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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами программы, 
позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не 
учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в 
отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, 
потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому.  

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется 
развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 
и разнообразие содержание Программы с учётом:  
- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 
-сложившихся традиций дошкольной организации. 
Более конкретно цели и содержание работы с детьми прописаны в содержательном разделе 
РП. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 
1.4.1.Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
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взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным является изображение человека в 
виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.4.2.Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 
характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 
года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 
зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся 
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 
провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 
нельзя драться, а он дерется 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.).  
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У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 
концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 
основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 
благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Малыш способен 
верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 
но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший 
или меньший.  

На основании опыта у детей складываются некоторые пространственные представления. 
Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 
растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 
пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается 
от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 
без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 
специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех).  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т.п.).  

В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности – 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 
общения.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 
игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 
создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества 
их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 
процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но 
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способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-
бытовом труде, труде в природе. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-
ритмическим движениям). 

1.4.3.Возрастные особенности детей 4 – 5 лет 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у 
них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 
вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, 
что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 
наиболее значимых для него людей. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще 
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или 
иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 
волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 
короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 
может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 
пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 
подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 
Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части 
групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая 
помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 
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помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 
игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 
(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 
действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 
похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации «чистого общения». 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным 
решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует 
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 
или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 
деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

1.4.4.Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Это становится возможным благодаря осознанию 
детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок 
эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 
норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), 
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как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 
симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и 
мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 
положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 
соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 
различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 
необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с 
детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 
окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин 
и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 
вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 
порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 
зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 
мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 
заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 
небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 
развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка 
при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 
обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 
завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти изменяется 
не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут 
использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 
карточки или рисунки). 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребенок шестого года 
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 
людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского 
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит 
существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления 
о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 
выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 
суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 
избирательность.  

1.4.5.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 
В целом, ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 
(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых»). 
Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 
реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от 
чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные чувства и эмоции 
достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: обладает полезными 
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 
(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 
именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 
соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 
может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 
действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 
промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 
извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 
развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны 
в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека – сочувствие – даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему 
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при 
этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 
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конкретного повседневного взаимодействия. Для него чрезвычайно важно делать все правильно 
и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 
дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и 
людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях 
«чистого общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 
могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают 
чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно 
выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 
в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 
особенности поведения мужчин и женщин.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 
взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 
роли.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 
физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 
прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 
(зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 
сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 
предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 
качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 
необдуманные физические действия. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, возможности детей 
сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 
специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 
механический способ запоминания – повторение. Но, несмотря на возросшие возможности детей 
6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного 
детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 
ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 
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лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 
но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 
позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 
на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые 
попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник все 
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 
лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 
подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 
в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 
развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Художественно-
эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 
произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать 
результат музыкально-художественной деятельности.  

1.5. Приоритетные направления деятельности 
по реализации рабочей программы 

В основу приоритетов деятельности детского сада были положены следующие факторы: 
• учет государственной политики; 
• особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
• учет запроса родителей; 
• особенности региона. 
• образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
Детский сад № 41 является детским садом общеразвивающего вида, котором 

функционируют группы общеразвивающей направленности с осуществлением деятельности по 
развитию детей по таким направлениям как социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие, что соответствует 5 ОО по ФГОС 
ДО. 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 
4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

− аттестацию педагогических кадров; 
− оценку качества образования; 
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− оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

− распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП.  
Целевые ориентиры дошкольного образования 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 Программа имеет свои 
отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 
ФГОС ДО, но углубляют и дополняют его требования. 

В Программе, также 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).  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликт. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 
полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших. 
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• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

1.6.Планируемые результаты по ОО «Физическое развитие» в части 
программы, формируемой участниками образовательных отношений 

1.6.1.Группа раннего возраста 
 Создавать условия для инициативной двигательной активности детей в помещении 

и на улице. 
 Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов 

движений: ходьба, бег, броски, ловля, прыжки. 
 Формировать у детей интерес, положительные эмоции, потребность в движении, 

активность и самостоятельность при их выполнении. 
 Широко использовать физическую культуру как средство развития целостной 

личности ребенка, формировать его отношения с другими детьми. 
1.6.2.Младшая группа 

 Умеют ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором 
направление; 

 Умеют бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями инструктора; 

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

 Могут ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони, подлезать под шнур 
или дугу произвольным способом; 

 Могут катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди, 
ударять мяч вверх и ловить 2-3 раза подряд, ударять об пол и ловить двумя руками; 

 Энергично отталкиваются в прыжках на двух ногах, прыгают в длину, приземляясь 
на согнутые в коленях ноги; 

 Могут залезать на лесенку-стремянку произвольным способом; 
 Проявляют положительные эмоции при физической активности, проявляют 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
 Умеют взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляют 

доброжелательное отношение к окружающим, готовы соблюдать элементарные правила в 
совместных играх; 

 Стремятся самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 
небольшие трудности; 

 Интересуются предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 
обращаются к воспитателю и инструктору по имени и отчеству; 

 Имеют элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания. 

1.6.3.Средняя группа 
 Владеют основными видами движений в соответствии с возрастом; 
 Ориентируются в пространстве при изменении направления движения, при ходьбе 

и беге между предметами; 
 Умеют строиться в колонну по одному, выполняют команды «вперёд», «назад», 

«вправо», «влево», соблюдают дистанцию при построении и движении по залу, площадке; 
 Выполняют прыжки на двух ногах с места, с продвижением вперёд, из обруча в 

обруч, со скамейки, между предметами, через предметы, соблюдая технику безопасности; 
 Владеют навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдают правила 

безопасности при спуске; умеют подниматься и спускаться по наклонной доске; 
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 Умеют метать предметы разными способами правой и левой рукой, соблюдают 
правила безопасности при метании мешочков, понимают значение понятий «дальше», «ближе»; 

 Умеют прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко», «близко», «вперёд», 
«назад», владеют техникой перебрасывания мяча разными способами; 

 Соблюдают правила безопасности при ходьбе и беге по ограниченной или 
повышенной плоскости опоры; 

 Выполняют упражнения ритмической гимнастики под счёт определённое 
количество раз; выполняют танцевальные движения с учётом характера музыки; 

 Умеют соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры, считаться с 
интересами товарищей, договариваться с ними; 

 Проявляют инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр, в 
оказании помощи взрослым и детям; 

 Самостоятельно выполняют гигиенические процедуры, соблюдая правила 
поведения; умеют рассказать о пользе дыхательных упражнений, о пользе ходьбы по массажным 
дорожкам. 

1.6.4.Старшая группа 
 Владеют соответствующими возрасту основными движениями (ходьба с высоким 

подниманием колена, с перешагиванием через предметы, бег врассыпную, с изменением 
направления, по наклонной доске); 

 Умеют строиться в колонну, в шеренгу, перестраиваться в три и четыре колонны, 
выполнять команды «направо», «налево», «кругом»; 

 Знают понятие «дистанция» и умеют её соблюдать, ориентироваться в 
пространстве относительно предметов «далеко», «близко», «спереди», «сзади»; 

 Соблюдают технику безопасности при лазании по гимнастической стенке и 
упражнениях на повышенной площади опоры, проявляют ловкость и координацию движений 
при выполнении заданий на равновесие; 

 Выполняют разные виды бросков мяча (от груди, снизу, из-за головы) и ведение 
мяча одной и двумя руками; 

 Владеют разными способами метания, соблюдают правила безопасности во время 
метания мешочков; 

 Выполняют общеразвивающие упражнения с различными предметами (обручи, 
гимнастическая палка, мячи разного размера, короткие шнуры), в том числе под музыку в 
соответствии с темпом, одновременно со всеми детьми начиная и заканчивая упражнение; 

 Проявляют интерес и активность при участии в подвижных играх и эстафетах, 
умеют оценивать поведение сверстников и своё во время проведения игр, умеют сопереживать 
друзьям, радоваться успехам других детей; 

 Умеют проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 
игр, планировать последовательность действий, распределять задания между детьми; 

 Владеют навыком самомассажа, могут рассказать о пользе режима дня и влиянии 
его на здоровье человека, о пользе витаминов и правильного питания; 

 Самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняют гигиенические 
процедуры после окончания физических упражнений. 

1.6.5.Подготовительная группа 
 Правильно выполняют все виды основных движений – различные виды ходьбы и 

бега, метания, лазания, прыжков; 
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 Выполняют упражнения на равновесие на повышенной площади опоры, при ходьбе 
и беге с препятствиями; 

 Ходят и бегают в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием 
поворотов, с заданиями, со сменой направления движения и темпа; 

 Выполняют все виды прыжков, энергично отталкиваясь и мягко приземляясь на обе 
ноги, согнутые в коленях; демонстрируют различные способы прыжков через скакалку; 

 Попадают в вертикальную и горизонтальную, а также подвижную мишень с 
расстояния 4-5 м из разных исходных положений; 

 Лазают по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях, по 
диагонали двумя способами, соблюдая технику безопасности; 

 Перебрасывают мяч в парах различными способами и из разных положений с 
расстояния 3 м, выполняют ведение мяча ногой, рукой с последующим ударом по воротам, 
броском по кольцу; 

 Выполняют физические упражнения из разных исходных положений ритмично и 
чётко, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, следят за правильной осанкой; 

 Демонстрируют освоенную культуру движений в различных видах детской 
деятельности, проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр; 

 Участвуют в народных играх и играх с элементами спорта, считаются с интересами 
и мнением сверстников в игре; умеют договариваться, планировать и обсуждать действия всех 
играющих; справедливо оценивают результаты игры; сочувствуют поражениям и радуются 
спортивным победам товарищей; 

 Имеют представление о значении двигательной активности в жизни человека, 
испытывают потребность в ежедневной физической деятельности; имеют представление о 
здоровом образе жизни: могут рассказать о правилах и видах закаливания, пользе пребывания на 
свежем воздухе; 

 Достигают успехов в установлении вербальных и невербальных контактов со 
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общения; проявляют активность и 
самостоятельность в оказании помощи взрослым и сверстникам. 

 
2. Содержательный раздел 

Образовательная деятельность с детьми в соответствии 
с направлениями развития ребенка в ОО «Физическое развитие» 

2.1.Дети раннего возраста от 2-3 лет 
Задачи: 
• Создавать условия для инициативной двигательной активности детей в помещении и на 
улице. 
• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений: 
ходьба, бег, броски, ловля, прыжки. 
• Формировать у детей интерес, положительные эмоции, потребность в движении, 
активность и самостоятельность при их выполнении. 
• Широко использовать физическую культуру как средство развития целостной личности 
ребенка, формировать его отношения с другими детьми. 
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
• Формировать умение 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. 
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• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 
• Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 
• Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 
движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
Примерный перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений: 
Основные движения: 
Ходьба и равновесие Ходьба стайкой за ИФК в одном и разных направлениях, к зрительным 
ориентирам, расположенным в разных местах группы, участка на расстояние не менее 10 метров. 
Ходьба стайкой на носочках с чередованием обычной ходьбы на 10 – 20 метров. Ходьба в колене 
по одному со сменой направления и темпа на 15 – 20 метров. Ходьба с остановкой на сигнал 
воспитателя. Ходьба парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег 
и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 
приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 
(ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 
Бег Бег подгруппами и всей группой (стайкой) в одном и разном направлении, друг за другом, в 
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением 
темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). Бег в колонне по 
кругу по одному и взявшись за руки. Бег за взрослым и к нему, бег в разных направлениях. Бег с 
остановкой на сигнал воспитателя на 30 метров. Бег по дорожкам извилистой, мягкой, между 
предметами – ориентирами, расположенными на расстоянии 50 – 60 см. Непрерывный бег, бег 
имитация: как кошки, мышки. 
Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей 
на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической 
скамейке. Ползание к зрительным ориентирам в разных направлениях (3 – 4). Ползание между 
предметами (4 – 6 предметов, расстояние – 50 см). 
Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 
лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 
способом. 
Катание, бросание, метание, ловля Катание мяча по полу двумя руками и одной рукой 
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см). Прокатывание мяча по 
дорожке (2 – 2,5 метра, ширина 35 см), в ворота (расстояние до ворот 1,5 – 2 м, ширина ворот не 
менее 50 см). Бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 
натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 
ребенка. Бросание мяча вперед и бег за ним. Подбрасывание мяча вверх и попытка поймать его, 
об пол и ловля. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; 
в горизонтальную цель - двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 
брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. Отталкивание мяча, подвешенного в сетке, 
одной, двумя руками. 
Прыжки Подпрыгивание на месте, держась за руки взрослого. Прыжки на двух ногах на месте, 
без опоры, слегка продвигаясь вперед. Прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 
параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 
выше поднятой руки ребенка. Прыжки вокруг обруча, впрыгивание в обруч. Прыжки по прямой, 
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по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 3 – 4 м, ширина 25 – 35 см). 
Прыжки в длину через ручеек (ширина 15 – 35 см). Прыжки между предметами огибая их (5 – 6 
предметов на расстоянии 40 см). Спрыгивание с предметов. 
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 
разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 
перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины  и гибкости  позвоночника. Поворачиваться 
вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 
стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа 
на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать 
левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 
пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
Подвижные игры  
С ходьбой и бегом.  «Догони мяч!», «По  тропинке»,  «Через  ручеек»,  «Кто  тише?», 
«Перешагни  через  палку»,  «Догоните  меня!»,  «Воробышки  и  автомобиль»,  «Солнышко  и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 
С ползанием.  «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 
«Обезьянки». 
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 
«Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек». 
На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами 
Задачи: 
• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 
системы. 
• Побуждать детей к соблюдению порядка и чистоты, вызывать и поддерживать у детей 
приятные чувства от чистоты своего тела, порядка в группе, шкафчике. 
• Поощрять детей за желание и умение с помощью взрослого приводить себя в порядок, 
осмысленно пользоваться предметами личной гигиены: носовым платком, салфеткой со второго 
полугодия, расческой. 
• Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой. Намыливать руки мылом и мыть их круговыми движениями. 
Стряхивать капельки воды, не брызгаться, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
• Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). 
• Создать условия для развития самостоятельности во время еды. Поощрять детей за 
аккуратность. Привлекать во второй половине года детей к участию в организации питания: 
поставить стул, принести и постелить салфетку, принести ложку. Пережевывать пищу тщательно 
и бесшумно. Во время еды учить детей правильно держать ложку. После и во время еды 
пользоваться салфеткой. 
• Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 
• Учить различать и называть органы чувств, дать представление о их роли в организме 
человека, о необходимости бережного ухода за ними. 
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• Дать детям элементарные сведения о состоянии организма человека: здоровый, больной, 
веселый, грустный. 
• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
• При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 
к детям с учетом состояния их здоровья. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 8-10 минут. 
• Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. 
• Строго соблюдать режим дня. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня. 
• Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - 
пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные 
стороны. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 10 минутам) 

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

Группы раннего возраста № 1, № 2, № 3 
 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

М
ал

ы
ш

и-
кр

еп
ы

ш
и 

вп
ер

вы
е 

в 
де

тс
ки

й 
са

д 
пр

иш
ли

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Свободная ходьба за педагогом. Бег стайкой за педагогом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 1. Без предметов (Дети выполняют 
упражнения, расположившись врассыпную). 
ОВД: Ползание за катящим предметом (мячом). Ловля мяча от 
воспитателя. Ходьба по дорожке шириной 30-35 см (из двух 
шнуров). 
ПИ: «Бегите ко мне!» Дети сидят на стульчиках, педагог у 
противоположной стены – зовёт детей. Дети бегут, а затем по 
команде «Бегите назад!» возвращаются на свои места (2-3 раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Гуляем». Дети ходят между 
разложенными обручами, имитирующими лужи. Педагог 
произносит рифмованный текст: Я иду, я иду, поднимаю ножки.  
У меня на ногах красные сапожки.  
Ой-ой-ой, посмотри, лужа-то какая,  
Ой-ой-ой, посмотри, лужа-то большая! 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег стайкой за педагогом со сменой направления. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 1. Без предметов. 
ОВД: Ходьба на четвереньках («кошечка крадётся»). Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперёд. Ходьба с перешагиванием 
через короткие шнуры. 
ПИ: «Карусель». Педагог предлагает детям покататься на 
карусели. Дети берутся за руки, идут, а затем бегут по кругу. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Педагог говорит: 
Еле-еле, еле-еле завертелись карусели, А потом, а потом всё 
бегом, бегом, бегом! Тише, тише, не бегите, карусель 
остановите.  
Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра! Дети останавливаются (2 
раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: Ходьба с заданиями. Дети за педагогом проговаривают 
слова, выполняя движения по тексту: 
Маленькие ножки шли по дорожке. Ходьба маленьким шагом.  
Топ, топ, топ, топ. Топанье ногами.  
Большие ноги шли по дороге. Ходьба широким шагом.  
Топ, топ, топ, топ. Топанье ногами. 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

Я
 и

 м
оё

 и
мя

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег стайкой в заданном направлении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 7. С флажками. 
ОВД: Ходьба между предметами. Ползание на четвереньках по 
прямой: ИУ «Доползи до погремушки». Прокатывание мяча от 
педагога. 
ПИ: «Воробей». Дети становятся в круг. Пока педагог 
произносит слова, дети прыгают на двух ногах на месте: 
«Скачет, скачет воробей, 
Собирает всех друзей. 
Много, много разных нас, 
Выйдут…(Олечки) сейчас!» 
Названные входят в круг, и игра повторяется, пока не будут 
названы имена всех детей. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

П
ап

а,
 м

ам
а,

 я
 –

 о
че

нь
 д

ру
ж

на
я 

се
мь

я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег в заданном направлении 
стайкой. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 7. С флажками. 
ОВД: Ходьба по извилистой дорожке. Ползание на средних 
четвереньках. Прыжки на всей ступне с подъёмом на носки 
(пружинка). 
ПИ: «Принеси предмет». Дети находятся на одной стороне 
группы. На противоположной стороне разложены предметы 
(погремушки, флажки, игрушки). Педагог предлагает одному из 
детей добежать до игрушек, взять одну и принести. Рассмотрев с 
детьми игрушку, просит отнести её обратно. Дети могут 
выполнять задание и по двое-трое одновременно. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Наша дочка» 
Как у нашей дочки             поглаживать ладонями щеки. 
Розовые щечки. 
Как у нашей птички          проводить пальцами по верхним векам. 
Темные реснички. 
Как у нашей крошки         поглаживать ладонями колени. 
Тепленькие ножки. 
Как у нашей лапки            сжимать и разжимать пальцы. 
Ноготки-царапки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 
О

кт
яб

рь
 1

 

Л
ис

то
па

д,
 л

ис
то

па
д 

ли
ст

ья
 ж

ёл
ты

е 
ле

тя
т 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба парами, взявшись за руки. Ходьба с переходом к бегу и 
от бега к ходьбе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 2. Без предметов. 
ОВД: Ходьба с перешагиванием через предметы (выс. 10см). 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. Бросание и 
ловля мяча от педагога. 
ПИ: «Осенние листочки». Дети выполняют движения по тексту:  
Мы - листочки, мы - листочки, Мы - осенние листочки...  
(стоя, поднять руки вверх, покачиваться из стороны в сторону) 
Мы на веточке сидели, Ветер дунул – полетели.  
(бег в разных направлениях) 
Мы летали, мы летали,  
(бег в разных направлениях) 
А потом летать устали. 
Перестал дуть ветерок - 
Мы присели все в кружок. (присесть на корточки) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с выполнением упражнения на дыхание: дети идут, 
делают вдох носом, на выдохе произносят «У-у-у» - «ветер 
дует». 

