодил»; 

- прыжки через скакалку; 

- ведение мяча 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Согласуют ритм движений с музыкальным сопровождением; бегают со средней скоростью и на скорость; могут перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг); прыгают в длину с разбега; упражняются в статическом и динамическом равновесии, развивают координацию 

движений; участвуют в играх с элементами спорта (физическая культура, музыка); сочувствуют спортивным поражениям и радуются 

спортивным победам; испытывают потребность в ежедневной двигательной активности; имеют представление о правилах и видах 

закаливания, пользе пребывания на свежем воздухе; развивают физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

(социализация, здоровье, физическая культура) 

Виды детской деятельности 

1-я часть 

Вводная 

Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьбу и бег с перешагиванием через предметы; строевые упражнения 

Общеразви- 

вающие 

упражнения 

1. Разведение и сведение пальцев, поочередное соединение всех пальцев с большим. 

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

3. Одновременное поднятие ног из положения лежа на спине, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. 

4. Сохранение равновесия стоя, закрыв глаза 
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2-я часть 

Основные 

движения 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мячом 

в руках; на каждый шаг - 

передача мяча перед собой и 

за спину. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

выполнением хлопка под 

коленом на каждый шаг 

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3. Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-

за головы (расстояние - 4 

м); двумя руками от груди. 

4. Ведение мяча ногой по 

прямой 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подвижная игра «Передача 

мяча в колонне». 

3. Бег со средней скоростью 

на расстояние 100 м. 

4. Ведение мяча и 

забрасывание его в корзину. 

5. Переползание на двух 

руках - «Крокодил» 

Игровые упражнения: 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными 

способами через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в 

высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты: 

1. «Кто быстрее?» (бег). 

2. Детский волейбол (через 

сетку двумя руками). 

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная 

эстафета: ползание по 

скамейке с подтягиванием 

руками; прыжки через 

скакалку; ползание под 

дугой; 

перепрыгивание через 

рейку. 

5. «Кто дальше прыгнет?» 

3-я часть 

Подвижные 

игры 

«Мышеловка» «Лодочники и пассажиры», 

«Запрещенное движение» 

«Прыгни - присядь» 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий (Формы работы с детьми). 

№ 

п/п  

Формы работы с детьми Особенности организации 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

1.2. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно утром и вечером 

1.3. Физкультурная минутка Ежедневно 

1.4. Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно 

1.5. Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулках Ежедневно 

1.6. Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) Ежедневно 
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1.7. Дифференцированные игры-упражнения Ежедневно, во время прогулки утром и вечером 

1.8. Спортивные игры Элементы игр на прогулке (первая половина дня) 

1.9. Занятия по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе для детей 5-7 лет) 

1.10. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

2. Самостоятельные игры в помещении и прочие движения в режиме дня Ежедневно 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1. Неделя здоровья 2 раза в год 

3.2. Физкультурно – спортивные праздники в соответствии с планом физкультурно-

оздоровительной работы 

3.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц в каждой группе 

3.4. День здоровья 1 раз в квартал, все мероприятия выносятся на улицу 

3.5. Пешие прогулки Ежемесячно 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие». 

Содержание Возраст ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

3-5 лет, младшая, средняя 

группы 

ООД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетноигровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее 

 

 

 

В ООД по физическому 

воспитанию:  

-тематические комплексы 

 -сюжетные  

-классические  

Утренний отрезок 

времени Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения Прогулка 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Игра Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 
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5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

-с предметами  

-подражательный 

комплекс Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

Развлечения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения Вечерний 

отрезок времени, включая 

прогулку Гимнастика 

после дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники День здоровья 

(ср. гр.) 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

1.Основные движения:  

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

5-7 лет, старшие и 

подготовительные группы 

ООД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

Утренний отрезок 

времени Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности (творчества) 

ООД по физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая -игровая -

полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные 

движения Прогулка 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения Занятие-поход 

(подгот. гр.) Вечерний 

отрезок времени, включая 

прогулку Гимнастика 

после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 
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6.Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Физкультурные 

праздники День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Модель образовательного процесса во второй группе раннего возраста. 