О
кт

яб
рь

 2
 

В
ку

сн
ы

е 
да

ры
 о

се
ни

 –
 ф

ру
кт

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между предметами (стульчиками, кубами и 
т.д.). Бег стайкой за педагогом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 2. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по извилистой дорожке. Ползание за катящимся 
предметом (мячом, цилиндром и т.д.). Прыжки на двух ногам на 
месте с поворотом вокруг себя. 
ПИ: «Принеси предмет» (игру проводить с использованием 
муляжей фруктов). Дети находятся на одной стороне группы. На 
противоположной стороне корзина с фруктами. Педагог 
предлагает детям добежать до неё, взять один предмет и 
принести. Рассмотрев и назвав фрукт, просит отнести его 
обратно. Дети могут выполнять задание по двое-трое 
одновременно. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с остановкой по сигналу. Дети выполняют ходьбу. По 
сигналу воспитателя: «Стоп!» - дети останавливаются, затем 
продолжают ходьбу. 

О
кт

яб
рь

 3
 

К
ла

до
ва

я 
ви

та
ми

но
в 

– 
ов

ощ
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу в колонне по одному. Бег от педагога по 
сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 11. С мячами. 
ОВД: Катание мяча двумя руками друг другу. ИУ: «Подпрыгни 
повыше» (энергичное отталкивание двумя ногами). Ходьба по 
доске шириной 15-20см. 
ПИ: «Огуречик, огуречик …» 
На одном конце площадки – «мышка» (педагог с игрушкой), на 
другом – дети-огурчики. Дети приближаются к мышке 
прыжками на двух ногах. Мышка говорит:  
«Огуречик, огуречик, Не ходи на тот конечик:  
Там мышка живёт, Тебе хвостик отгрызёт».  
При последних словах дети убегают на свои места, а мышка их 
догоняет. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

О
кт

яб
рь

 4
 

Д
ер

ев
ья

 н
аш

ег
о 

уч
ас

тк
а 

- р
яб

ин
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба к колонне по одному с остановкой и сменой направления 
по сигналу. Бег в заданном направлении и обратно. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 11. С мячами. 
ОВД: Прокатывание мяча двумя руками от черты в даль. 
Ползание на средних четвереньках по прямой до ориентира 
(«дерева»). 
ПИ: «Раз, два, три, к дереву (кустику) беги!»  
Дети стоят возле педагога и слушают. Если педагог говорит: 
«Раз, два, три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут 
педагога. 
Если скажет: «Раз, два, три, к кустику беги», дети бегут к 
кустику и ждут.  
Оборудование: высокий и низкий ориентир с изображением 
дерева и кустарника. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «По тропинке». На расстоянии 25-30 см друг от друга 
кладут две верёвки (шнура) длиной 2,5- 3 м. Дети медленно идут 
друг за другом по «тропинке» туда и обратно. 

Н
оя

бр
ь 

1 

В
 г

ос
ти

 к
 д

ок
то

ру
 А

йб
ол

ит
у 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег, используя все пространство. Ходьба по кругу, 
взявшись за руки. Дыхательное упражнение: «Подуем на 
ладошки».  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 3. Без предметов. 
ОВД: Ползание за катящимся предметом. Бросание мешочка с 
песком вдаль правой и левой рукой (усложнение). Прыжки в 
длину с места через веревку на двух ногах. 
ПИ: Пойдем в гости». 
Педагог подходит к первой подгруппе детей, предлагает им 
встать и пойти вместе с ней в гости. Подойдя ко второй 
подгруппе, малыши здороваются, а на слова «дождик пошел!» 
бегут к своим домикам и занимают любые места. Затем педагог 
приглашает детей второй подгруппы пойти в гости (2 раза). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Холодно - жарко». 
Дети садятся в круг в свободных позах. «Подул холодный ветер» 
- дети съёжились в комочки. «Выглянуло яркое солнышко, 
можно загорать» - дети расслабились, улыбаются, поднимают 
лицо к солнцу (2-3 раза.). 

Н
оя

бр
ь 

2 

П
ри

ят
но

го
 а

пп
ет

ит
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в разных направлениях, стайкой за педагогом. Бег 
обычный. Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 3. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по ребристой доске, руки в стороны. Ползание на 
четвереньках до указанного предмета. Прыжки из кружка в 
кружок. 
ПИ: «Мы на кухне убирали» 
Дети образуют круг. Педагог показывает движения и читает 
текст, дети повторяют движения вслед за ним: 
Мы на кухне убирали, Чашки мыли, вытирали. 
(стоят, руками выполняют скользящие движения вверх – вниз 
ладонью о ладонь) 
Вдруг чашки разбились, упали, От них лишь осколки остались. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

(выполняют «пружинку», руки на поясе) 
Мы осколки убирали, Очень сильно мы устали. 
(выполняют 2-4 наклона вперед, руки вниз) 
Пришла пора нам отдыхать, Прыгать, бегать и играть. 
(выполняют повороты влево - вправо, руки на поясе) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по кругу на носках, руки на поясе. 

Н
оя

бр
ь 

3 

К
ом

на
та

 ч
ис

ты
х 

по
ло

те
не

ц 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба врассыпную и бег (в чередовании).  
Дыхательное упражнение: «Каша кипит».  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 15. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под дуги на четвереньках (выс. 40 см.). 
Ходьба, бег на носках между двумя линиями (шир. 20 см). 
Прокатывание мяча прямо двумя руками. 
ПИ: «Передай мяч». 
Дети стоят по кругу. По сигналу педагога дети начинают 
передавать 2-3 мяча разных цветов в одном направлении. Тот, 
кто уронит мяч, считается проигравшим и выходит из игры. 
Игра повторяется с изменением направления передачи мячей. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ниточка». 
Педагог говорит: «Я иголка, а вы – ниточка». Дети берутся за 
руки и идут за педагогом под слова: 
Ниточка, ниточка за иголкой тянется, 
Никогда без ниточки иголка не останется. 
Дети идут за воспитателем, не расцепляя рук.  
Затем педагог останавливается и говорит: 
- Я за ниточку взялась – Тонка нитка порвалась!  
Дети поднимают сцепленные руки вверх и резко опускают их на 
последний слог, расцепляя. 

Н
оя

бр
ь 

4 

В
 г

ос
ти

 к
 к

ук
ле

 Д
аш

ен
ьк

е 
и 

её
 м

ам
е 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу. Построение 
врассыпную, занимая всё свободное пространство. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 15. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под дуги на четвереньках (выс. 40 см). Ходьба, 
бег «змейкой» между предметами (усложнение). Бросание и 
ловля мяча от воспитателя. 
ПИ: «Гимнастика». 
Дети становятся в круг. Педагог медленно читает стихотворение, 
дети выполняют упражнения в соответствии с текстом: 
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками,  
Киваем головой. Мы руки поднимаем, мы руки опускаем,  
Мы руки подаём, И бегаем кругом. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «По ровненькой дорожке». 
Дети сидят на стульях, на скамейках или траве. Педагог 
предлагает построиться в колонну по одному и пойти гулять. 
«По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки: Раз, два, раз, два. 
По камешкам, по камешкам... В ямку - бух!» 
Дети идут, на слова « по камешкам» прыгают на двух ногах, 
слегка продвигаясь вперед, на слова «в ямку - бух!» 
присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы» — дети 
поднимаются. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 
Д

ек
аб

рь
 1

 

Зи
му

ш
ка

-з
им

а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, по кругу. Построение в круг 
по ориентирам. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 4. Без предметов. 
ОВД: Ходьба с перешагиванием через препятствия (мешочки с 
песком). Ходьба по ребристой доске, руки в стороны. Ползание 
на четвереньках до указанного предмета. 
ПИ: «Найди свой домик» 
Дети сидят вдоль одной стороны площадки или комнаты. 
«Пойдем гулять»,— говорит педагог. Дети расходятся. По 
сигналу педагога «домой» все бегут в свой домик (3-4 раза). 
Сначала можно садиться на любой стул. Потом вводится 
правило — занимать только свой «домик».  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежинки кружатся» 
Дети изображают снежинки. Педагог: «Вот снежинки 
опустились на землю». Снежинки летают по группе и садятся на 
корточки. На слова: «Ветер подул, поднял их в воздух и 
закружил» — снежинки поднимаются, ходят и кружатся 
(каждый в своем темпе). По сигналу: «Вот ветер стал утихать» 
— замедляют движение и присаживаются на корточки. 

Д
ек

аб
рь

 2
 

С
ер

ен
ьк

ий
 в

ор
об

уш
ек

 –
 п

ры
г 

да
 п

ры
г!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному между кубами. Бег в колонне по 
одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 4. Без предметов. 
ОВД: Прыжки на двух ногах в обручи «как воробьишки». 
Перелезание через препятствие (мягкие модули). Перешагивание 
через мешочки с песком. 
ПИ: «Птички в гнездышках». 
В разных частях группы устраивается 3-4 гнезда из обручей 
большого диаметра. Дети-птички размещаются в гнездах. По 
сигналу педагога они вылетают из гнезд — перешагивают через 
препятствие и разбегаются по всей группе. Педагог «кормит» 
птиц то на одной, то на другой стороне площадки: дети 
присаживаются на корточки, постукивая кончиками пальцев по 
коленям,— клюют зерна. Затем вновь бегают, по сигналу 
«птички, в гнезда» дети убегают в гнезда. Все птицы занимают 
свои гнезда (4-5 раз).  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Где спряталась птичка?» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

За
йк

а 
ма

ле
нь

ки
й,

 за
йк

а 
бе

ле
нь

ки
й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну друг за другом. Ходьба врассыпную с 
выполнением подражательных движений – прыжков – после 
команды «Прыгаем, как зайка» 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 8. С флажками. 
ОВД: Перешагивание через препятствия (кубики). Ползание на 
четвереньках друг за другом по узкому «мостику», 
выложенному шнурами. 
ПИ «Зайчик в домике» 
Обручи лежат на полу. Это домики зайчиков. Зайчики прыгают 
по комнате, бегают. На слова взрослого: «Серый волк!» — бегут 
к обручам и впрыгивают в них. Затем игра продолжается. 
Вариант игры: у каждого зайчика свой домик в виде круга, 
квадрата, треугольника. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Холодно - жарко» (см. 1я неделя ноября) 

Д
ек

аб
рь

 4
 

В
 л

ес
у 

ро
ди

ла
сь

 ё
ло

чк
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, по кругу взявшись за руки, бег обычный врассыпную. 
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 8. С флажками. 
ОВД: Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед. 
Перешагивание через препятствие на полу (брусочки) 
чередующимся шагом. Ходьба по наклонной доске (выс.20см). 
ПИ: «Дед Мороз» 
Педагог предлагает детям начать игру. Все вместе вспоминают, 
что Дед Мороз живет в лесу и приносит зимой детям подарки. 
Педагог говорит грубым голосом: 
Я – Мороз Красный Нос, Бородою зарос. 
Я ищу в лесу зверей. Выходите поскорей! 
Выходите, зайчики! 
Дети прыгают навстречу воспитателю, как зайчики. 
Педагог ловит ребят: «Заморожу!». Дети разбегаются. Игра 
повторяется. «Дед Мороз» приглашает мишек, лисичек, лесных 
птичек. Дети имитируют их движения, а затем снова убегают. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнение на дыхание: «Подуй на снежинку» 

Я
нв

ар
ь 

1 

М
аш

ин
а 

гр
уз

ов
ая

 и
 л

ег
ко

ва
я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну друг за другом, ходьба и бег «змейкой» 
между ориентирами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 12. С мячами. 
ОВД: Ходьба по доске (шир. 20см) в руках кубик – усложнение. 
Прокатывание мяча в воротики. Прыжки на двух ногах через 
шнур. 
ПИ: «Автомобили» 
Материал: нагрудные эмблемы с изображением машин, кубы 
или другие предметы, длинный шнур. 
Дети-автомобили встают за обозначенной чертой. Это гараж. По 
сигналу взрослого автомобили выезжают из гаража и едут по 
дороге, соблюдая правила (ехать в одном направлении, не 
наталкиваясь друг на друга). По сигналу: «Автомобили, в 
гараж!» — ребята меняют направление и едут в гараж. 
Варианты: автомобили могут ехать по мосту (дощечке, лежащей 
на полу), по извилистой дороге, объезжая предметы и т. п. У 
каждого автомобиля может быть свой гараж в виде круга, 
треугольника, квадрата. Гараж может быть обозначен цветным 
флажком. Дети запоминают, какой формы или цвета их гараж. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Чей грузовик быстрее?» (моталочка) 

Я
нв

ар
ь 

2 

М
ед

ве
ж

он
ок

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Ходьба в колонне по одному с 
выполнением подражательных движений – «как медвежата» (на 
высоких четвереньках). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 12. С мячами. 
ОВД: Катание мячей друг другу из и. п. сидя. Ходьба по доске, 
положенной на пол, руки в стороны. Пролезание в обруч в 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

группировке. 
ПИ: «Слышим – делаем» 
Педагог читает стихи, дети делают, что слышат:  
Мишка косолапый По лесу идёт. 
Шишки собирает, Песенку поёт. 
(Дети идут вперевалочку и поют: «Ля-ля-ля!») 
По узенькой дорожке Шагают наши ножки (Дети шагают.) 
По камешкам, По камешкам (Дети прыгают.) 
И в ямку – бух! (Дети приседают.) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба змейкой за педагогом на носочках, затем «как 
медвежата» – в чередовании. 

Я
нв

ар
ь 

3 

У
 м

ен
я 

ес
ть

 к
ош

ка
 М

ур
ка

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу (удар в бубен). Бег обычный. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 16. С кубиками. 
ОВД: Ходьба по скамейке, руки на поясе. Прокатывание мяча по 
скамейке. Бросание мяча вдаль правой и левой рукой 
(усложнение).  
ПИ: «Не боимся мы кота» 
Педагог берёт игрушку-кота, сажает его на стульчик - «кот 
спит».   
Мышки, мышки, выходите, Порезвитесь, попляшите, 
Выходите поскорей, Спит усатый кот-злодей. 
Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: 
Тра-та-та, тра-та-та, Не боимся мы кота. 
Кот просыпается и ловит мышек (воспитатель с игрушкой 
догоняет детей). Мыши убегают в норки (садятся на стульчики). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 
Дети разбиваются на пары, встают лицом друг к другу, взявшись 
за руки. Педагог говорит: 
Наша кошка у окошка Пела песни под гармошку. 
(дети, держась за руки, сводят и разводят руки в стороны) 
Хорошо играет кот, Кошка весело поет: 
«Мяу-мяу, тра-ля-ля!» (хлопают в ладоши) 
Кот и кошечка – друзья! (кружатся парами, держась за руки) 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба и бег по 
кругу с изменением направления по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 16. С кубиками. 
ОВД: Катание мяча в воротики. Перешагивание через 
препятствия (бруски, кубики). Прыжки с места в длину – до 
ориентира. 
ПИ: «Лохматый пёс» 
Дети образуют круг. Игрушку сажают в центр круга на стул – 
пёс спит. Малыши ходят вокруг игрушки и произносят 
следующие слова: 
Вот лежит лохматый пес, В лапы свой, уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, Не то дремлет, не то спит, 
Подойдем к нему, разбудим И посмотрим, что же будет? 
Малыши сначала приближаются к игрушке, затем протягивают 
руки и дотрагиваются до него. Лохматый пёс просыпается и 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

догоняет детей (взрослый берет игрушку и бежит за детьми). 
Дети разбегаются по залу. Пёс вскоре «устаёт» и ложится спать. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Щенок Митрошка» 
У стены на стуле сидит щенок Митрошка (игрушка).  
Дети произносят текст: 
Ел щенок Митрошка Кашку у окошка. 
(педагог «кормит» щенка с ложки) 
Уронил Митрошка Ложку за окошко.  
(роняет ложку на пол) 
Кто легок на ножку, Беги, достань ложку. 
Наташа! (Ваня, Саша…) Названный ребенок подбегает, 
поднимает ложку и отдает педагогу. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, используя все пространство. Ходьба 
по кругу, взявшись за руки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 5. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по доске (ш. 25см), положенной на пол, 
перешагивая кубики. Подбрасывание мяча вверх и ловля его 
двумя руками 
ПИ: «Мячики» 
Для игры нужны мячи разных размеров (большие и маленькие). 
Взрослый показывает детям, как надо бросать мячи: маленькие – 
одной рукой, большие – двумя руками. Дети встают в линию, 
мячи лежат перед ними. После слов: «Бросаем мячи!», дети 
бросают мячи вдаль так, как показывал им взрослый. Затем 
малыши собирают их и ждут сигнала, чтобы продолжить игру. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Передай мяч» 
Дети вместе с педагогом стоят в кругу. Педагог передаёт мяч 
рядом стоящему ребёнку, тот – своему соседу. Мяч нужно 
передавать быстро, можно под музыку. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Перестроение в круг. Ходьба 
врассыпную.  
Бег по кругу в разных направлениях. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 5. Без предметов. 
ОВД: Ходьба по шнуру прямо. ИУ: «Прокати мяч под 
воротики»; «Доползи до флажка!» Метание мячей на дальность 
правой и левой рукой; метание в корзину (усложнение). 
ПИ: «Самолёты» 
Педагог предлагает детям приготовиться к «полёту», показав, 
как «заводить» мотор и как «летать». По команде: «К полёту 
приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные 
движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». 
После сигнала: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как 
крылья у самолёта) и «летят» -разбегаются в разные стороны. По 
сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ «Найди флажок» (ориентировка в пространстве). 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках.  
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 

Комплекс ОРУ № 9. С флажками. 
ОВД: Бросание мешочка с песком в обруч на расст. 1,5 -2м 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

подвижная игра) (усложнение.) Ползание на четвереньках по скамейке (2-3 раза). 
Спрыгивание с небольшой высоты (10-15 см), ноги согнуты в 
коленях. 
ПИ: «Поезд» 
Педагог предлагает детям встать друг за другом. Дети 
«вагончики», а взрослый — «паровоз». Паровоз дает гудок, 
поезд начинает движение: сначала медленно, а затем быстрее. 
Малыши двигают руками в такт со словами «чу-чу-чу». Во 
время остановки дети выполняют простые движения (хлопают, 
топают, прыгают и т.д.). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по ребристой доске обычным и приставным шагом. Руки 
на поясе. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну по одному. Ходьба и бег с изменением 
темпа (медленно, как черепашки, быстро, как лошадки). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 9. С флажками. 
ОВД: Бросание и ловля мяча (педагог бросает мяч двумя руками 
снизу, называя имя ребенка). Ходьба по наклонной доске (выс. 
20 см).  
ПИ: «Ловишки» 
Дети стоят на одной стороне группы, взрослый стоит 
посередине. Со словами: «Раз-два-три, лови!» малыши 
перебегают с одной стороны на другую. А взрослый со словами: 
«Сейчас поймаю!» ловит их. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Ладушки-оладушки» 
Дети встают в небольшой круг. Педагог говорит: «Бабушка 
испекла оладушки, полила их маслом, и стала угощать всех 
детей». 
Ладушки, ладушки, Пекла бабушка оладушки, 
Маслом поливала, Детушкам давала. 
Раз, два! – Маше, Раз, два! – Ване. (Педагог в это время хлопает 
каждого ребенка то по одной, то по другой ладошке.) 
Раз, два! Всем по два! (Педагог хлопает по обеим ладошкам 
каждого ребенка, стоящего в кругу.) 
Как у нашей бабушки Хороши оладушки! (Дети хлопают в 
ладоши) 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Ходьба врассыпную. Бег с изменением 
направления движения по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 17. С кубиками. 
ОВД: Подлезание под натянутую верёвку. Перелезание через 
бревно, лежащее на полу (мягкие модули). Катание мяча друг 
другу. 
ПИ: «Бусинки» 
Педагог берёт ребёнка за руку, остальные подходят по одному, 
каждый участник берёт за руку следующего ребёнка, образуя 
длинную цепь – «бусы». Педагог нараспев произносит: 
Как мы бусинки лепили, как мы бусинки лепили, 
Бусинки, бусинки, Красивые бусинки. 
Ведет цепь медленно по прямой. 
Как мы с бусами играли, Как на нитку собирали, 
Бусинки, бусинки. Красивые бусинки. 
Водит цепь плавно из стороны в сторону по группе. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Как мы бусы завивали, как мы бусы завивали, 
Бусинки, бусинки, красивые бусинки. 
Кружится, завивая цепь вокруг себя. 
Педагог останавливается и говорит: «Играли мы с бусами, а 
ниточка запуталась и порвалась. Все бусинки раскатились в 
разные стороны! Дети бегают врассыпную. Взрослый говорит: 
«Надо опять все бусы на ниточку собрать!» Игра повторяется. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба со сменой темпа. На удар в бубен дети идут то быстрее, 
то медленнее в зависимости от темпа игры на бубне. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну по одному. Ходьба в колонне с 
выполнением заданий для ног (высоко поднимая колени). Бег в 
колонне по одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 17. С кубиками. 
ОВД: Бросание мяча двумя руками из-за головы. Прыжки на 
двух ногах с продвижением вперёд (2 м) до предмета.  
ПИ: «Заинька» 
Педагог превращает детей в зайчиков, дети, становятся в круг, 
одному надевают шапочку, ставят в круг. Двигаясь по кругу, 
говорят: 
Вышли детки на лужок, Заглянули под кусток, 
Увидели зайчика, Поманили пальчиком. 
Дети прикладывают правую ладошку к глазам, всматриваются. 
«Зайчик» сидит в центре, дети манят его пальчиком. 
Зайка, зайка, попляши, Твои лапки хороши. 
Стал наш заинька плясать, Малых деток забавлять. 
Дети хлопают в ладоши, зайка пляшет. 
Вместе с зайчиком скорей Мы попляшем веселей. 
Все дети пляшут, а зайчик – в центре круга. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Весёлый бубен». 
Педагог показывает бубен. Даёт бубен ребенку и говорит: 
Поиграй нам, Даша, в бубен. Мы в ладоши хлопать будем. 
Ребёнок ударяет в бубен, дети хлопают в ладоши (другой 
вариант «Мы ногами топать будем!»). 
Поиграй нам. Поиграй! Бубен Вове передай!  
Бубен передается другому ребёнку, игра продолжается. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному – широким свободным шагом. 
Бег обычный. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 13. С мячами. 
ОВД: Пролезание в обруч в группировке. Бросание предмета в 
цель одной рукой (расст. 1 м). Ходьба по ребристой доске. 
ПИ: «Догони меня» 
Дети сидят на стульчиках. Педагог предлагает им догнать его и 
бежит в сторону, противоположную от детей. Дети бегут за 
педагогом, стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 
педагог останавливается и говорит: «Убегайте, убегайте, 
догоню!» Дети бегом возвращаются на свои места. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Я назову, а ты беги!» Ребёнок бежит к предмету мебели, 
который называет воспитатель. Вариант: педагог показывает 
картинку с предметом мебели, а ребёнок называет и бежит к 
предмету. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 
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2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за педагогом со сменой направления. Построение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 13. С мячами. 
ОВД: Ходьба по скамейке, руки на поясе. Прыжки на обеих 
ногах из обруча в обруч. Подлезание под воротики на 
четвереньках (выс. 40 см). 
ПИ: «Автобус» 
3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. 
Свободными руками они держатся за шнур, концы которого 
связаны, т. е. одни дети держатся за шнур правой рукой, другие 
– левой. Это автобус. Педагог стоит в одном из углов комнаты, 
держа в руках три флажка: желтый, зеленый, красный. Он 
объясняет детям, что автобус двигается на зелёный сигнал, на 
желтый замедляет ход, а на красный – останавливается. Педагог 
поднимает зелёный флажок – автобус едет – дети двигаются по 
периметру группы. Когда педагог поднимает желтый или 
красный флажок, автобус замедляет ход или останавливается. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Машина» (речь с движениями) 
Заведу мою машину (повороты кистями руки сжатой в кулак, 
как будто заводим машину). 
Би-би-би, налью бензина (три раза хлопнуть в ладоши и 
одновременно топать) 
Крепко-крепко руль держу (имитировать движения водителя) 
На педаль ногою жму (топать правой ногой) 
После этого дети начинают движение в заданном педагогом 
направлении или по кругу. Взрослый произносит: - Машины, 
стоп! 
Дети останавливаются. Игра повторяется, направление 
движения меняется. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному между кубами. Бег в колонне по 
одному. 
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 6. Без предметов. 
ОВД: Прыжки на двух ногах с мячом в руках. Подлезание под 
воротики (выс. 40-50 см). Ловля мяча от инструктора. 
ПИ: «Весёлые зайчата» 
Дети - «зайчата» выполняют движения по тексту:  
Ну-ка дружно все присели, Друг на друга поглядели.  
Лапками похлопали: Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп  
Что у зайцев на макушке? Пляшут весело там ушки.  
Раз подскок, два подскок – Поскакали все в лесок. Дети прыгают 
к своим стульчикам, приседают за ними – прячутся. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Поляна цветов». 
На пол кладутся обручи по кругу – это «клумбы», в каждой 
цветок - ребёнок. Под музыку (например, «Вальс цветов» П. И. 
Чайковского) дети выбегают и танцуют. Как только 
прекращается музыка, нужно вернуться на свою клумбу. Один 
обруч убирается, пока дети танцуют, и опоздавший выбывает из 
игры. 
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Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Ходьба и бег врассыпную в чередовании 
(по 20с, повторить 2-3 раза).  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 6. Без предметов. 
ОВД: Прокатывание мяча по скамейке. Перешагивание через 
набивные мячи (бруски). ИУ: «Кто дальше бросит?» (мешочки с 
песком, мячи) 
ПИ: «Акула и рыбки». 
Дети - «рыбки» «плавают». По сигналу педагога: «Акула!» дети 
прячутся, «уплывают» в укрытие (домик, обозначенный 
канатом). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дети выполняют ходьбу по кругу, ходьбу на носках, пятках с 
поднимание колен. 

А
пр

ел
ь 

3 

В
ы

ш
ла

 к
ур

оч
ка

 гу
ля

ть
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках. 
Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 10. С флажками. 
ОВД: Ходьба по доске, положенной на пол, руки в стороны. 
.Катание мячей друг другу из и. п. сидя (6-8р) 
ПИ: «Вышла курочка гулять» 
Дети стоят за педагогом друг за другом. Педагог говорит: 
Вышла курочка гулять, Свежей травки пощипать. 
А за ней ребятки, Жёлтые цыплятки. 
Дети шагают, высоко поднимая колени, машут «крыльями». 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Не ходите далеко! – Грозят пальцем. 
Лапками гребите, Зёрнышки ищите. 
Присаживаются на корточки, ищут зёрнышки. 
Съели толстого жука, Дождевого червяка, 
Выпили водицы Полное корытце. 
Выполняют наклоны вперёд, руки отводят назад. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Мяч по кругу». Дети становятся в круг, педагог с мячом в 
центре поочерёдно бросает каждому ребёнку. Дети ловят и 
бросают взрослому обратно. 

А
пр

ел
ь 

4 

К
ом

на
тн

ы
е 

ра
ст

ен
ия

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в колонну. Перестроение в круг. Ходьба и бег друг 
за другом  с изменением направления. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 10. С флажками. 
ОВД: Ползание на четвереньках друг за другом по узкому 
коридору, выложенному веревками – узкий мостик. ИУ: 
«Догони обруч» (воспитатель прокатывает). Перешагивание 
через препятствие на полу (брусочки) чередующимся шагом. 
ПИ: «Цветы» 
В разных углах группы размещаются цветы (жёлтые, красные, 
синие). Каждый ребенок получает лепесток, и занимает место 
вокруг цветка соответствующего цвета, присев на корточки. 
В поле выросли цветы, (Дети медленно встают) 
Распустили лепестки. (Поднимают свои лепестки вверх) 
Вдруг повеял ветерок, (Покачивают руками вправо-влево) 
Закружился лепесток. (Покружились на месте) 
Ветерок их оторвёт. (Разлетелись врассыпную) 
И на землю вновь вернёт. (Вернулись к своему цветку) 
Усложнение: перемещать цветы в разные места, в то время, 
когда дети бегают по залу. Поменяться детям лепестками и 
продолжить игру. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба со сменой темпа (задаётся взрослым, который ударяет в 
бубен с разной частотой). 

М
ай

 1
 

Н
а 

на
ш

ей
 п

ол
ян

ке
 р

ас
цв

ёл
 о

ду
ва

нч
ик

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба по кругу, 
поворот в другую сторону по команде педагога. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 14. С мячами. 
ОВД: ИУ «Кто дальше бросит мяч?» - метание маленького мяча 
правой и левой рукой. «С кочки на кочку» - переступание из 
обруча в обруч. «Догони мяч» - катание мяча. 
ПИ: «Солнышко и дождик».  
Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 
педагогом. Взрослый говорит: «На небе солнышко! Можно идти 
гулять». Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик!» 
Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и 
присаживаются на корточки. Педагог снова говорит: 
«Солнышко! Идите гулять», игра повторяется. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнения дыхательной гимнастики: «Подуй на одуванчик» 
(интенсивный выдох); «Сдуй пушинку» (вдох носом, медленный 
выдох ртом). 

М
ай

 2
 

Н
ас

ек
ом

ы
е 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в разных направлениях, стайкой за педагогом. 
Бег обычный. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 14. С мячами. 
ОВД: Подлезание под натянутую верёвку, перелезание через 
бревно (мягкий модуль небольшой высоты). Бросание и катание 
мяча друг другу. Спрыгивание с небольшой высоты (со 
скамейки с поддержкой взрослого). 
ПИ: «Бабочки» 
Дети – «бабочки» стоят свободно с одной стороны группы. Под 
музыку или на слова педагога: «Бабочки, бабочки, полетели в 
сад» - дети отводят руки в стороны, бегают врассыпную. 
Взрослый продолжает: «На цветочек беленький все тихонько 
сели». Дети приседают возле цветочков названного цвета. На 
сигнал педагога: «У-у-у – подул сильный ветер!» бабочки 
улетают из сада. Игра повторяется на слова: «Бабочки, бабочки, 
в поле полетели». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Паук и мухи» 
Водящий (взрослый) – паук, остальные дети — мухи. «Паук» 
стоит в стороне, «мухи» бегают по всей комнате или площадке. 
По сигналу педагога «мухи» должны замереть, т. е. остановиться 
в той позе, в какой их застал сигнал, и не шевелиться. «Паук» 
обходит играющих и затем того, у кого заметит хоть малейшее 
движение, забирает к себе в паутину (угол, обозначенный с 
помощью шнура). 

М
ай

 3
 

К
оз

оч
ка

 р
ог

ат
ая

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу. Перестроение в круг. Ходьба по кругу в 
разных направлениях. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 18. С кубиками. 
ОВД: Бросание и ловля мяча (педагог бросает мяч обеими 
руками снизу, называя имя ребенка) Ползание на четвереньках 
до предмета. Прыжки  на двух ногах через шнур. 
ПИ: «Коза рогатая» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название и содержание 

Педагог читает стихотворение: 
Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая за малыми ребятами. 
Ножками топ-топ-топ. Глазками хлоп-хлоп-хлоп.  
Кто каши не ел, Молока не пил? – Забодаю! Забодаю! 
Дети выполняют соответствующие действия. Взрослый делает 
вид, что бодает детей. Дети кричат «Ме-е-е!» и разбегаются.  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Шла коза по лесу» (речь с движениями) 
Играющие стоят в кругу, взявшись за руки, двигаются по кругу, 
а затем выполняют движения по тексту: 
Шла коза по лесу, По лесу,  по лесу. 
Нашла себе принцессу, Принцессу, принцессу. 
Давай, коза, попрыгаем, Попрыгаем, попрыгаем. 
И ножками подрыгаем, Подрыгаем, подрыгаем. 
И ручками похлопаем, Похлопаем, похлопаем. 
И ножками потопаем, Потопаем, потопаем! 
И головкой потрясём, И сначала всё начнём! 

М
ай

 4
 

О
х,

 у
ж

 к
ак

 м
ою

 к
ор

ов
уш

ку
 л

ю
бл

ю
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну поворотом. 
Ходьба змейкой между препятствиями (кеглями). Бег обычный. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Комплекс ОРУ № 18. С кубиками. 
ОВД: Ходьба по изогнутой веревке боком, приставным шагом. 
«Пролезай не задевай» - пролезание в обруч. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля его двумя руками. 
ПИ: «Корова» 
Му-му-му! – мычит корова. Идём по кругу, сделав «рога» из 
указательных пальцев. 
Забодаю Катю с Вовой. Поворачиваемся в круг, делаем по два  
поворота вправо-влево. 
Вы не пьете молоко? Делаем сердитое лицо, грозим пальчиком. 
Убегайте далеко! Разбегаемся в разные стороны. 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательное упражнение и звукоподражание «Корова». 
- Давайте помычим громко, как корова: «Му-у-у!» А теперь 
помычим тихо, как телёнок: «Му-у». (Вдохнуть носом, на 
выдохе произносить.) 

2.2.Дети младшего возраста от 3 до 4 лет 
Задачи: 
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных 

движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя. 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 
качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 
общей выносливости, силы, гибкости. 

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
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Дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений, прыжков, ползания и 
лазания, катания, бросания и ловли; исходные положения выполнения общеразвивающих 
упражнений (стоя, сидя, лежа); новые физкультурные пособия (мячи, ленты, погремушки, 
кубики и другие), их свойства и возможные варианты их использования. Развивать умение 
ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать умение 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Формировать умение соблюдать простейшие общие для всех правила в подвижных играх, 

передачу движениями повадок знакомых им животных, птиц, насекомых. Построения и 
перестроения. Порядковые упражнения. Повороты на месте. Общеразвивающие упражнения: с 
предметами и без предметов; в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные движения: 
разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой темпа и направления; прыжок в длину с места 
двумя ногами и в глубину (спрыгивание). Катание, бросание, метание: прокатывание предмета, 
упражнения с мячом (отбивание и ловля); бросание предметов одной и двумя руками 
горизонтально и вертикально в цель, вдаль. Лазание приставным шагом, перелезание и 
пролезание через предметы и под ними. Ритмические упражнения. Подвижные игры. Основные 
правила игр. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются следующий новый 
двигательный опыт: 
• строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 
• начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 
• сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 
• ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 
• бегать, не опуская головы; 
• одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с 

места и спрыгиваниях; 
• ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать; 
• мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цели; 
• подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 
• уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 
• лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

Формирование потребности в двигательной активности 
и физическом совершенствовании 

Примерный перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений: 

Основные движения 
Ходьба и упражнения в равновесии ходьба обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра («стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам); с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске (длина 2—3 м, 
ширина 20 см); то же с перешагиванием предметов (ширина 10—15 см), рейки лестницы; 
ходьба по наклонной доске (ширина 30—35 см, приподнята на 20 см). 

Бег «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и «змейкой», с 
остановками, между предметами, с ускорением и замедлением (с изменением темпа); бег на 
скорость (15—20 м), в медленном темпе. 
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Прыжки на месте, с продвижением вперед (2—3 м), из круга в круг, вокруг предметов и 
между ними; прыжки в глубину (20—25 см); прыжки в длину с места (до 50 см); прыжки в 
высоту с места: через линию, шнур, предмет (высота 5 см). 

Катание, бросание, ловля катание мяча двумя руками друг другу (расстояние 1,5 м), под 
дуги (ширина 50—60 см), между предметами; ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 
70—100 см); бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол 2—3 раза подряд; метание предметов 
на дальность (не менее 2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1— 1,5 м), в горизонтальную 
цель (расстояние 1,5—2 м). 

Ползание и лазание ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—6 м), «змейкой» 
между предметами (4—5 предметов), по наклонной доске; подлезание под скамейку (прямо и 
боком), под дуги (высота 40 см); перелезание через бревно; лазание по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Построения свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в 
круг. 