Направление развития 

ребенка 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

1 половина дня 2 половина дня 1 половина дня 2 половина дня 

Физическое развитие - прием детей на воздухе 

в теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

(п/и, игровые 

упражнения); 

- гигиенические 

процедуры (умывание); 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону); 

- организованная 

образовательная 

деятельность по 

- корригирующая 

гимнастика после сна; 

- физкультурные досуги, 

игры, развлечения; 

- прогулки. 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры; 

-  игры с модулями, 

мячами; 

- игры в сухих бассейнах. 

- беседы, консультации; 

- открытые просмотры; 

- совместные игры; 

- совместные занятия; 

- интерактивное общение. 
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физической культуре, 

прогулки в двигательной 

активности. 

Модель образовательного процесса в младшей группе. 

Образовательные 

области 

Сквозные механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные виды 

детской деятельности 

Примеры форм организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т. ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

праздники, физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале и др. 

Модель образовательного процесса в средней группе. 

Образовательные области ООД Совместная ОД Самостоятельная ОД 

Физическое развитие Физическая культура Подвижные игры, прогулки, 

индивидуальная работа по 

освоению основных движений. 

Режимные моменты, ОБЖ, ПДД. 

Создание условий для 

подвижных игр (атрибуты, 

оборудование, настольные 

игрушки для развития мелкой и 

крупной моторики) 

Модель образовательного процесса в старшей и подготовительной группе. 

Образовательная 

область 

Задачи Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

семьей 

Физическое 

развитие 

Продолжать 

укреплять здоровье 

детей. 

Приобщать к 

здоровому образу 

Двигательная деятельность на 

прогулке и совместной 

деятельности в группе (подвижные 

игры, физические упражнения). 

Подвижные спортивные игры и 

Утренняя гимнастика. 

Коррегирующая гимнастика. 

Физкультурные занятия. 

Подвижные спортивные игры и 

упражнения на прогулке. 

Физкультурные досуги 

(игры и развлечения). 

Спортивный праздник. 

Круглый стол по проблеме 
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жизни. 

Развивать 

творчество, 

самостоятельность 

инициативу в 

двигательных 

действиях, 

осознанное 

отношение к ним. 

Формировать 

способность к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений. 

Воспитывать умение 

сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Формировать 

интерес и любовь к 

спорту. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки 

упражнения на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

спорта, рисунки с изображением 

детей, занимающихся различными 

видами спорта 

Спортивные досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Спортивные соревнования. 

Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений. 

Просмотр видеоматериалов 

физического воспитания. 

Консультации. 

Туризм 
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Программа деятельности  инструктора по физической культуре. 

 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Организационно - методическая работа 

1.1. Диагностика физического развития детей 3-7 лет по МКР и 

построение коррекционной работы:  

1 этап (промежуточная) 

2 этап (итоговая диагностика)  

 

сентябрь - октябрь 

апрель-май 

Заместитель заведующего по 

ВМР, врач, инструктор по 

физической культуре 

1.2. Составление графика индивидуальных занятий с детьми по 

итогам диагностики  

октябрь  инструктор по физической 

культуре 

1.3. Составление коррекционного плана по итогам диагностики  октябрь - ноябрь инструктор по физической 

культуре 

1.4. Освещение результатов диагностики физического развития 

детей 3 – 7 лет на медико-педагогических консультациях в 

ДОУ  

октябрь инструктор по физической 

культуре 

1.5. Разработка конспектов спортивных досугов для всех 

возрастных групп  

ежемесячно инструктор по физической 

культуре 

1.6. Консультации:  

1. «Зарядка как один из важных компонентов режима 

двигательной активности детей»  

2. «На участке мы играем, и здоровье укрепляем: организация 

индивидуальной работы с детьми по ФИЗО»  

3. «Использование здоровьесберегающих технологий в режиме 

дня» или «Учет гендерных особенностей детей при 

организации игр и физических упражнений»  

4. «Использование физкультурных занятий при формировании 

привычки к здоровому образу жизни»  