Перестроение из колонны в 2—3 звена по ориентирам. 
Повороты переступая на месте. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 
головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 
стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-
влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 
исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 
разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

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

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая 
колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 
Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры 
Педагог широко использует подвижные игры для закрепления навыков основных 

движений у детей. 
С бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 
С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 
С подлезанием и лазаньем «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
Музыкально-ритмические упражнения 
Ходьба, бег под музыку в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами 

(лентами, флажками, платочками, султанчиками) в соответствии с характером музыки. 
На развитие скоростно-силовых качеств 
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Игры: «Толкай мяч», «Доползи до погремушки», «Скачем около пенечка», «Воробышки и 
автомобиль», «Сильные руки», «Поймай бабочку». 

Игровые упражнения и игры для развития быстроты «Быстро возьми», «Быстро 
возьми — быстро положи», «Кто соберет больше цветочков», «Птички в гнездышках», «Мыши 
и кот», «Карусель», «Скорее в круг». 

Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Задачи: 
1. Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье детей, обеспечивать 

соблюдение режима дня, достаточное пребывание детей на воздухе. 
2. Обеспечить ребенку комфортный микроклимат в детском саду, где ребенок будет 

чувствовать себя защищённым, принимаемым детьми и взрослыми. 
3. Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
4. Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 
5. Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 
6. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  
7. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
8. Совершенствовать КГН во время еды и поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать и не смеяться за столом, не «набивать полный рот». 
Формировать навык есть без помощи взрослого. 

9. Следить за правильной осанкой во время еды. 
10. Совершенствовать КГН во время умывания при незначительной помощи взрослого: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, стряхивать лишнюю воду в 
раковину, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место. 

11. Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение, 
пользоваться своей расческой и носовым платком. 

12. При кашле и чихании прикрывать им рот и нос. 
13. Формировать потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками: 

раздеваться и одеваться при помощи взрослого в правильной последовательности, 
аккуратно складывать вещи на стульчике и в шкафу. 

14. Замечать неполадки во внешнем виде, устранять их при помощи взрослого. 
15. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки: одеваем куклу на 

прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей. 
16. Развивать умение детей 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. 
17. Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
18. Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
19. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
20. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни детей. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 
здоровью других детей. 

21. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 
вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

22. Проводить беседы с привлечением наглядности, рассматривании с детьми алгоритмов 
процессов личной гигиены (мытье рук, чистка зубов), последовательность режимных 
моментов. 

Занятия (организованная ГРУППА МЛАДШЕГО 
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образовательная деятельность 
(1 час = 15 минутам) 

ВОЗРАСТА (3-4 ГОДА) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

 
Группы младшего возраста № 7, № 8 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

В
ес

ёл
ы

е 
де

тк
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении за 
инструктором; бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание). Прокатывание мяча по скамейке, придерживая его 
одной или двумя руками. Ползание по прямой с опорой на ладони и 
колени на расстояние 4-5 м.  
ПИ: «Принеси - не урони», «Найди свой домик»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Это я!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег небольшими группами в одном направлении за 
воспитателем; бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах на месте 
(подпрыгивание). Прокатывание мяча двумя руками вперёд от 
черты. Ползание на четвереньках прямо с опорой на ладони и 
колени. ПИ: «Мыши и кот», «Бегите ко мне». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
 г

ос
ти

 к
 и

гр
уш

ка
м 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег колонной по одному всей группой, парами за 
инструктором. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 
20 см). Прокатывание мяча двумя руками прямо; скатывание мяча по 
наклонной доске. Подлезание под шнур (высота 50 см) с опорой на 
ладони и колени. ПИ: «Петрушка», «Мой веселый звонкий мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подними предмет» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег колонной по одному всей группой, парами за 
воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 
Ходьба между двумя линиями (расстояние 20 см). Подлезание под 
шнур (высота шнура от пола 50 см) на четвереньках с опорой на 
ладони и ступни. ПИ: «Скорее в круг». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди, что спрятано» 

С
ен

тя
бр

ь 
3  

ед
ем

, 
ед

ем
,  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, вокруг кубиков. Ходьба на 
носках. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча двумя руками от черты в 
прямом направлении; скатывание мяча по наклонной доске. 
Подлезание под шнур (высота 50см) с опорой на ладони и колени (3-
4 раза). ПИ: «Поезд» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По ровненькой дорожке…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба двумя параллельными линиями (длина 
дорожки 3 м, ширина 25 см), ходьба и бег «по мостику». 
Перепрыгивание через шнур, положенный на пол, с приземлением на 
полусогнутые ноги. ПИ: «Воробышки и автомобиль». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем, в руках игрушка. 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

П
о 

до
ро

ге
 в

 д
ет

ск
ий

 с
ад

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба на носках, руки в 
стороны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Упражнения на равновесие на ограниченной 
плоскости. Лазание по гимнастической стенке произвольным 
способом. Прыжки в длину с места на расстояние 40см. ПИ: «Из 
кружка в кружок», «По дорожке на одной ножке» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пойдем в гости» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за воспитателем с остановкой по сигналу. Ходьба на 
пятках. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча друг другу; ползание на 
четвереньках «змейкой» между конусами за воспитателем; со сменой 
направляющего. ПИ: «Веселый пешеход» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с остановкой по сигналу и выполнением заданий: 
«Лягушка», «Цапля», «Заяц». 

О
кт

яб
рь

 1
 

В
о 

са
ду

 л
и,

 в
 о

го
ро

де
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков, с остановкой 
по сигналу; бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Перепрыгивание через шнур, 
положенный на пол.; прокатывание в парах мяча в ворота из 
положения стоя (расстояние 1,5 м). Ползание на четвереньках по 
прямой (расстояние 5 м). ПИ: «Огуречик», «Курочка и цыплята» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба по массажным коврикам. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, ходьба с высоким 
подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Перекатывание мяча друг другу 
в парах в положении сидя ноги врозь (расстояние 1,5 м), подлезание 
под дугу (высота 50 см). Упражнение «Ручеек» (перепрыгивание 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

через 2 шнура, расст. 15-20 см). ПИ: «Мыши в кладовой» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Щенок Митрошка» 

О
кт

яб
рь

 2
 

Бе
го

м 
по

 д
ор

ож
ке

, п
ры

г-
ск

ок
 п

о 
тр

оп
ин

ке
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом вокруг кубиков; ходьба на 
носках, пятках, с высоким подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна.  Катание мяча в прямом 
направлении. Бросание мяча двумя руками из-за головы, от груди 
вперед от линии. Метание мешочка на расстояние 4-5м. ПИ: «Мишка 
идет по мостику» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перешагни палку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу. Ходьба в 
полуприседе. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Ходьба по ребристой доске; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперед (1,5-2м). Бросание и 
ловля мяча друг другу или взрослому (расст. 0,5м). ПИ: «Кто 
быстрее?» (ползание на четвереньках прямо), «Подбрось выше» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро по местам!» 

О
кт

яб
рь

 3
 

П
ти

чк
и-

не
ве

ли
чк

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом; бег врассыпную; ходьба с 
приседанием. Построение в колонну по одному. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке или доске (шир.15 см). 
Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мячей в прямом 
направлении; прыжки на двух ногах из обруча в обруч (3 шт.) ПИ: 
«Воробышки и кот». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба за воспитателем змейкой «Иголочка с ниточкой». 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу друг за другом; бег с остановкой по сигналу. 
Построение в колонну за воспитателем. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 
(«косички»). Прокатывание мяча через ворота друг другу из 
положения сидя ноги врозь. Ходьба по скамейке, руки на поясе. ПИ: 
«Птички в гнездах». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 

«Попади в круг!» 

О
кт

яб
рь

 4
 

ие
 

ли
ст

оч  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и наоборот; 
ходьба в полуприседе. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах между кубиками. 
Прыжки со скамейки (мягкое приземление). Катание мячей в прямом 
направлении. Подлезание под шнур правым и левым боком. ПИ: 
«Мы осенние листочки», «Солнышко и дождик»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Великаны и карлики»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег 
врассыпную с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба пятка к носку по доске шириной. 20см. 
Подлезание под дуги (высота 40-50см), не касаясь руками пола. 
Ходьба с перешагиванием через кубики, прокатывание мяча вокруг 
предмета. ПИ: «Листопад» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнения дыхательной гимнастики «Листочки шуршат» 

Н
оя

бр
ь 

1 

Н
а 

за
ря

дк
у 

ст
ан

ов
ис

ь!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кpyгу, друг за другом, врассыпную; ходьба на 
носках, на пятках, «змейкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками.  Ходьба и бег между двумя линиями (расстояние 
20 см). Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
Прокатывание мяча между предметами; бросание и ловля мяча от 
инструктора. ПИ: «Поймай мяч», «Кто дальше бросит?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Попади в круг». Ходьба в чередовании с ходьбой на носках. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег за воспитателем, ходьба врассыпную, с высоким подниманием 
колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. 
Лазание: подлезание под верёвку на четвереньках (высота верёвки от 
пола 40-50 см). ПИ: «Найди своё место» (ориентирование) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где звенит колокольчик?» (ориентирование) 

Н
оя

бр
ь 

2 

В
ит

ам
ин

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу, 
врассыпную; ходьба на внешней стороне стопы, «змейкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по доске, расположенной на полу 
(ширина доски 20 см). Прыжки из обруча в обруч (диаметр обруча 50 
см). Ловля мяча от инструктора и бросание обратно. ПИ: «Мы 
весёлые ребята», «По ровненькой дорожке…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пройди – не задень» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную; ходьба на носках, на 
пятках, «змейкой» между кеглями. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Бросание мяча двумя руками из-за головы вдаль; 
бросок мяча об пол и ловля после отскока. Подлезание под дугу на 
высоких четвереньках (высота дуги 40-50 см). ПИ: «Варим компот» 

Заключительная 
(малоподвижная «Найди, что спрятано» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

игра) 

Н
оя

бр
ь 

3 

М
ы

 с
ил

ьн
ы

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом с переходом на бег и наоборот; 
ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен. Бег с 
остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба между двумя линиями (20см), руки на поясе. 
Прокатывание обруча в прямом направлении. Прыжки через кубики 
на двух ногах. ПИ: «Кто дальше бросит», «Бегите к флажку!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сбей кеглю», «Карусель» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу друг за другом на носках, на пятках, в полуприседе. 
Бег врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба по ребристой доске. Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед (1,5-2м). Бросание и ловля мяча двумя руками 
снизу в парах. ПИ: «Подбрось повыше» «Прокати мяч вокруг 
предмета» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы топаем ногами…» 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ам

а 
и 

я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег друг за другом вокруг кубиков, ходьба с приседанием, 
«змейкой». Построение в шеренгу вдоль шнура. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Бросание и ловля мяча друг другу или взрослому 
(расст.0,5м). Ползание на четвереньках «Кто быстрее?» до 
ориентира, обратно бегом. ПИ: «Ловкие зайчата», «Через веревочку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Погладь мишку» (наклонная доска) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу, ходьба на внешней 
стороне стопы; бег по кругу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Катание мяча от себя друг другу, стоя на коленях. 
Ловля мяча от воспитателя (расст. 1 м). Подлезание под шнур на 
четвереньках. ПИ: «Наседка и цыплята» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подпрыгни до ладони» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

Го
то

ви
мс

я 
к 

зи
ме

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе; ходьба и бег парами в колонне; 
лёгкий бег; прыжки вперёд на двух ногах 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки из 
обруча в обруч. Прыжки на двух ногах через шнуры. Ходьба по 
скамейке со спрыгиванием в конце. ПИ: «Скорее в круг!», «Весёлые 
снежинки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прыгни через шнур» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, на пятках, руки на поясе, на наружных сторонах стоп, 
обычная ходьба; лёгкий бег; ходьба в полуприседе. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по доске (шир.15 см). Прыжки на двух 
ногах через шнуры. Катание мячей в прямом направлении. ПИ: 
«Зайка беленький сидит…», «Скати с горочки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пройди – не сбей!» 

Д
ек

аб
рь

 2
 

Н
аш

 д
ру

г 
С

не
го

ви
к 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба правым и левым боком, «обезьянки», ходьба и бег парами в 
колонне; лёгкий бег с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прокатывание мяча через ворота друг другу из 
положения сидя ноги врозь. Ходьба по скамейке с перешагиванием 
через мешочки с песком, руки на поясе. ПИ: «Снежинки и ветер», 
«Зайцы и волк» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро возьми – быстро положи» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, спиной вперед; ходьба с 
перешагиванием через кубики, лёгкий бег. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по канату, руки в стороны. Прыжки на 
двух ногах между шнурами (длина 2,5 м). Подлезание под дугу 
(высота 50см).  
ПИ: «Вокруг снежной бабы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба в колонне по одному в полуприседе. 

Д
ек

аб
рь

 3
 

С
ко

ро
 Н

ов
ы

й 
го

д 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с разведением носков врозь, обычная ходьба; 
легкий бег, бег врассыпную с остановкой по сигналу инструктора. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки на двух ногах между кубиками. Катание 
мяча друг другу в приседе на корточках (расстояние между детьми 
1,5 м). ПИ: «Ровным кругом», «Медведь» («Как-то мы в лесу 
гуляли») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Береги предмет» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, легкий бег, бег 
врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя. Упражнения 
дыхательной гимнастики «Дуем на снежинку». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по доске (ширина доски 20 см). 
Подбрасывание мяча невысоко вверх и ловля его. Пролезание в 
обруч на четвереньках (обруч в вертикальном положении на полу). 
ПИ: «Зимний хоровод» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Птички в лесу» 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, Ё

лк
а!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 
 

Ходьба на носках, пятках, руки на поясе, обычная ходьба; легкий бег 
со сменой направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки со скамейки в обозначенное место. 
Скатывание мяча по наклонной доске; отбивание мяча о пол двумя 
руками. ПИ: «Зайцы и волк», «Во берлоге, во лесу» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч по кругу» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба левым и правым боком в полуприседе, ходьба со сменой 
направления по сигналу. Бег в чередовании с ходьбой. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Подлезание под дугу (высота дуги 40 см) на 
четвереньках. Катание мячей в прямом направлении. 
Перепрыгивание через шнур, положенный на пол. ПИ: «Снежинки и 
ветер», МУЗПИ: «На саночках» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скачем около пенёчка» 

Я
нв

ар
ь 

2 

В
сп

ом
ни

м 
Ёл

ку
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, правым и левым боком. 
Бег со сменой ведущего. Построение в колонну около ориентира. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи, 
руки в стороны (расстояние между мячами 10-15 см). Спрыгивание 
со скамейки (высота 20 см). ПИ: «Ёлочка», «Зайка серый умывается» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прыгай-топай!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с изменением темпа под удары в бубен; бег в колонне по 
одному. Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча двумя руками об пол и ловля 
после отскока от пола; перебрасывание мяча друг другу в парах. 
Подлезание под шнур на коленях и ладонях (высота шнура 40 см). 
ПИ: «Кто соберёт больше снежков?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 

Я
нв

ар
ь 

3 

Зи
мо

ву
ш

ка
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба парами, бег с остановкой по сигналу. Построение из колонны 
в шеренгу переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через шнуры, 
лежащие на полу. Метание: «Попади в ворота» (дети прокатывают 
мяч в ворота из двух кубиков с расстояния 60 см). ПИ: «С льдинки 
на льдинку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сделай фигуру» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, перестроение в две колонны из колонны 
парами расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки из обруча в обруч (Д 50 см). 
Подлезание под дугу (высота дуги 40 см). Равновесие: ходьба по 
доске, руки на поясе (ширина доски 20 см). ПИ: «Снегири и кот» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снегопад» 

Я
нв

ар
ь 

4 
К

ра
са

ви
ца

  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: врассыпную, между предметами. Ходьба на пятках, 
руки «полочкой» (согнуты в локтях) за спиной. Построение в круг по 
ориентирам. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Прыжки со скамейки в 
обозначенное место – руки свободно. Ходьба по ребристой доске, 
лежащей на полу. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. ПИ: 
«Берегись, заморожу!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Холодно-жарко» (на расслабление) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег по кругу с остановкой по сигналу, ходьба на носках, 
руки в стороны; построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Прокатывание мяча вокруг 
предмета в одну и другую сторону. подлезание под дуги высотой 
50см, не касаясь руками пола.  
ПИ: «Самый быстрый» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба врассыпную «Не наступи» 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

Зи
мн

ие
 за

ба
вы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки в стороны, на пятках, руки полочкой, 
подскоки. Бег со сменой направления. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Прыжки со скамейки (высота 20 
см) на полусогнутые ноги. Прокатывание мячей друг другу из 
положения сидя, ноги скрестно. 
ПИ: «Кто дальше бросит?», «Провези – не урони» (игрушка на 
саночках) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Весёлые снежинки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, подскоки, «обезьянки», ходьба в полуприседе, бег спиной 
вперед. Построение в шеренгу, в колонну поворотом.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Подлезание под шнур, не касаясь 
руками пола и не задевая его. Прокатывание мяча в прямом 
направлении двумя руками Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. 
ПИ: «Снегири и кот» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подкрадись неслышно» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

Н
ам

 м
ор

оз
 н

ип
оч

ем
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, в полуприседе, боковой галоп вправо, влево. 
Построение в круг без опоры на ориентиры. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Прыжки со скамейки на 
согнутые в коленях ноги. Подлезание под воротики (выс. 50см), не 
касаясь пола руками. Прокатывание мяча вокруг предмета. ПИ: 
«Давайте вместе с нами!»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежный ком» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег со сменой направления по сигналу. Ходьба на внешней 
стороне стопы. Перестроение из шеренги в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячами для сухого бассейна. Ходьба между кубиками. 
Лазание по гимн. стенке, не пропуская реек. Прокатывание мяча по 
скамейке. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. ПИ: «Довези 
саночки» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы погреемся немножко» (реч.) 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Бу
ду

щ
ие

 с
ол

да
ты

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании. Бег врассыпную с остановкой по сигналу. 
Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Ходьба в быстром темпе между двух шнуров. 
Прокатывание мяча вокруг предмета. Прыжки на двух ногах из 
обруча в обруч.  
ПИ: «Парад», «Меткие стрелки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое задание: «Полоса препятствий»: 1. ходьба по гимн. скамейке 
и спуск по наклонной доске, 2. пролезание в тоннель, 3. бег змейкой 
вокруг ориентиров. 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу. Бег на носках, руки в стороны. Перестроение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Метание мяча вдаль из-за головы. Ползание по 
скамейке на ладонях и коленях. Ходьба по наклонной доске с 
переходом на гимн. скамейку, спрыгивание со скамейки. ПИ: 
«Построй танк (самолёт)» (с блоками Дьенеша) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Как служил?» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

ца
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с выполнением заданий по сигналу: «ветер» - бежать, 
«снежинки» - кружиться на месте. Перестроение в колонну в разных 
частях зала за ориентиром.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Лазание по гимн. стенке произвольным 
способом. Катание мяча под воротики. Ходьба по наклонной доске 
вверх-вниз. ПИ: «Бегите ко мне!», «Стрельба в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет!» (ориентирование) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен. Бег по кругу со сменой 
направления по сигналу. Бег врассыпную. Перестроение в два круга 
вокруг обручей. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушкой. Ползание по скамейке на четвереньках, в конце 
скамейки спрыгнуть. Катание мяча в цель (кегли). ПИ: «Снежинки и 
ветер», «Поймай-прокати» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Жили-были зайчики» 

М
ар

т 
1 

М
ам

ин
 п

ра
зд

ни
к 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, руки за голову; быстрый 
бег; прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Отбивание мяча об пол и ловля его двумя руками 
после удара о стену. Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на 
высоту трёх реек).  
ПИ: «Матрёшки», игровое задание «Собери букет для мамы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Чайная пара» (подобрать пару) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, ходьба по ребристой доске. Перестроение из 
колонны в шеренгу поворотом. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Ходьба по шнуру, расположенному ровно на полу 
(длина шнура 3 м). Влезание на наклонную доску на коленях и 
ладонях. Перепрыгивание через канат (фронт.). ИУ: «Накрой на 
стол» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где спряталась кукла?» 

М
ар

т 
2 

С
об

ир
ай

ся
, д

ет
во

ра
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе, на пятках, руки вперед, 
«обезьянки». Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимнастической скамейке руки за 
спиной, следить за осанкой. Прыжки вперед на двух ногах с мячом в 
руках. 
ПИ: «Весна на пороге», «Вдвоем в обруче» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательные упражнения: стоя, ладонь на животе, вдох - живот 
выпятить вперёд, задержка дыхания, выдох через плотно сжатые 
зубы с произнесением звука [с].  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, на пятках, в полуприседе, ходьба врассыпную; боковой 
галоп правым и левым боком. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через бруски в 
быстром темпе (6-8 шт.) Прокатывание мячей в прямом 
направлении. 
ПИ: «Кто бросит мешочек дальше?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Угадай, чей голосок?» 

М
ар

т 
3 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 с

ад
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 
 

Ходьба спиной вперед, в полуприседе, прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Влезание на наклонную доску на коленях и ладонях. 
Перепрыгивание через канат. ПИ: «Кот и мышки» (описание: 
«мышки» ходят по массажной дорожке, по сигналу убегают от 
«кота»), «Карусель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательные упражнения: стоя, ладонь на животе, вдох - живот 
выпятить вперёд, задержка дыхания, выдох через плотно сжатые 
зубы с произнесением звука [с].  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, ходьба по узкой дорожке, руки в стороны. 
Перестроение из шеренги в колонну поворотом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с мячом. Бросание мяча об пол и ловля двумя руками. Прыжки 
в длину с места до предмета (расстояние от черты до предмета 40-50 
см). Ходьба по доске руки на поясе, спина прямая. ПИ: «Мы топаем 
ногами…»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Каравай» 

М
ар

т 
4 

Н
а 

пр
ог

ул
ку

 м
ы

 
ид

ём
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой между предметами; врассыпную; боковой 
галоп правым и левым боком. Построение в две шеренги у скамеек 
(мальчики и девочки отдельно). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Сбивание мячом кегли (расстояние от ребёнка 
до кегли 1-1,5 м). 
Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 4 реек).  
ПИ: «Через болото», «Меняйтесь местами» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Бегите к флажку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с заданиями для рук (на пояс, к плечам, в стороны, за спину), 
приставным шагом, змейкой. Бег в ускоренном и замедленном темпе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по шнуру, выложенному по кругу на 
полу (длина шнура 4 м). Прыжки в длину с места до ориентира 
(расстояние 45 см). Игровое упражнение «Прокати и сбей». ПИ: 
«Трамвай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Береги предмет!» 

А
пр

ел
ь 

1 

Бе
гу

т 
ру

чь
и,

 к
ри

ча
т 

гр
ач

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, в полуприседе, руки на коленях; легкий бег; 
прыжки на двух ногах. Построение в колонну со сменой 
направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по скамейке (высота скамейки 20 см). 
Лазание по наклонной лестнице вверх-вниз (на высоту 4 реек).  
ПИ: «Воробьишки и кот», «Скворечники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Накорми птенцов» (мелкая моторика) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на внешнем своде стопы; 
быстрый бег, бег со сменой направления по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. 
Перебрасывание мяча друг другу в парах (расстояние между детьми 
1,5-2 м). 
ПИ: «Пчёлки и ласточки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Тишина» 

А
пр

ел
ь 

2 

М
ы

 - 
ко

см
он

ав
ты

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом, «муравьишки», с разведением носков 
врозь, бег врассыпную; дыхательные упражнения. Построение в 
круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по гимнастической скамейке со 
свободными движениями рук Перепрыгивание через шнур (высота 
шнура над полом - 5 см). Бросание мяча об пол и ловля его двумя 
руками. ПИ: «Космонавты», «Собери колечки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ «Я – ракета» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, с разведением носков врозь, 
бег друг за другом; дыхательные упражнения. Построение в колонну 
парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочком. Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 
руками; перебрасывание мяча через верёвку с расстояния 1,5 м 
(высота верёвки - на уровне глаз детей). Ползание по скамейке на 
четвереньках с опорой на ладони и колени. ПИ: «Трудная дорожка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Невесомость» (равновесие) 

А
пр

ел
ь 

3 ли
 

цв
ет

оч  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу, ходьба на высоких 
четвереньках; построение в шеренгу, проверка осанки. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Ходьба по гимн. скамейке руки на 
поясе, мягкий спуск. Прыжки в длину с места (30 см). Бросание мяча 
об пол и ловля двумя руками.  
ПИ: «Цветы и пчёлы», «Превращение из зёрнышка в дерево» 
(растяжка) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Паук и мухи»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через шнуры; приставными шагами 
вперед. Бег с ускорением и замедлением по сигналу воспитателя. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса).  Ползание по гимн. скамейке с 
опорой на ладони и колени. Бросание мяча вверх и ловля двумя 
руками после отскока от пола.  
ПИ: «Найди свой цветок»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дерево, кустик, травка» 

А
пр

ел
ь 

4 

В
ес

ёл
ая

 п
ро

гу
лк

а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, бег врассыпную. Ходьба 
спиной вперед. Перестроение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Влезание на наклонную доску, 
ходьба по гимн. скамейке руки на поясе (следить за осанкой). 
Прыжки через канат (фронт.) Подлезание под дугу на ладонях и 
коленях (выс. 40-50см). ПИ: «Пойдём в гости», «Птички в 
гнёздышках» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прокати по мостику» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег на носках, между обручами, по кругу, врассыпную. 
Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса). Подлезание под дугу на ладонях и 
ступнях (выс. 40-50см). Ходьба по гимн. скамейке руки на поясе 
(следить за осанкой). 
ПИ: «Догони мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 
 

«Встали дети в кружок…» 

М
ай

 1
 

С
ол

ны
ш

ко
 и

 д
ож

ди
к 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Бег «стайкой» за 
ведущим. Перестроение в два звена за ориентирами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимн. скамейке. Влезание на 
наклонную лесенку с переходом на гимн. стенку. Ходьба по доске, на 
середине перешагнуть через кубик. 
ПИ: «Солнышко и дождик»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прокати по мостику» (с мячом) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу с заданием («Лошадки», «Зайки»), бег «змейкой» за 
воспитателем. 
Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросок мяча о пол и ловля после отскока. 
Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. Ползание по гимн. 
скамейке с опорой на колени и ладони. 
ПИ: «Поймай комара (бабочку)»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Дыхательное упражнение «Ку-ка-ре-ку»: стоя прямо, ноги врозь, 
руки опущены. Поднимать и опускать руки, на выдохе произносить: 
«Ку-ка-ре-ку». 

М
ай

 2
 

Зе
лё

ны
й 

ог
он

ёк
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег между кеглями за 
ведущим. Перестроение в два звена без ориентиров. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Влезание на наклонную лесенку с переходом на 
гимн. стенку.  
Ходьба по доске, на середине перешагнуть через кубик. ПИ: 
«Цветные автомобили», «Машины» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Чей грузовик быстрее?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по кругу с заданием («Лягушки»), в полуприседе, бег 
«змейкой» за воспитателем. Построение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Подбрасывание мяча и ловля двумя руками. 
Ползание по гимн. скамейке с опорой на колени и ладони. ПИ: 
«Воробышки и автомобиль», «Весёлый пешеход» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Собери колечки» 

М
ай

 3
 

С
ко

ро
 л

ет
о 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, «обезьянки»; ходьба и бег змейкой; 
дыхательное упражнение «Отдых» (медленно вдохнуть и медленно 
выдохнуть). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с погремушками. Ходьба по гимн. скамейке с перешагиванием 
через кубики, руки на поясе (расстояние между ними 15 см). 
Перепрыгивание через шнур (высота шнура над полом 5 см). ПИ: 
«Пробеги – не задень», «Попади в цель!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто ушел?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, на пятках; ходьба с перешагиванием через 
кубики; дыхательные упражнения. Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Катание мяча по полу, не отрывая от него рук, 
бросание мяча двумя руками от груди вдаль. Подлезание под шнур 
(высота шнура от пола 40 см).  
ПИ: «Пастух и стадо», «Через ручеёк» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Воздушный шар» 

М
ай

 4
  

ро
ж

де
ни

я 
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, руки согнуты 
в локтях, ладонями вниз; ходьба и бег змейкой; дыхательное 
упражнение «Отдых». 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прыжки на двух ногах через неподвижную 
скакалку с места. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками. 
ПИ: «Машины», «Найдите флажки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Мишенька-Мишка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой; ходьба на внешней стороне стопы. Бег парами 
по прямой. Построение в два звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Отбивание о пол и ловля двумя руками; 
бросание двумя руками из-за головы вдаль. Подлезание под 3-4 дуги 
(высота 40 см). Ходьба по наклонной доске, руки в стороны. ПИ: 
«Трамвай», «Пробеги – не задень» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Будь внимательней!» 

2.3. Дети среднего возраста от 4 – до 5 лет 
 

Задачи: 
• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
• уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 
• соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
• самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
• умению ориентироваться в пространстве; 
• восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 
• развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
• Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 

гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 
• Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном темпе 

(умеренном, быстром, медленном), с разными предметами; в этих упражнениях разнообразные 
движения рук (одновременные и поочередные, махи, вращения), требования к правильной осанке 
во время ходьбы и в положениях стоя и сидя, разные виды бега. Результат в упражнении зависит 
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - от активного толчка и выноса 
маховой ноги, в прыжке в длину с места - от энергичного отталкивания и маха руками вперед-
вверх. Дети узнают основные требования к технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию 
разными способами, лазанию по лестнице чередующимся шагом одноименным способом, 
исходному положению и замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими 
упражнениями. Узнают новое о спортивных упражнениях: зимой можно скользить по ледяным 
дорожкам с разбега. Узнают, что в ритмических движениях существуют разные танцевальные 
позиции, движения можно выполнять в разном ритме и темпе, что по музыкальному сигналу 
можно перестраиваться знакомым способом. Дети узнают новые физкультурные пособия (разные 
виды мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических палок и другие), знакомятся с их 
свойствами и возможными вариантами их использования в соответствии с этими свойствами. 
Дети узнают специальные упражнения на развитие физических качеств. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Примерный перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений: 

Основные движения 
Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего. 

Перестроение в звенья на ходу. Повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 
Ходьба и равновесие ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, 

в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т. д.); 
ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15 - 20 см), по наклонной доске (высота 30 см, 
ширина 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35 - 40 см, ширина 30 
см); ходьба спиной вперед (2 - 3 м), «змейкой», со сменой темпа; ходьба приставным шагом, по 
шнуру и бревну (высота 20 - 25 см, ширина 10 см), с мешочком на голове. 

Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, - со сменой ведущего и 
сменой темпа, между линиями (расстояние 30 - 90 см), с высоким подниманием колен; бег со 
старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость (15 - 20 м, 2 - 3 
раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40 - 60 м (3 - 4 раза); челночный бег 
(5x3=15). 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с 
хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед (3 - 4 м), вперед-назад, с 
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 
через предметы (2 - 3) высотой 5 - 10 см; прыжки в длину с места (50 - 70 см); прыжки вверх с 
места (вспрыгивание), высота 15 - 20 см. 

Бросание, ловля, метание катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40 - 50 
см); прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; бросание мяча 
вверх и ловля (3 - 4 раза подряд), отбивание мяча одной и двумя руками (4 - 5 раз); бросание 
мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы (расстояние 2 м) и ловля его (расстояние 1,5 
м); метание предмета на дальность (расстояние 5 - 6,5 м), в горизонтальную цель (расстояние 2 - 
2,5 м), в вертикальную цель (расстояние 1,5 - 2 м). 

Ползание и лазание ползание на четвереньках (расстояние 10 м) между предметами, 
прокатывая мяч, с поворотами кругом; ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь на руках; подлезание под препятствия прямо и боком; пролезание между рейками 
лестницы, поставленной боком; лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке (высота 2 м); перелезание с одного пролета 
на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом. 

Общеразвивающие упражнения 
Исходные положения стоя, стоя на левом, правом колене, сидя (ноги вперед, врозь, на 

пятках), лежа (на спине, на животе). 
Положения и движения головы вверх, вниз, повороты в сторону (4 - 5 раз), наклоны. 
Положения и движения рук однонаправленные и поочередные вверх-вниз, смена рук; 

махи рук (вперед-назад, перед собой), вращения (одновременные двумя руками вперед-назад); 
сжимание и разжимание пальцев, вращение кистей рук (7 - 8 раз). 

Положения и движения туловища повороты, наклоны (вправо, влево, вперед), 4 - 5 раз. 
Спортивные упражнения 
Катание на санках друг друга. 
Подвижные игры 
ИФК и воспитатель широко использует в разные режимные моменты подвижные игры для 

закрепления навыков основных движений у детей. 
Игры с бегом, прыжками, лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве 

и внимание. 
Музыкально-ритмические упражнения 
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Движения парами по кругу в танцах и хороводах; кружение по одному и парами; 
«пружинки», подскоки на месте, прямой галоп; постановка ноги на носок, на пятку. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 
упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но и 
развитию их физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми 
специальные упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом 
следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте прежде всего у ребенка наиболее 
активно развиваются скоростно - силовые качества. 

Упражнения для развития физических качеств 
Игры и упражнения для развития быстроты движений 
Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста ИФВ и воспитатель использует 

повторный метод, при котором упражнения выполняются с максимальными усилиями, но легко, 
свободно, без лишнего напряжения. При этом упражнения на быстроту не должны быть 
продолжительными, широко используются интервалы для отдыха - легкий бег, спокойная 
ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня плеч ладонями вверх, руки 
назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3 - 4 раза). 

Скоростной бег: 15 - 20 м.  
Пробегание дистанции 2 - 3 раза в I полугодии и до 4 - 5 раз - во II полугодии. 
Бег на 10 - 12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, лежа. 
Бег на 10 - 12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с изменением темпа. 
Бег за мячом «Догони и подними мяч». 
Игры и игровые задания на развитие быстроты реакции на звуковые и зрительные сигналы 

(продолжительность 15 - 20 с). 
Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
Для развития этих качеств ИФК организует образовательные ситуации, в которые включает 

наиболее эффективные упражнения. 
«Лошадки»: бег с высоким подниманием бедра, через препятствия, с ускорением, «По 

дорожке»: прыжки в длину с места и с продвижением вперед, «С кочки на кочку»: впрыгивание 
на невысокие предметы высотой 12-15 см. 

Подскоки на месте в 2 - 3 серии по 20 - 35 с. Между сериями ИФК организует паузы для 
отдыха со спокойной ходьбой и дыхательными упражнениями. 

Бег через препятствия высотой 12 - 15 см на дистанцию 15 м. 
«Мячики»: подскоки на месте. При этом важно помнить, что подскоки разумно давать в 2 - 

3 серии по 20 - 35 с каждая. 
«Часики»: стоя у гимнастической стенки и держась одной рукой за рейку, поочередные 

махи ногами (по 5 - 6 раз каждой ногой). 
«Кузнечик»: стоя у гимнастической лестницы лицом к ней и взявшись обеими руками за 

одну рейку, быстро вставать на вторую-третью снизу рейки и спускаться на пол. Усложнение: 
толчком двух ног запрыгивать на вторую рейку. 

«До свидания, мячик!»: прокатывание набивного мяча весом 500 г на расстояние 3 - 4 м в 
паре из исходного положения, сидя, ноги врозь. 

«Катим влево, катим вправо»: из положения сидя, упор сзади, набивной мяч весом 500 г на 
коленях, поднимать ноги и прокатывать под ними мяч то влево, то вправо (3 - 4 раза). 

«Из домика в домик»: прыжки толчком двух ног с мягким приземлением из обруча в обруч 
(диаметром 30 - 35 см), разложенных на полу на расстоянии 30 - 35 см. 

«Кругом, кругом, кругом»: прыжки вокруг предмета (мягкого модуля, скамейки, стола, 
стула) сначала в одну, затем в другую сторону. 

«Радуга»: прыжки через ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет которых соответствует 
цвету полос радуги. 

«Кенгуру»: прыжки через резинки или рейки, расположенные на расстоянии 1 м на высоте 
12 - 15 см. 

«Кто соберет больше лент»: прыгая вверх с места, снимать по одной короткой ленточке с 
веревки, натянутой выше поднятых рук ребенка на 20 - 25 см. 
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«Перепрыгиваем через ручейки», «Лягушка прыгает с кочки на кочку». 
Игры и упражнения для развития силы 
Упражнения с набивными мячами весом 500 г и с фитболами. 
ИФК предлагает детям выполнять эти упражнения преимущественно из положений сидя и 

лежа по 3-5 раз. 
Игры и упражнения для развития выносливости 
Для развития выносливости у детей средней группы ИФК использует метод непрерывных 

упражнений небольшой интенсивности с небольшими перерывами. В конце года 
продолжительность непрерывных движений может быть доведена до 1,5 - 2 мин. 

Упражнения 
Бег со средней скоростью (50 - 60% от максимальной). 
Бег с низкой скоростью (30 - 40% от максимальной) на 150 - 200 м в I полугодии и 240 - 300 

м - во II полугодии. 
Подскоки в течение 30 - 50 с в начале года и 50 - 60 с в конце года (сериями от 20 - 25 до 50 

- 60 прыжков с небольшими перерывами). 
Подвижные игры с многократным повторением движений, выполняемых длительное время: 

«Поезд», «Жеребята», «Солнце и дождик», «Найди свой лист», «На прогулке», «Найдите 
флажки», «Козочки». 

Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Задачи: 
• Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения. 
• Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 
• Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике, 
подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 

• Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

• Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
• Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук: 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
• Продолжать воспитывать чистоту и опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
• Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи аккуратно на стульчик, 

поддерживать порядок в шкафчике. 
• Ухаживать за своими вещами, бережно к ним относиться. 
• Правильно пользоваться предметами личной гигиены: мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок. 
• Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
• Соблюдать культуру поведения за столом. Совершенствовать навыки аккуратного приема 

пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, умываться после еды. 

• Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 
здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто - то заболел, 
плохо себя чувствует. 

• Дошкольники узнают о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья, строении тела 
человека, о назначении отдельных органов и систем, о целостности организма. Знакомятся 
с правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека. 
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• Получают информацию о вредных привычках, приводящих к болезням, об опасных 
ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить, и о том, как себя вести в 
случае их возникновения. 

• Узнают о том, как позвать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах. 
• Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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. 

• Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

• Познакомить 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. 

• Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
• Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 
• Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
Занятия (организованная 

образовательная деятельность 
(1 час = 20 минутам) 

ГРУППА СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА (4-5 ЛЕТ) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

 
Группы среднего возраста № 6, № 9 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

М
ы

 с
но

ва
 в

ме
ст

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба с высоким 
подниманием коленей, как «лошадки», с выполнением заданий 
для рук. Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке (высота 30 см), по 
«следам», запрыгивание на мат (высота 15 см). Метание вдаль 
правой и левой руками (расстояние 3-5 м); катание обруча 
между предметами (расстояние 40-50 см). ПИ: «Будь 
внимателен» (право - лево ориентировка в пространстве зала). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Цветные коврики» (профилактика плоскостопия) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, ходьба и бег по кругу, с 
перешагиванием через кубики. Построение из колонны в круг. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Упражнение «Достань платочек»: прыжок в 
высоту (платочек на 15 см выше поднятой руки ребёнка); 
прыжки из обруча в обруч. Ползание под дугами (3 дуги 
высотой 40 см на расстоянии 1,5 м друг от друга). ПИ: «Пробеги 
тихо» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«На прогулке» 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

Чт
о 

вр
ед

но
 и

 ч
то

 п
ол

ез
но

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, между предметами, по кругу; 
построение в шеренгу из колонны прыжком. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через бруски. 
Прыжки в длину с места до ориентира (расстояние между чертой 
и ориентиром 20 см). Бросание мяча вдаль двумя руками из- за 
головы (из положения стоя). ПИ: «Грибы-ягоды», эстафета «Кто 
быстрее?»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуй, солнце ясное!..» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за воспитателем «Ниточка и иголочка», бег с 
остановкой по сигналу. Ходьба на носках. Построение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча друг другу двумя руками 
снизу, от груди. Ходьба по верёвке боком, руки на поясе. 
Лазание: подлезание под шнур, не касаясь пола руками 
(расстояние от пола до шнура 40 см). ПИ: «Поварёнок» (варим 
компот, варенье) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Съедобное - несъедобное» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

Л
ет

о 
да

ри
т,

 о
се

нь
 за

па
са

ет
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег: в чередовании, в противоположные стороны. 
Построение в колонну по одному в разных сторонах зала. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по веревке прямо, руки в 
стороны. Подлезание под верёвку, не касаясь пола руками. 
Прокатывание мяча между двумя линиями на расстояние 2-3 м 
(между линиями 15-20 см). ПИ: «Сторож и зайцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из домика в домик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, высоко поднимая колени; бег 
в колонне, врассыпную, перестроение в два звена с опорой на 
ориентиры. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по веревке боком, руки на поясе. 
Прыжки через веревку (высота верёвки от пола 5—10 см). 
Катание мяча перед собой одной, двумя руками по полу. 
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч. ПИ: «Грибы-шалуны», 
«Бездомный заяц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По лесной дорожке» (ходьба с препятствиями). 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

Ра
нн

я
я 

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой по сигналу 
«стоп»; бег в колонне, врассыпную. Перестроение в два звена по 
ориентирам. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке, руки за головой. 
Бросание мяча от груди через сетку с расстояния 1,5 м (верхний 
край сетки на высоте поднятой руки ребёнка). Лазание по 
гимнастической стенке (высота 2 м). ПИ: «Ёжик» («Грибничок 
колючий…»), «Лужи» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Катим влево, катим вправо» (набивной мяч)  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические 
палки. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по бревну, приставляя пятку к 
носку, руки на поясе. Перебрасывание мяча по кругу 
(расстояние между детьми 1м). Подлезание под дугу боком, не 
касаясь руками пола (высота 50 см). ПИ: «Зайцы и волк»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с заданиями для рук (со сменой направляющего). 

О
кт

яб
рь

 1
 

П
од

ар
ки

 о
се

ни
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу по ориентирам; в колонне по одному. 
Ходьба на носках. Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Перепрыгивание через шнур, положенный на 
пол, с приземлением на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча 
в прямом направлении двумя руками до ориентира, друг другу; 
ползание на четвереньках прямо. ПИ: «Грибы-шалуны», 
эстафета «Шишки, жёлуди, орехи» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«С кочки на кочку» (прыжки с продвижением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические 
палки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по гимнастической скамейке с 
приседом посередине. Прыжки на двух ногах до предмета (либо 
через шнуры – 5 шт.) Подлезание под шнур (высота 40-50 см) с 
мячом в руках. ПИ: «Назови ягоду» (с мячом в парах) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Капуста-редиска» 

О
кт

яб
рь

 2
 

У
ли

цы
 г

ор
од

а 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег: колонне по одному, высоко поднимая колени, с 
остановкой по сигналу «стоп»; бег в колонне, врассыпную, 
перестроение в три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и 
ловля. Подлезание под шнур с мячом в руках. Ходьба по 
скамейке с перешагиванием через кубики.  
ПИ: «Цветные автомобили»; «Трамвай» (в парах) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ровным кругом» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в чередовании с ходьбой, с изменением направления 
движения, прямой галоп. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с платочками. Запрыгивание на мат (высота мата 15 см). 
Прокатывание мяча друг другу парах из положения присев; сидя 
на полу ноги врозь. Ползание на четвереньках «змейкой» между 
стойками ограничителями. ПИ: «Светофор» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скучно, скучно так сидеть» (с реч. сопровождением) 

О
кт

яб
рь

 3
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, о

се
нь

 зо
ло

та
я!

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами. Ходьба на пятках, руки за спиной «полочкой». 
Построение в две шеренги. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по скамейке с перешагиванием через 
кубики (высота кубиков 15 см). Отбивание мяча правой и левой 
руками о пол (3-4раза подряд). Лазание по гимнастической 
лестнице (на высоту 2 м). ПИ: «Сторож и зайцы», «Перелёт 
птиц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Солнце и дождик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба, высоко поднимая 
колени; бег с остановкой по сигналу «стоп». Дыхательные 
упражнения. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по веревке боком с мешочком на 
голове, руки на поясе. Прыжки через веревку (высота верёвки от 
пола 5—10 см). Катание мяча перед собой одной рукой между 
кеглями. ПИ: «Гуси-лебеди» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найдите флажки» 

О
кт

яб
рь

 4
 

Л
ес

ны
е 

ск
аз

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны; «муравьишки» (средние 
четвереньки на ладонях и коленях). Перестроение в две колонны 
расхождением. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по скамейке (высота 30 см). Бросание 
мяча из-за головы через веревку с расстояния 1,5 м (выше 
поднятой руки ребёнка). Прыжок в высоту с разбега: «Достань 
колокольчик». ПИ: «Ты медведя не буди», «В лесу» (имитац. 
движения) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Злой волшебник» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп. Боковой 
галоп вправо-влево, руки на поясе. Перестроение из колонны в 
круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по «следам» из обруча в обруч правой 
и левой ногой поочередно. Прыжки через лежащую на полу 
верёвку боком с продвижением вперёд. Ползание на 
четвереньках прямо между двух шнуров. ПИ: «Поменяй 
предмет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ветерок» (с реч. сопровождением) 

Н
оя

бр
ь 

1 
Ра

но
ра

но
 

по
ут

р  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, обычная 
ходьба. Лёгкий бег с ускорением и замедлением. Построение в 
колонну парами. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через шнуры (5-6 
шт., расст.30см). Перебрасывание мяча друг другу двумя руками 
снизу (1,5м), из-за головы (расст.2м). Ходьба по массажным 
дорожкам – руки на поясе, пятка приставляется к носку другой 
ноги. ПИ: «Кто скорее до флажка?»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Звериная зарядка» (с реч. сопровождением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с разведением носков врозь, змейкой. Прыжки вперёд на 
двух ногах, быстрый бег. Построение в два круга (мальчики и 
девочки). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег между двумя параллельными 
линиями (3 м, ширина 15 см). Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед из обруча в обруч (4-5 штук). Ползание по 
гимнастической скамейке на животе. ПИ: «Догони мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Удочка» 

Н
оя

бр
ь 

2 

В
 г

ос
тя

х 
у 

В
ит

ам
ин

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки на плечах; лёгкий 
бег. Ходьба и бег в чередовании. Построение в два звена без 
ориентиров. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Метание правой и левой рукой в 
вертикальную цель (правильное и. п., сочетание замаха с 
броском). Отбивание мяча о пол 5 раз подряд двумя руками. ПИ: 
«Прыгни через ручеёк», «Ловишки-перебежки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вредно-полезно» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с изменением направления 
движения. Перестроение в шеренгу из колонны поворотом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ловля мяча кистями рук с расстояния 1,5м в 
парах. прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево в 
чередовании с ходьбой на месте (8 прыжков, 8 шагов). 
ПИ: «Ловишка с лентами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро шагай, стоп!» 

Н
оя

бр
ь 

3 

М
ы

 с
ил

ьн
ы

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра; бег с остановкой по 
сигналу «стоп»; бег между предметами. Перестроение в три 
звена по ориентирам. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по скамейке (высота 30 см) с 
перешагиванием через мешочки с песком. Скатывание мяча по 
наклонной доске. Полоса препятствий: 1.Бревно; 2.«Змейка» (5 
конусов); 3.Обручи (4-5 шт.); 4.Тоннель  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Передай мяч» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, врассыпную. Ходьба на внешней 
стороне стопы, руки на поясе, перестроение в три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по веревке боком, руки в стороны. 
Бросание мяча в баскетбольное кольцо двумя руками от груди, 
1,5-2 м (высота кольца от пола 1,5 м). Упражнение «Крокодил»: 
ползание на руках вперед, ноги на полу свободно. ПИ: эстафета 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

«Пробеги – не задень» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ам

ин
ы

 за
бо

ты
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, спиной вперед; бег по кругу, между 
предметами, с остановкой по сигналу. Построение в две 
колонны после расчета («жёлтый» - «зелёный»). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба с перешагиванием через бруски. 
Спрыгивание с высоты 20- 30 см, ноги согнуты, руки вперед. 
Катание мяча друг другу из разных положений (сидя, стоя) на 
расстояние 1,5 м. Игровое упражнение «Ловкие ножки» 
(профил. плоскостопия). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Как у нашей мамы руки» (с реч. сопровождением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с изменением направления 
движения, с заданиями для рук. Перестроение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Катание мяча с попаданием в предмет (расст. 2-
2,5 м). «Достань платочек»: прыжок в высоту. Лазание по 
гимнастической лестнице (на высоту 2 м). ПИ: эстафета 
«Мамины помощники» (развешивание белья на веревку). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Насорил – убери» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

За
кр

уж
ил

ис
ь 

сн
еж

ин
ки

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, между предметами 
(поставленными врассыпную). 
Перестроение врассыпную по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прокатывание мячей между предметами. 
Ходьба по гимнастической скамейке в быстром темпе. 
Перепрыгивание через кубики на двух ногах. 
ПИ: «Метелица», игровое упражнение «Попади в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Зимняя прогулка»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, бег со сменой направления. 
«Лошадки» (ходьба с высоким подниманием бедра). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки из обруча в обруч. Ползание по 
наклонной доске хват с боков. Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками снизу, от груди, ловля кистями рук.  
ПИ: «Охотники и зайцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 
 

МУЗПИ: «Игра в снежки» 

Д
ек

аб
рь

 2
 

С
ка

зо
чн

ое
 

во
лш

е  

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени. Бег с 
остановкой по сигналу. Построение в три звена. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по скамейке на четвереньках. 
Прокатывание мячей между предметами. Прыжки со скамейки 
(25 см), мягкое приземление в указанное место (цветной 
прямоугольник). ПИ: «Льдинки, ветер и мороз», игровое 
упражнение «Вверх и вниз» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто дальше бросит снежок?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в 
колонне. Перестроение в два круга возле ориентира (кегля, 
обруч). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке с 
поворотом на середине. Передача фитбола из рук в руки по 
кругу. Прыжки со скамейки (20-25 см).  
ПИ: «Ловишки с лентами», игровое упражнение «Выложи узор» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

Н
ов

ы
й 

го
д 

у 
во

ро
т!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных 
сторонах стоп. Боковой галоп правым и левым боком.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по «следам», по веревке боком. 
Прыжки в длину с места до ориентира. Бросание мяча из-за 
головы через сетку с расстояния 1,5 м. Скатывание мяча по 
наклонной доске с попаданием в предмет. ПИ: «Кто больше 
игрушек соберет?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МПИ: «Согревалочка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; 
упражнение «обезьянки». Бег спиной вперед. Построение в три 
колонны, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки вперёд на двух ногах из обруча в 
обруч. Ползание по скамейке на животе, хват с боков, ноги 
прямые. Подлезание под верёвку, не касаясь руками пола.  
ПИ: «Догони мяч», «Спящая лиса» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ёлка» («Ёлочные ветки, шишки, как конфетки…») 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, Ё

лк
а!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на наружных сторонах стоп, руки на пояс, 
спиной вперёд, обычная ходьба в чередовании с бегом. 
Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по скамейке с перешагиванием через 
кубики (высота кубиков 10 см). Прыжки через лежащую на полу 
верёвку боком с продвижением вперёд. Отбивание мяча правой 
и левой руками о пол (3-4раза). Игровое задание: «Точно в 
цель», «Лёгкие снежинки». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежок» («Мы снежок с тобой лепили…») 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, с приседанием, руки на поясе, легкий бег со 
сменой направления по сигналу. Построение в два круга из двух 
колонн. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по канату боком, пятки на канате, 
пальцы на полу. Бросание мяча из-за головы вдаль. Лазание по 
гимнастической лестнице (на высоту 2 м). ПИ: «Кто быстрее?» 
(«Подними игрушку») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежиночки-пушиночки» (координация) 

Я
нв

ар
ь 

2 

В
сп

ом
ни

м 
Ёл

ку
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба между предметами на носках, прямой галоп. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах ноги вместе-врозь в 
обручи, разложенные «классиками». Перебрасывание мячей в 
парах двумя руками снизу. Ползание по скамейке на ладонях и 
ступнях. ПИ: «Льдинки, ветер и мороз» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Сбей сосульку» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в чередовании. Упражнение «Лошадки» (прямой 
галоп, руки перед собой). Перестроение в два звена после 
расчета.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Отбивание мяча о пол двумя руками (5-6 
раз). Ходьба по гимнастической скамейке, в центре – присед, 
идти дальше. Лазание по гимн. стенке одноименным способом. 
ПИ: «Самый ловкий» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто больше лент соберёт?» 

Я
нв

ар
ь 

3 

В
ан

я 
в 

ва
ле

нк
ах

 гу
ля

л…
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки за спиной; на носках, руки в стороны; 
бег в чередовании с обычной ходьбой. Упражнение «Лягушки». 
Перестроение в три звена по ориентирам. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через рейки: 
возрастание от низкого к высокому. Прыжки вдоль шнура, 
перепрыгивая его на двух ногах вправо-влево. Бросок и ловля 
мяча на месте. ПИ: «Сделай фигуру» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Алый платочек» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена, подскоки. 
Перестроение в колонну парами, в два звена расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Бросание и ловля мяча в парах (после отскока от пола). Ходьба 
по гимнастической скамейке, в центре – поворот, идти дальше. 
Подъем на гимн. стенку по наклонной доске, спуск по рейкам 
лестницы. ПИ: «Ловишки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 

«Быстро по местам!» 

Я
нв

ар
ь 

4 
к 

– 
мо

й  1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена, бег змейкой со сменой 
ведущего. Перестроение врассыпную, в колонну по росту по 
сигналу 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба с перешагиванием через кубики. 
Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах двумя 
руками из-за головы. Прыжки на двух ногах вдоль каната 
«Ловкие белочки». 
ПИ: «Весёлые снежинки», игровое задание «Стрельба в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежный ком» (перекатывание фитбола друг другу, стоя в 
кругу). 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, с разведением носков 
врозь, в полуприседе. Бег в медленном темпе, бег спиной вперёд. 
Построение в колонну по росту. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по ребристой доске. Прыжки на 
двух ногах через бруски. Отбивание мяча правой и левой рукой 
о пол (4-5 раз подряд). Метание в горизонтальную цель с 
расстояния 2-2,5 м правой и левой рукой. ПИ: эстафеты 
«Хоккеисты», «Принеси и передай»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сдуй снежинку» (на дыхание) 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

В
ес

ел
о 

иг
ра

ем
, с

не
ж

ки
 б

ро
са

ем
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне между шнурами на носках, бег врассыпную с 
нахождением своего места в колонне. Построение в шеренгу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по скамейке на носках, бег по 
скамейке со спрыгиванием. Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками из-за головы. Ползание по наклонной доске на 
четвереньках с переходом на гимн. стенку. ПИ: «Снайперы», 
«Кто быстрее по дорожке?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дотронься до…» (ориентировка в пространстве) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; бег парами, со сменой направления. Построение в 
две колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимн. скамейке с 
перешагиванием через кубики. Метание мешочков в 
вертикальную цель правой и левой рукой. Прыжки на правой и 
левой ноге до куба.  
ПИ: «Снегири и кот», «Не попадись!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Снежинки» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

В
ок

ру
г с

не
ж

но
й 

ба
бы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному на носках, пятках; бег между 
кеглями. Перестроение в три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по скамейке на носках, бег по 
скамейке со спрыгиванием. Перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками снизу. Ползание по наклонной доске на коленях и 
ладонях, спуск по гимн. стенке. ПИ: «Два Мороза», эстафета 
«Бег по следочкам» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Горячая рука» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, пятках, руки сзади «полочкой», бег 
врассыпную с нахождением своего места в колонне. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

Ходьба по скамейке на носках, спрыгивание. Прыжки через 
короткие шнуры (6-8 шт.) Перебрасывание мяча друг другу 
разными способами (из-за головы, снизу). Лазание по 
гимнастической стенке одноименным способом. ПИ: 
«Пятнашки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кругом, кругом, кругом» 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Я
 –

 б
уд

ущ
ий

 с
ол

да
т 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; бег парами. «Кавалеристы» (прямой галоп между 
предметами). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке, с перешагиванием 
через мешочки с песком, спрыгивание. Перебрасывание мяча 
друг другу разными способами. Лазание по гимнастической 
стенке с заданием (позвонить в колокольчик). ПИ: «Перенесём 
снаряды», «Разведчики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Проползи до флажка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки в стороны, на пятках, подскоки. Бег 
парами, боковой галоп в парах. Перестроение в две колонны из 
колонны по два расступанием.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки из обруча в обруч (6-8 шт.) 
Перебрасывание мяча, стоя напротив друг друга через шнур 
(высота 1 м). Эстафеты: «Передай снаряд», «Тревога», «Через 
препятствие». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Раз, два, три, шагаем!» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

ца
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в чередовании с бегом; «раки» (ноги согнуты в коленях, 
руки в упоре сзади, на руках и ногах с приподнятыми ягодицами 
над полом движение вперёд). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке на высоких 
четвереньках. Отбивание мяча о пол и ловля двумя руками. 
Пролезание в обруч прямо и боком (обруч Д 60смприподнят над 
полом на 10 см). ПИ: «Матушка весна» (народная) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НПИ: «Золотые ворота» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Спрыгивание с высоты 25 см, руки вперед, 
ноги согнуть в коленях. Прокатывание мяча по скамейке одной 
рукой. Метание: подбрасывание мяча вверх одной рукой и ловля 
двумя руками. ПИ: «Быстро все передавай, но при этом не 
теряй!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дни недели» (перепрыгивание через длинную скакалку). 