5. «Спортивные игры с элементами спорта: баскетбол и 

футбол»  

 

сентябрь 

 

ноябрь  

 

январь 

 

 

март 

 

май 

инструктор по физической 

культуре 

1.7. День здоровья  по плану инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 

1.8. Проработать методические рекомендации по теме: май - июнь Старший воспитатель, врач, 
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«Двигательная активность детей в летний период»  

 

инструктор по физической 

культуре 

2. Работа с детьми 

2.1. Проведение утренней гимнастики  

 

ежедневно инструктор по физической 

культуре 

2.2.в Проведение физкультурных занятий  

 

3 раза в неделю инструктор по физической 

культуре 

2.3. Проведение физкультурных досугов  

 

в течение года инструктор по физической 

культуре 

2.4. Спортивные праздники для старшей подготовительной группы:  

1. «Лето красное, прощай» (спортивно-музыкальное 

развлечение)  

2. «Светофорик» (спортивно-музыкальное развлечение по 

ПДД)  

3. Экскурсия в осенний лес  

4. «День веселого обруча»  

5. Экскурсия в зимний лес  

6. «Ура - каникулы!» (зимние забавы на свежем воздухе)  

7. «Зарница» (для старшей и подготовительной группы)  

8. «Бравые солдаты!» (спортивно-музыкальное развлечение с 

папами, посвященное дню защитника Отечества)  

9. «Смотр строя и песни» (спартакиада для старшей и 

подготовительной группы)  

10. «Масленица» русский фольклорный праздник  

11. «Праздник безобразник» (день шуток, смеха, забав, игр, 

частушек, бантиков)  

12. «На помощь в Светофорию» (спортивно-музыкальное 

развлечение по ПДД)  

13. Экскурсия в весенний лес  

14. «Парад Победы» (участие на празднике посвященного 

празднике 9 мая со смотром строя и песни)  

15 «Будем правила движения выполнять без возражения» 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

 

май 

май 

 

июнь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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(развлечение по ПДД)  

16. «Веселый флажок» (спортивное развлечение)  

17. «В гостях у Бабы Яги» (праздник воздушных шариков)  

18. «Красный, желтый, зеленый» (развлечение по ПДД)  

19. «День Нептуна» (игры с водой)  

20.«Живи и расцветай, любимый край» (День республики) 

июнь 

июль 

июль 

август 

август 

август 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

спортивной программы физкультурных досугов  

в течение года инструктор по физической 

культуре 

3.2. Консультация «Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста»  

октябрь  инструктор по физической 

культуре 

3.3. Тематическое занятие «Когда мама рядом»  

 

инструктор по физической 

культуре 

3.4. Оформление наглядного материала для родителей и 

воспитателей по теме: «Советы инструктора по физической 

культуре»  

в течение года инструктор по физической 

культуре 

3.5. Консультации по вопросам оздоровления, физического 

развития и воспитания.  

 

декабрь 

инструктор по физической 

культуре 

3.6. Консультации «Занимаемся физкультурой дома с детьми: 

спортивный уголок дома»  

инструктор по физической 

культуре 

3.7. Проведение спортивного праздника ко Дню Защитника 

Отечества  

февраль инструктор по физической 

культуре 

3.8. Показ открытых ООД по ФИЗО  

 

инструктор по физической 

культуре 

3.9. Консультация для молодых родителей «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!»  

апрель инструктор по физической 

культуре 

4. Работа инструктора по физической с воспитателями 

4.1. Консультация «Спортивные игры с элементами спорта: 

баскетбол и футбол»  

май инструктор по физической 

культуре 

4.2. Обсуждение и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

в течение года инструктор по физической 

культуре 
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5. Оборудование и оснащение спортивного зала  

5.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования  в течение года заведующий  

5.2. Обогащение методической литературой по физическому 

воспитанию  

инструктор по физической 

культуре 

5.3. Разметка спортивного зала  сентябрь инструктор по физической 

культуре 

5.4. Изготовление атрибутов для сенсорно-моторного развития 

детей (профилактика плоскостопии, сколиоза, зрения)  

в течение года инструктор по физической 

культуре 

 

Содержание взаимодействия всех участников воспитательного – образовательного процесса в ДОУ. 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги Специалисты Администрация Родители 

Физическое развитие и оздоровление ребенка 

Адаптация Оказывают эмоциональную поддержку 

ребенку. Способствуют постепенному 

привыканию в ДОУ. Узнают привычки 

ребенка и особенности воспитания в 

семье. 