М
ар

т 
1 ни

к 
ма

м 
и 

б
б

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, обычная ходьба; прыжки на двух ногах, 
бег врассыпную, бег спиной вперёд. Построение в три звена. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Лазание по гимн. стенке с продвижением 
вправо-влево. Прокатывание мяча между кеглями, 
поставленными в один ряд на расстояние 1м. Прыжки на двух 
ногах между шнурами (3 м) ПИ: «Наседка и цыплята», эстафета 
«Помоги бабушке накрыть на стол» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Солнечные лучики» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами «Лошадки», с выполнением заданий по 
сигналу. Ходьба на пятках. Перестроение в колонну по два. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Перебрасывание мяча в парах. Ползание по 
гимн. скамейке на животе, подтягиваясь руками. Игровое 
задание «Позвони в колокольчик»: 1.подлезание под дугу боком; 
2.прыжки через бруски (4 шт.); 3.бег до стульчика с 
колокольчиком.  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«На одной ножке по дорожке» 

М
ар

т 
2 

В
ес

на
 п

ри
ш

ла
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках и носках в чередовании, бег в колонне по 
одному со сменой водящего. Перестроение в три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ползание на четвереньках по скамейке. 
Перепрыгивание, перешагивание через канат, подлезание под 
канат без помощи рук. Прыжки в длину с места: упражнение 
«Через холодный ручей». Перебрасывание мешочков через 
шнур. ПИ: «Не замочи ног». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где мы были, мы не скажем…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические 
палки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками. 
Подлезание под шнур с мячом в руках. Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через кубики. Ползание по скамейке на ладонях 
и коленях. ПИ: «Перелёт плиц», игровое упражнение «Радуга» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Цветы»  

М
ар

т 
3 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 с

ад
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, подскоком, врассыпную на носках, руки на 
поясе. Перестроение из колонны в шеренгу поворотом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Прокатывание мяча друг другу сидя ноги врозь. 
Лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо-
влево. Перекатывание обруча друг другу в парах. 
ПИ: «Ровным кругом», «Передача мяча в колонне» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подарки» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, с остановкой на сигнал. 
Перестроение в две колонны из колонны парами расхождением. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:19 GMT+03:00
faeef677-0662-4d6f-b055-04dd84f54240

 Страница 64 из 134



65 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ползание по гимн. скамейке на ладонях и 
коленях с мешочком на спине. Перебрасывание мячей друг 
другу двумя руками снизу. ПИ: «Догони свою пару», 
«Разноцветные капельки» (игровое упражнение) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Каравай» 

М
ар

т 
4 

Бу
де

м 
си

ль
ны

ми
 и

 л
ов

ки
ми

! 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе, на пятках, ходьба в 
полуприседе, руки на коленях, ходьба и бег врассыпную. 
Построение в колонну по росту. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по веревке, приставляя пальцы одной 
ноги к пятке другой ноги. Прыжки на двух ногах через обручи. 
Катание мяча в парах из разных положений сидя, стоя по кругу 
(расстояние 1,5 м). Подлезание под дугу прямо и боком. ПИ: «Не 
оставайся на полу», «Накинь кольцо» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перепрыгни через радугу» (цветные ленты) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой между предметами; ходьба с заданиями 
(руки на пояс, к плечам, в стороны, за спину); боковой галоп 
вправо-влево. Построение в две шеренги. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Перебрасывание мяча из-за головы друг другу. 
Ходьба по скамейке боком с мячом в руках. Прокатывание 
обруча между предметами (расстояние между предметами 40-50 
см). ПИ: «Кто быстрее?», «Замри!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Удочка» 

А
пр

ел
ь 

1 

М
ы

 в
ес

ёл
ы

е 
ре

бя
та

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, с изменением направления по сигналу, с 
остановкой по сигналу. Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места (60-70 см). 
Метание в горизонтальную цель снизу (расст.1,5 м). Отбивание 
мяча о пол двумя руками. Ползание по гимн. скамейке на 
ладонях и коленях. ПИ: «Ловишки с лентами», «Самый 
быстрый» (с мячами) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Прыг-скок» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между стойками, взявшись за руки, бег 
врассыпную. Повороты направо, налево переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимн. скамейке приставным 
шагом (на середине присесть). Прыжки на двух ногах из обруча 
в обруч (6 шт.). Ползание на четвереньках с подлезанием под 
дугу (выс.50см). ПИ: «Козочки», «Передай мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 

МУЗПИ: «Ты похлопай вместе с нами…» 

А
пр

ел
ь 

2 
Бу

ду
щ

ие
 

ко
см

о  

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег врассыпную между 
предметами, не задевая их. Перестроение в пары. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Метание в вертикальную. цель из 
положения стоя на одном колене. Ходьба по гимн. скамейке с 
перешагиванием через кубики. Лазание по гимн. стенке с 
изменением темпа. ПИ: «Космонавты», эстафета «Уборка 
космического мусора» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп-хлоп-раз» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между стойками, взявшись за руки, бег 
врассыпную. 
Повороты направо, налево переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Метание в вертикальную цель из положения 
стоя на одном колене. Лазание по гимн. стенке с изменением 
темпа. Ползание на четвереньках с подлезанием под дугу 
(выс.50см). Эстафета: «Луноходы», ПИ: «Ракеты на космодром» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Я – ракета» 

А
пр

ел
ь 

3 

В
ес

ен
ни

е 
пр

ог
ул

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Боковой галоп правым и левым боком; бег в ускоренном и 
замедленном темпе. Ходьба на полусогнутых ногах, руки на 
коленях. Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по канату и боком приставным шагом. 
Прыжки в длину с места до (расст. 60см). Бросание мяча из-за 
головы из разных положений (сидя, стоя) в парах. Упражнение 
«Муравьи» (ползание с опорой на предплечья и колени). ПИ: 
«Птицы и кошка», «Скворечники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Кати мяч» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную. Прыжки вперёд на двух ногах; 
быстрый бег, бег с захлёстыванием голени.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Равновесие: ходьба по ребристой доске, по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове (высота 
скамейки 20-25 см). Прыжки через веревку боком с 
продвижением; упражнение «Лягушки». ПИ: «Спрыгни в воду» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У меня, у тебя» (речевая) 

А
пр

ел
ь 

4 

С
ол

не
чн

ы
е 

за
йч

ик
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, обычная ходьба; боковой галоп вправо, 
влево; бег спиной вперед, лёгкий бег. Построение парами, 
перестроение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Бросание мешочков в горизонт. цель. 
Отбивание мяча о пол одной рукой. Ползание по гимн. скамейке 
на четвереньках. Лазание по гимн. стенке произвольным 
способом. Ходьба по скамейке, перешагивая через кубики. ПИ: 
«Догони свою пару» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто больше соберёт солнечных зайчиков?»  

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, левым и правым боком, в 
полуприседе, с разведением носков врозь. Построение 
врассыпную, перестроение в колонну по росту. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча головой вперёд из 
положения на четвереньках, стараясь не отпускать мяч далеко от 
себя, при необходимости придерживая его рукой. ПИ: «Брось и 
догони» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди цветочек» (ориентирование) 

М
ай

 1
 

П
ут

еш
ес

тв
ие

 в
 с

тр
ан

у 
Бе

зо
па

сн
ос

ти
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, руки 
вперёд, с высоким подниманием колен. Построение в две 
колонны после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по ребристой доске; Прыжки через 
веревку боком с продвижением вперед. Метание мешочков 
вдаль правой и левой руками от плеча в вертикальную цель с 
расстояния 1,5-2 м (высота мишени 1,5 м). Эстафеты: «Позвони 
в колокольчик», ПИ: «Наведи порядок» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Будь внимателен!» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой; дыхательное упражнение «Отдых» 
(медленно вдохнуть и медленно выдохнуть). Построение в два 
круга, ходьба противоходом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба и бег по наклонной доске (высота 
поднятого края доски 35 см, ширина доски 15 см). Бросание 
мяча от груди, из- за головы в баскетбольное кольцо 
(баскетбольное кольцо на высоте 1,5 м). Пролезание прямо и 
боком в обруч. ПИ: «Цветные автомобили» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Весёлые пешеходы» 

М
ай

 2
 

С
ве

ти
т 

со
лн

це
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешнем своде стопы, на 
четвереньках, «обезьянки». Построение в три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по скамейке через предметы (высота 
предметов 15-20 см). Прыжки через обруч. Подбрасывание мяча 
вверх и ловля двумя руками; отбивание о пол правой и левой 
рукой, ловля после отскока. ПИ: «Солнышко и дождик», 
«Паучок и мушки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из рук в руки» (с гимн. палкой) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Лёгкий бег; бег (1-2 круга), обычная ходьба; боковой галоп 
правым и левым боком. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по бревну, руки в стороны (высота 
бревна20-25 см). Прыжки боком через канат, лежащий на полу. 
Перебрасывание мяча одной и двумя руками из-за головы через 
препятствия с расстояния 2 м. ПИ: «Садовник», игровое 
упражнение «Пробеги и принеси» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сбей кеглю» 

М
ай

 3
 

С
ко

ро
 

ле
то

! 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, внешнем своде стопы, змейкой, 
обычная ходьба; бег по часовой стрелке и против часовой 
стрелки. Построение в колонну парами, размыкание. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание в обруч боком (обруч поднят 
над полом на высоту 10 см). Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове. ПИ: «Ловкая пара» (с возд. 
шаром), эстафета «Поменяй кубики местами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Что делать после дождика?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, в приседе. Бег 
врассыпную, друг за другом. Построение в колонну, в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места. Бросание мяча от 
груди из- за головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5м 
(высота корзины над полом 1,5 м). Ползание по наклонной доске 
вверх-вниз. ПИ: «Мяч вдогонку», «Птички и кошка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди пару» («Ты, Серёжа, не зевай, себе пару выбирай») 

М
ай

 4
 

Д
ен

ь 
ро

ж
де

ни
я 

С
ан

кт
-П
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ер

бу
рг

а 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках, на внешнем своде 
стопы, на четвереньках друг за другом. Бег со сменой темпа. 
Построение по росту. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перепрыгивание через бруски (высота 
брусков 6 см). Перебрасывание мяча через шнур двумя руками 
из-за головы в парах (расстояние 2 м), одной рукой от плеча в 
парах. Подлезание под шнур (высота шнура от пола 50 см). 
Эстафета «Через препятствие» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы по городу идём…» (с реч. сопровождением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Лёгкий бег с изменением направления движения. Боковой галоп 
правым и левым боком. Ходьба спиной вперёд. Перестроение в 
две колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места (на дальность 
приземления). Метание мешочков вдаль правой и левой рукой 
до ориентира. Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз 
приставными и чередующимися шагами. ПИ: «Ура, салют!» (с 
парашютом и мячами из сухого бассейна). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Займи место» 

2.4. Дети старшего возраста от 5 – до 6 лет 
Задачи: 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
• добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений); 
• формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 
• учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 
• товарищей; 
• побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 
• воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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• Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
Дети узнают новые порядковые упражнения: перестроения в 2 и 3 звена, способы 

выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, возможные направления 
и разную последовательность действий отдельных частей тела. Узнают, что хороший результат в 
основных движениях зависит от правильной техники выполнения главных элементов: в 
скоростном беге — от выноса голени маховой ноги вперед. Узнают особенности правильного 
выполнения равномерного бега в среднем и медленном темпах, прыжков в длину и высоту с 
разбега «согнув ноги», прыжков со скакалкой, разных способов метания в цель и вдаль, лазания 
по лестнице разноименным способом. 

Знакомятся со специальными подводящими упражнениями. Узнают разнообразные 
упражнения, входящие в «школу мяча». Знакомятся с новыми спортивными играми. В 
подвижных играх осваивают новые правила, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Решение задач физического развития осуществляется в организованных педагогом и ИФК 
видах деятельности — развивающих и образовательных ситуациях, досугах, праздниках, в 
процессе выполнения детских проектов, а также и в свободной самостоятельной двигательной 
деятельности в условиях предметно-пространственной среды в специально организованных 
физкультурных уголках, физкультурном зале, на спортивной и групповых площадках. Позиция 
взрослого предполагает взаимодействие и сотрудничество с ребенком, которое ориентировано на 
развитие его познавательной активности, любознательности, инициативности, удовлетворение 
потребности в двигательной активности, учет индивидуальных особенностей физической 
подготовленности детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании. 
Это происходит через: 

Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям как особому объекту 
познания: педагог использует показ в сочетании с объяснением, частичный показ движений, 
показ некоторых упражнений ребенком, указания, анализ, оценку движений ребенка, побуждает 
к оценке движений товарища и элементарной самооценке. 

Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и выполнение 
движений с ними в соответствии с этими свойствами. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное ощущение 
правильного выполнения элемента техники основного движения, спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 
соревновательного методов. 

 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
 

Примерный перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений: 

Основные движения 
Самостоятельные перестроения: из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по 

диагонали, «змейкой» без ориентиров. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 
углах. 

Ходьба и упражнения в равновесии Ходьба в полуприседе, с перекатом с пятки на носок, 
с задержкой на носке («петушиный шаг»), с заданиями (с хлопками, различными положениями 
рук), с закрытыми глазами (3—4 м). Ходьба через предметы (высотой 20—25 см), по наклонной 
доске (высотой 35—40 см, шириной 20 см), ходьба по гимнастической скамейке с закрытыми 
глазами, с поворотами, различными движениями рук, остановками. Ходьба по шнуру (8—10 м), 
бревну (высотой 25—30 см, шириной 10 см), с мешочком на голове (500 г), по пенькам, спиной 
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вперед (3—4 м). Приставной шаг с приседанием, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении, полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Бег На носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 
темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 
раза), 20—30 м (2—3 раза); челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 
попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 
(высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 
Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 
с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 
м. Прыжки в глубину (с пенька, бревна, кубов высотой 30—40 см) в указанное место. Прыжки 
через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 
вперед и назад. 

Бросание, ловля, метание Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 
положений между предметами (ширина 40— 30 см, длина 3—4 м). Бросание мяча вверх, о землю 
и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой — 4—6 раз подряд. Отбивание мяча 
не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 
землю). Метание в горизонтальную и вертикальную цель (на высоту 2,2 м) с расстояния 3,5—4 м. 
Метание вдаль на 5—9 м. 

Ползание и лазание Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 
Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся способом 
ритмично, с изменением темпа. Лазание по лестнице с перекрестной координацией движений рук 
и ног. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Общеразвивающие упражнения 
Исходные положения: стоя (пятки вместе, носки врозь), сидя, лежа на животе и спине. 
Положения и движения головы, вверх, вниз, повороты в стороны, наклоны (4—5 раз). 
Положения и движения рук: одновременные и попеременные; однонаправленные и 

разнонаправленные — вверх (вниз), в стороны; махи и вращения (одновременно двумя руками и 
поочередно вперед - назад); подъем рук вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти 
внутрь тыльной стороной); сжимание, разжимание, вращение кистей рук (8—10 раз). 

Положения и движения туловища: повороты, наклоны вперед, назад, в стороны, 
вращения. 

Положения и движения ног: приседания (до 40 раз), махи вперед - назад, держась за 
опору; выпады вперед, в стороны с движениями рук вперед, в стороны, вверх; подскоки на месте 
(40x3=120). Упражнения с отягощающими предметами — мешочками, гантелями (150 г), на-
бивными мячами (1 кг). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках Катание друг друга по ровному месту. 
Подвижные игры 
Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; игры - эстафеты. 
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногами в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 
Игра по упрощенным правилам. 

Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 
упражнений содействует не только формированию жизненно важных навыков у детей, но и 
развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с детьми специальные 
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упражнения для целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, 
что на шестом году жизни наиболее активно развиваются общая выносливость, сила и быстрота. 

Упражнения для развития физических качеств 
Игры и упражнения для развития быстроты движений 
Упражнения на развитие быстроты реакции: бег со стартов из разных исходных 

положений: стоя, сидя, из упора на коленях; смена движений, разных по структуре: ходьба — 
прыжки; изменение направления движения при ходьбе и беге по сигналу; изменение ин-
тенсивности движений: ходьба — бег быстрый, бег медленный — бег с ускорением. 

Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения: 
бег в максимальном темпе на дистанции 20—25 м; бег с высоким подниманием бедра или 
отведением голени назад; бег с ускорением. 