Изучают особенности 

физического здоровья и 

развития ребенка. 

Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам и 

родителям  по здоровью 

и адаптации ребенка. 

Координирует работу 

медицинской, 

педагогической служб 

ДОУ с целью 

обеспечения щадящей 

адаптации 

Эмоционально 

поддерживают малыша и 

оказывают помощь 

педагогам по адаптации 

ребенка. 

Создание условий 

для физического 

развития и 

психологического 

комфорта ребенка в 

ДОУ 

Выполняют систему проведения 

режимных мероприятий. Создают 

благоприятный психологический климат 

в группе. Осуществляют личностно – 

ориентированный способ 

взаимодействия воспитателя с ребенком. 

Оказывают консультативную помощь 

родителям по выработке единых 

требований к ребенку. 

Обеспечивают 

рациональный режим 

сна, питания, 

двигательного режима  и 

выполнения санитарных 

требований к 

содержанию детей в 

ДОУ  

Обеспечивает 

руководство и контроль 

по созданию условий для 

физического и 

психологического 

комфорта ребенка в 

детском саду. 

Соблюдают дома режим 

сна и питания, принятые 

в детском саду. 
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Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

Создают условия, выделяют время в 

режиме дня  для спонтанной 

двигательной активности и 

организованных физкультурных  форм  

работы  в группах и на участке для 

«переживания мышечной радости» 

Осуществляет медицинский контроль за 

соблюдением режима двигательной активности в 

течение дня. 

Организуют прогулки 

дома в выходные дни, 

дают возможность 

малышу свободно 

двигаться в 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Физкультурные 

занятия, 

спортивные 

праздники, досуги 

Соблюдают программные и возрастные 

требования при организации и 

проведении физкультурных занятий и 

утренних гимнастик. Оказывают 

необходимую консультативную помощь 

родителям с целью формирования у 

детей интереса  к систематическим 

занятиям  спортивными упражнениями. 

Осуществляют индивидуальный подход 

к детям с ослабленным здоровьем. 

Контролирует 

соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

проведения занятий, 

моторной плотности и 

физической нагрузки на 

детей во время 

организованных форм 

работы по физическому 

воспитанию детей 

Создает материально – 

технические условия, 

обеспечивающие 

качественное и 

безопасное проведение 

учебно – 

воспитательного 

процесса по 

физическому развитию 

детей. Осуществляет 

контроль за качеством 

проведения всех форм 

работы по физическому 

развитию детей и 

обеспечению  

двигательной активности 

детей в течение дня. 

Вместе с ребенком 

приобщаются к 

различным видам 

спорта. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

 Учат детей умываться, мыть ноги перед 

сном, следить за состоянием рук, 

ногтей, мыть руки перед принятием 

пищи, пользоваться унитазом и 

туалетной бумагой, правильно 

применять предметы индивидуального 

пользования (расческу, носовой платок, 

полотенце, зубную щетку и т.п. 

Осуществляет контроль 

за качеством работы 

педагогов ДОУ по 

формированию 

культурно – 

гигиенических навыков, 

выполнением  

санитарных правил, 

Создает условия для 

безопасного труда и 

безопасной 

жизнедеятельности детей 

в ДОУ, контролирует 

выполнение санитарных 

правил, установленных 

органами 

В домашних условиях 

поддерживают  

культурно – 

гигиенические навыки и 

привычки, 

вырабатываемые в 

детском саду. 
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Формируют привычку к здоровому 

образу жизни на занятиях, проводят 

познавательную работу о вреде курения, 

алкоголя, наркомании. Формирует 

знания и умения детей по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

освоению схемы поведения детей в 

опасных ситуациях. 

установленных органами 

Роспотребнадзора 

Роспотребнадзора. 

Осуществляет контроль 

за освоением Программы 

по данному 

направлению. 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Обеспечивают максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе. 

Организуют  музыкальные и 

спортивные  развлечения, активный 

отдых на прогулке, походы, экскурсии 

на природу. 

Консультирует 

педагогов и родителей 

по обеспечению 

безопасности детей в 

летний период, по 

профилактике детского 

травматизма, солнечного 

удара, укусы насекомых, 

отравления ядовитыми 

грибами, ягодами, 

растениями и т.д 

Оказывает первую 

помощь при 

заболеваниях детей, 

контролирует 

выполнение 

закаливающих процедур. 

Материально 

обеспечивает летнюю 

оздоровительную 

кампанию. Контролирует 

выполнение 

закаливающих процедур, 

мероприятия по 

активному отдыху и 

организации прогулок, 

экскурсий, организует 

связь с общественными 

организациями. 

Соблюдает требования, 

предъявляемые детским 

садом к летней одежде, 

головным уборам, 

питанию, режиму дня, 

заботе о безопасности 

ребенка.. 

Закаливание. 

Укрепление 

иммунитета детей к 

болезням. 

Обеспечивают систематичность, 

качество проведения закаливающих и 

оздоровительных процедур в режиме 

дня. Консультируют родителей по 

видам профилактики заболеваний в 

домашних условиях. 

Разрабатывают и 

внедряют комплекс 

закаливающих и 

общеукрепляющих 

процедур, адаптировав 

их к условиям ДОУ. 

 Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих процедур 

в дни непосещения 

ребенком ДОУ. 

Осуществляет медико–педагогический контроль 
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над проведением закаливающих процедур. 

Проводит анализ эффективности применения 

закаливания. 

Группа здоровья Обеспечивают регулярное посещение 

группы здоровья ослабленными или 

часто болеющими детьми. 

Обеспечивают щадящий режим в группе 

для часто болеющих детей, детей 3 

группы здоровья, недавно 

переболевших детей. 

Проводят отбор детей в 

группу здоровья по 

медицинским 

показаниям. Подбирают 

в соответствии с 

заболеваниями 

комплексы лечебной 

гимнастики, 

упражнений, игр, 

витаминотерапии для 

укрепления иммунитета 

детей 

Координирует работу 

сотрудников ДОУ, 

родителей, педиатра 

детской поликлиники по 

укреплению здоровья 

детей. 

Выполняют 

рекомендации ДОУ, 

обеспечивая 

непрерывность процесса 

оздоровления. 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 

Включает в  режим дня  упражнения  на 

профилактику нарушений 

плоскостопия, осанки, зрения. Учит 

детей  контролировать собственную 

осанку, посадку за столом во время 

занятий. Соблюдает санитарные правила 

организации занятий: свет слева, 

достаточная освещенность рабочего и 

игрового места, подбор мебели по росту 

детей. 

Проводит диагностику 

состояния у детей 

зрения, осанки, стопы. 

Вводят ЛФК по 

показаниям. 

Контролирует 

выполнение в группах 

комплексной системы 

оздоровительных 

мероприятий в ДОУ. 

Обеспечивает 

материально – 

техническое состояние 

здания, мебели, игрового 

материал, спортивного 

оборудования в 

физкультурном зале и на 

участках в соответствии 

санитарным нормам и 

требованиям  

Роспотребнадзора. 

.Выполняют упражнения 

по рекомендациям врача, 

воспитателя. 

Контролируют 

состояние осанки 

ребенка дома. 

Контролируют время 

просмотра телепередач и 

компьютерных игр. 
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Организационный раздел. 
Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
Технические средства. 

 

1. Фортепиано – 1 шт. 

2. Микрофон - 2 шт. 

3. Компьютер – 1 шт. 

4. Музыкальный центр – 1 шт. 

5. Проектор – 1 шт. 

6. Экран – 1 шт. 

7. Телевизор – 1 шт. 

8. Магнитофон – 1 шт. 

9. Монитор — 1 шт. 

 

Перечень оборудования физкультурного зала 
Диск «Здоровье» детский 2 

Велотренажер 2 

Корзины для метания 2 

Кубики для ОРУ 25 

Доска с ребристой поверхностью 1 

Балансир  4 

Дорожка-змейка (канат) 1 

Дорожка-мат 1 

Дуга большая 2 

Стойки деревянные 2 

Канат гладкий 2 

Кегли (набор) 4 

Кольцеброс (набор) 6 

Флажки для ОРУ 40 

Обручт 30 
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Мягкие модули (комплект) 1 

Корзины для метания большие 2 

Корзины малые 2 

Мат малый 2 

Дорожка со следами 1 

Мешочек с грузом малый 10 

Мячи большие 10 

Мячи средние 20 

Мячи малые 20 

Обруч малый 25 

Палка гимнастическая 30 

Скакалка 25 

Скамейка 4 

Ленты для ОРУ 25 

Фишки для разметки игрового поля, площадки 6 

Атрибуты для подвижных и спортивных игр: 

Маски 

Клюшки 

Теннисные ракетки 

Летающие тарелки 

 

Программно – методическое сопровождение к программе «От рождения до школы». 

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

2. Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2016г 
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Расписание основной образовательной деятельности. 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ГРУППА 

ПОНЕДЕЛЬНИК 09.00-09.10 ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 (КОРПУС 1) 

09.20-09.40 СРЕДНЯЯ ГРУППА №1 (КОРПУС 1) 

09.50-10.15 СТАРШАЯ ГРУППА №2 (КОРПУС 1) 

10.25-10.55 ПОДГООВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №3 (КОРПУС 1) 

ВТОРНИК 09.20-10.35 МЛАДШАЯ ГРУППА №5 (КОРПУС 2) 

09.45-10.10 СТАРШАЯ ГРУППА №6 (КОРПУС 2)  

СРЕДА 09.00-09.10 ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 (КОРПУС 1) 

09.20-09.40 СРЕДНЯЯ ГРУППА №1 (КОРПУС 1) 

09.50-10.15 СТАРШАЯ ГРУППА №2 (КОРПУС 1) 

10.25-10.55 ПОДГООВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №3 (КОРПУС 1) 

ЧЕТВЕРГ 09.20-10.35 МЛАДШАЯ ГРУППА №5 (КОРПУС 2) 

09.45-10.10 СТАРШАЯ ГРУППА №6 (КОРПУС 2)  

ПЯТНИЦА 10.20 – 10.30 ( НА ВОЗДУХЕ) ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №4 (КОРПУС 1) 

10.45-11.15 ( НА ВОЗДУХЕ) СРЕДНЯЯ ГРУППА №1 (КОРПУС 1) 

11.25-11.45 ( НА ВОЗДУХЕ) СТАРШАЯ ГРУППА №2 (КОРПУС 1) 

11.50-11.20 ( НА ВОЗДУХЕ) ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №3 (КОРПУС 1) 

10.40-10.55 ( НА ВОЗДУХЕ) МЛАДШАЯ ГРУППА №5 (КОРПУС 2) 

11.10-11.35 ( НА ВОЗДУХЕ) СТАРШАЯ ГРУППА №6 (КОРПУС 2) 

 

Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 

Традиции МБДОУ складываются с учетом приоритетных направлений: художественно-эстетического и физического развития детей. 

Традиционными являются праздники в детском саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Традиционно все мероприятия в МБДОУ 

организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные 

концерты, акции. В результате добровольного участия всех членов образовательного сообщества (детей, родителей, педагогов) в 

мероприятиях ДОУ развиваются творческие способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается новый 

опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный эмоциональный настрой.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды подготовительной  группы. 

Критерий Характеристика 

Насыщенность 
Включает средства обучения и воспитания, материалы. Насыщенность среды способно обеспечить игровую, 

творческую активность всех категорий детей; двигательную активность, участие в подвижных играх; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Трансформируемость 
Обеспечена возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность 
Обеспечена возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм,) в разных видах детской активности. 

Безопасность Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению нужности и безопасности их использования, 
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такими как санитарно - эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Доступность 
Обеспечен свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

 