Игры на развитие быстроты 
«Топотушки»: повороты на месте переступанием на 90, 180 и 360 градусов. 
«Найди свое место». 
«Змейка»: ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по сигналам. 
«Не наступи!»: бег через ленты, лежащие на полу. 
«Иноходец»: смена способов ходьбы и бега по сигналу. 
«Перемена мест», «Быстро шагай, стоп», «Собери грибы». 
«Брось мяч в стену». 
«Кто быстрее?»: перебежки шеренгами. 
«Бег наперегонки», «Бабочки и стрекозы». 
Игры и упражнения для развития скоростно-силовых качеств 
Бег с высоким подниманием колен на расстояние 8—10 м, бег с захлестом голени назад. 
Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5 м. 
Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 30 см (длина дорожки с препятствиями 

может быть 15—20 м, количество препятствий — 3—8). 
Ходьба в полуприседе, глубоком приседе. 
Прыжки точно в центр начерченного круга или линии. 
Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 
Сидя, ноги на мяче, разведение ног в стороны, вверх. 
Сидя, мяч в руках, наклоны вперед. 
Прыжки вокруг мяча и через него. 
Прокатывания мяча из разных положений (сидя, стоя). 
Подвижные игры 
«Лягушки и цапли», «Кто сделает меньше прыжков». 
«Парашютики»: прыжки по дорожке с поворотом на 90—180 градусов произвольно и по 

сигналу. 
«На одной ножке по дорожке». 
Упражнения для развития силы 
Упражнения с отягощением набивными мячами, преодолением сопротивления предмета, 

партнера. 
Сжимание кистевого эспандера — резинового кольца; растягивание упругих резинок и 

детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа. 
Упражнения на тренажере «Беговая дорожка»: держась за поручни двумя руками или 

одной рукой, ходьба и бег по дорожке. 
Упражнения и игры для развития выносливости 
Пробегание 2 отрезков по 100 м в начале года и по 200 м во второй половине года. 
Медленный бег по 3 отрезка длиной 150 м в начале и 200 м в конце года. 
Бег в медленном темпе на 300—350 м по пересеченной местности. 
Бег в медленном темпе 1,5—2 мин. 
Подвижные игры: «Синие, зеленые, желтые»; «Позвони в колокольчик», «Самолеты». 
Упражнения для развития гибкости 
Для рук и плечевого пояса 
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Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 
Одновременное отведение двух рук как можно дальше назад. 
Для туловища 
Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками. 
Стоя, ноги слегка расставлены, круговые движения обручем вправо – влево - вправо. 
Сидя, ноги в стороны, прокатывание мяча от себя, не выпуская его из рук. 
Для ног 
Пружинистые приседания. 
Лежа на спине, поднимание ног, согнутых в коленях, вверх и разведение их в стороны. 
Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой 

ногой. 
Игры и упражнения для развития ловкости 
Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии 

(одинаковом, увеличенном); челночный бег 3 раза по 10 м. 
Упражнения с гимнастическими палками и кольцами 
Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой. 
Перебрасывание кольца (диаметром 25—30 см), из руки в руку. 
Подвижные игры 
«Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч». 
«Не задень»: обегание предметов. 
«Маятник»: подскоки влево - вправо. 
Минимальные результаты. 
Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. 
Прыжок в длину с места — 80—90 см. 
Прыжок в длину с разбега — 130—150 см. 
Прыжок в высоту с разбега — 40 см.  
Прыжок вверх с места — 25 см.  
Прыжок в глубину — 40 см.  
Метание предмета: 
весом 200 г — 3,5—4 м.  
весом 80 г — 7,5 м.  
Метание набивного мяча — 2,5 м. 
 

Становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами 

Задачи: 
• Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 
сочетании с физическими упражнениями. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 
• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 
• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование: 
зимой кататься на санках. 

• Знакомить детей с признаками здоровья и нездоровья человека, особенностями 
самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

• Знакомить с правилами здорового образа жизни, полезными (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредными для здоровья 
привычками. 

• Вести беседы о правильном поведении при болезни, посильной помощи при уходе за 
больным родственником дома. 
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• Знакомить с человеческим организмом, некоторыми органами и их функционирование, о 
бережном отношении к своему организму, о правилах профилактики и охраны здоровья: 
зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

• Оценивать собственное здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

• Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 
жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

• Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
• Предлагает детям ситуационные задания: составь режим дня для малышей (своего 

маленького братика, сестренки); придумай и покажи, как научить маленького ребенка 
(братика, сестренку) мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо полотенцем, 
полоскать рот после еды; расскажи, что будет с твоей любимой куклой, если она перестанет 
мыть руки, если не будет чистить зубы, если откажется пить лекарство; выбери, какие из 
этих продуктов самые полезные; посмотри на эти картинки и расскажи, какие дети умеют 
следить за своим здоровьем. 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, следить 
за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Ухаживать за 
своими вещами и игрушками. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, хорошо пережевывать пищу, сохраняя 
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

• Развивать самостоятельность в выполнении навыков личной гигиены: мыть с мылом руки. 
Пользоваться с напоминанием расческой, носовым платком. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 25 минутам) 

ГРУППА СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА (5-6 лет) 

в 
неделю 

в 
месяц 

в 
год 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

 
Группы старшего возраста № 4, № 11 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

«М
ы

 –
 в

ес
ёл

ы
е 

ре
бя

та
!..

» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков, с постановкой 
одной ноги на пятку, другой – на носок. Бег врассыпную с 
остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по канату боком приставным 
шагом, руки на поясе. Метание мешочков в обруч (в центре круга, 
расст. 2м от детей) обруч. Ползание по гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях. ПИ: «Кто быстрее?», игровое упражнение 
«Мяч в стену» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро шагай, стоп!» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Обычная ходьба; быстрый бег, бег в колонне по одному, бег 
врассыпную. Построение в шеренгу, равнение по направляющему. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке с мешочком на 
голове, руки на поясе. Прыжки на двух ногах между кеглями. 
Пролезание в обруч прямо и боком (обруч на полу).  
ПИ «Ловишки с мячом»; игровое упражнение «Иноходец». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуй, солнце ясное!» 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
 г

ор
од

е 
зд

ор
ов

яч
ко

в 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, ходьба, кружась, с продвижением 
вперёд, руки на поясе; бег по кругу со сменой направления. 
Построение из колонны в шеренгу прыжком  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание тройками: двое перебрасывают 
мяч, третий между ними старается коснуться мяча или поймать 
его. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях с 
мешочком на спине. ПИ: «Вызови по имени», «Не наступи!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что вредно, что полезно?» (речевая игра с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки за спиной, сложенные «полочкой»; на 
внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; бег парами. 
Построение в три звена в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Прокатывание мяча одной и двумя руками 
из разных положений между предметами на расстояние 3-4 м 
(интервал 30-40 см); отбивание мяча о пол и ловля (10 раз 
подряд). ПИ: «Перемена мест» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Не ошибись!» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

«Я
 зд

ор
ов

ье
 б

ер
ег

у!
..»

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен; с перепрыгиванием через 
мягкие предметы, расположенные на полу (высота 20см). Бег до 
1,5 мин. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Лазание по гимнастической стенке с 
изменением темпа. Прыжки в глубину (со скамейки в 
обозначенное место). Метание в вертикальную мишень левой и 
правой рукой (расстояние 6м). Отбивание мяча о пол 10 раз. 
Игровое задание: «Передай под ногой» (с кубиком), «Поймай 
мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди и промолчи». 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба скрестным шагом; со сменой положения рук по команде 
(вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на пояс); бег в среднем темпе. 
Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Лазание по гимнастической стенке с 
одноименным способом. Прыжки с места в длину (80см). Метание 
в горизонтальную мишень левой и правой рукой (расстояние 4м). 
Ловля мяча одной рукой. ПИ: «Мяч водящему». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 

«Перешагни – не задень!» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
С

ен
тя

бр
ь 

4 

В
ес

ёл
ая

 ф
из

ку
ль

ту
ра

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба «змейкой» со сменой ведущего; лёгкий бег, быстрый бег; 
боковой галоп правым и левым боком. Построение в колонну, 
повороты направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание через обручи прямо, боком; 
прыжки на двух ногах на препятствие (маты, выс. 20см). 
Отбивание мяча от пола двумя руками (5-6 раз). Прыжки через 
короткую скакалку. ПИ: «Вдвоём в обруче»; игровое упражнение 
«Прокати вокруг себя» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Десять передач» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, пятках, врассыпную, между 
предметами. Бег со сменой направления по сигналу. Построение в 
три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Подлезание под дугу прямо, боком, не 
касаясь пола руками; перелезание через препятствие. 
Перебрасывание мяча друг другу разными способами (от груди, 
из-за головы, снизу). Игровое задание «Не промахнись!». ПИ: 
«Эй, ловишка, выходи!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Упражнение «Достань до колокольчика» 

О
кт

яб
рь

 1
 

К
ак

ая
 б

ы
ва

ет
 о

се
нь

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с сохранением темпа, направления и дистанции; бег с 
высоким подниманием колен. Перестроение в три колонны, 
проверка осанки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Бег «змейкой» между кеглями; перебрасывание 
мячей стоя в шеренгах двумя руками снизу, после отскока мяча от 
пола. Ползание по гимнастической скамейке на предплечьях и 
коленях. ПИ: «К своему дереву беги» (с использованием НДМ) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Холодно-жарко» (релаксация) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках; бег в колонне, врассыпную, между 
предметами. Построение в колонну по одному по сигналу 
инструктора в разных частях зала. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба с перешагиванием через кубики; прыжки 
на двух ногах с продвижением вперед вдоль шнура; 
подбрасывание и ловля мяча вверх двумя руками (не прижимая к 
груди). ПИ: «Ловишки с лентами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По дорожке на одной ножке» 

О
кт

яб
рь

 2
 

Н
аш

 д
ру

г 
– 

С
ве

то
фо

р 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках в чередовании. Бег с остановкой по 
сигналу. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
расхождением. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем.  Прыжки на 2х ногах через шнуры прямо, боком; 
перелезание через препятствие; ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием через предметы. Спрыгивание со 
скамейки в обозначенное место. ПИ: «Такси», «Грузовики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Регулировщик» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании. Ходьба на внешней стороне стопы, с 
выполнением заданий для ног. Перестроение в колонну по два, в 
четыре колонны по одному расступанием. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Пролезание через обручи прямо, боком; 
запрыгивание двумя ногами на препятствие (выс. 20см). 
Отбивание мяча от пола двумя руками (5-6 раз подряд). Ходьба по 
скамейке, перекладывая мяч из руки в руку. ПИ: «Осторожные 
водители», «Будь внимательней!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп, машина!» (речевая)  

О
кт

яб
рь

 3
 

О
се

нн
ий

 с
ад

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с высоким подниманием коленей, врассыпную, между 
кеглями, с изменением направления движения. Построение в 
шеренгу, расчет на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подлезание под дугу прямо, боком, не касаясь 
пола руками. Перебрасывание мяча друг другу из-за головы из 
положения сидя, ноги врозь, стоя. Ходьба по скамейке с 
мешочком на голове. Эстафета: «Уборка урожая». ПИ: 
«Съедобное – несъедобное». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замри!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, держась за шнур. Ходьба с 
заданием; бег врассыпную. Построение в колонну парами. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ползание на четвереньках, подталкивая головой 
мяч; ходьба по скамейке с мешочком на голове; прыжки на 
правой и левой ноге между предметами. ПИ: «Не оставайся на 
полу», игровое упражнение «Собери картинку» (пазлы «Фрукты», 
«Овощи»). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Синие, зелёные, жёлтые»  

О
кт

яб
рь

 4
 

В
 г

ос
ти

 к
 Л

ис
то

па
ду

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через предметы; легкий бег до 1,5 мин. 
Бег парами. Построение в три шеренги после расчета на 1-2-3й.. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по наклонной доске, прыжки на правой и 
левой ноге между кубиками, перебрасывание мяча друг другу от 
груди (расст. 2м); пролезание в обруч боком, не касаясь пола 
руками. ПИ: «Птица без гнезда», эстафета «Осенний букет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Белка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег через скамейки, между ориентирами. Ходьба на 
носках, на пятках, руки в стороны, ходьба спиной вперед. 
Построение врассыпную; повороты направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Забрасывание мяча в корзину (расст.1,5м, высота 
от пола 1,5м); лазание по гимнастической стенке разными 
способами; прыжок в высоту до предмета с разбега (толчок одной 
ногой). ПИ: «Охотники и зайцы», игровое задание «За грибами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 
 

«Что изменилось?» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
Н

оя
бр

ь 
1 

П
ои

гр
ае

м 
в 

мя
ч 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, «змейкой», с перешагиванием 
через предметы. Перестроение в три колонны, бег до 1,5 мин 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-
за головы; ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, ноги вместе. Метание мешочков с песком 
вдаль. ПИ: «Мяч в кругу» (футбол с водящим), «Быстрый мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Кувшинчики» (с ведением мяча). 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег спиной вперед, боковой галоп. Построение в шеренгу, 
равнение; перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком без помощи 
рук. Перебрасывание из руки в руку кольца от кольцеброса; 
подбрасывание кольца ногой. ПИ: «Школа мяча» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Брось-поймай» (в парах) 

Н
оя

бр
ь 

2 

«Н
а 

за
ря

дк
у 

по
 п

ор
яд

ку
!..

» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: врассыпную; с поворотом на сигнал, с захлестом 
голени назад, ходьба с движениями для рук. Построение в 
колонну, равнение. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке прямо 
на носках; боком с мешочком с песком на голове; прыжки на двух 
ногах через шнур вправо-влево с продвижением вперед. 
Эстафеты: с гимнастической палкой в парах, «Быстро разложи – 
быстро собери» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто сделает меньше прыжков?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках; бег врассыпную с остановкой по 
сигналу. Перестроение из колонны в шеренгу поворотом направо, 
налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по гимнастической скамейке на 
коленях и предплечьях; прыжки на правой и левой ноге между 
предметами. Лазание по гимнастической стенке произв. способом 
со сменой темпа. ПИ: «Ловишки-ёлочки», «Накинь кольцо» 
(кольцебросы) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Запрещённое движение» 

Н
оя

бр
ь 

3 

Ш
ир

е 
кр

уг
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании, с выполнением заданий для рук; 
перестроение в 3 колонны после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу, из-за головы в 
парах; ползание по гимн. скамейке на животе, подтягиваясь 
руками, ноги вместе. Лазание по гимнастической стенке произв. 
способом. ПИ: «Бездомный заяц», «Вызови по номеру» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуй, друг!» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через кубики, бег с высоким 
подниманием коленей, с изменением направления движения. 
Перестроение в два звена после расчета. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ползание на четвереньках, подталкивая 
головой мяч; ходьба по скамейке с мешочком на голове; 
перекладывая мяч из руки в руку за спиной и перед собой.  
ПИ: «Не урони!» (с ракеткой и воланом), эстафета «Быстро 
передай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Лежебока кот проснулся» 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ам

оч
ка

 м
оя

 и
 я

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в чередовании, ходьба с выполнением заданий для 
рук; бег в умеренном темпе 1,5 мин. Перестроение в 3 колонны 
после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке на носках, руки на поясе. 
Упражнение «Перепрыгни - не задень» (перепрыгнуть через шнур 
справа и слева, продвигаясь вперёд). Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо с расстояния 3,5 м. ПИ: «Бусинки», 
эстафеты «Помогаем маме» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У Маланьи, у старушки…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; со сменой положения 
рук (вверх, к плечам, в стороны, вперёд, на поясе). Бег спиной 
вперед. Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча о стену и ловля двумя руками; 
отбивание о пол одной рукой на месте (не менее 10 раз подряд). 
Подлезание под дугу прямо и боком, не касаясь руками пола 
(высота 40-50 см). Эстафета: «Накрой на стол» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Венок» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

М
ы

 м
ор

оз
а 

не
 б

ои
мс

я!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, бег врассыпную, с 
перешагиванием через предметы. Перестроение в две шеренги 
переступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки на правой и левой ноге 
между кубиками, Ведение шайбы по прямой, бросок по воротам. 
Пролезание в обруч боком. Бег со старта по сигналу из положения 
сидя. ПИ: «Мороз и печь», «Льдинки, ветер и мороз». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снег кружится» (речевая) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег между кубиками, по кругу, бег врассыпную. 
Перестроение в две шеренги после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Перебрасывание фитбола из рук в 
руки по кругу. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 
на голове приставным шагом, присед посередине. Пролезание в 
обруч боком. ПИ: «Бег наперегонки», «Горячая рука» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 
 

«Сделай фигуру» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
Д

ек
аб

рь
 2

 

С
об

ир
ай

ся
, д

ет
во

ра
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег ходьба с заданиями для рук, бег между предметами. 
Перестроение по расчету на 1-2й в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове приставным шагом, присед 
посередине. Ведение мяча до баскетбольного кольца, бросок, 
прямой бег обратно. ПИ: «Будь ловким!», «Котёл» (с клюшками) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мороз ударил раз!..» (с использованием НДМ) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: ходьба на носках, пятках в чередовании. Бег с 
захлестом голени назад. Перестроение в шеренгу, повороты 
направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимнастической стенке 
одноименным способом. Ведение шайбы между стойками 
«змейкой». Метание мешочков в вертикальную цель.  
ПИ: «Белые медведи», ИУ: «Сбей сосульку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Злой волшебник» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

Н
ов

ы
й 

го
д 

ид
ет

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках; со сменой положения 
рук; бег в среднем темпе. Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по гимн. скамейке на носках, руки 
на поясе, на середине поворот на 360 гр. Ведение мяча до 
баскетбольного кольца, бросок, прямой бег обратно. Лазание по 
гимнастической стенке одноименным способом. Метание 
мешочков в вертикальную цель. ПИ: «Спящая лиса» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Передай мяч ногами» (профил. плоскостопия) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок, в 
полуприседе; «муравьишки», «раки»; подскоки; лёгкий бег. 
Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке с перешагиванием 
через кубики, бросание мяча о стену и ловля двумя руками; 
перебрасывание мяча в парах и ловля в разных положениях (стоя, 
сидя). Игровые упражнения: «Кто точно бросит?», «Кати в цель», 
«Шайбу в ворота» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Низко-высоко» («Украсили мы ёлочку…») 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Ёл
оч

ка
-к

ра
са

ви
ца

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках, спиной 
вперёд; обычная ходьба; лёгкий бег, быстрый бег; дыхательные 
упражнения. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба и бег по наклонной доске (высота 
поднятого края доски 40 см, ширина доски 20 см). Упражнение 
«Кто быстрее до предмета» (дети зажимают мяч между колен, 
прыгают до предмета и обратно). ПИ: «Снежная карусель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «А на улице мороз…» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, «котики» (на ладонях и коленях); лёгкий 
бег, быстрый бег; дыхательные упражнения. Перестроение из 
шеренги в две после расчета. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Упражнение «Забей шайбу в ворота» 
(отбивание шайбы клюшкой в движении с расстояния 3-3,5 м). 
Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 2 
руками. ПИ: «Ловишки с шишками» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение: «Ель – ёлка – ёлочка» (формиров. осанки) 

Я
нв

ар
ь 

2 

Зи
мн

ие
 и

гр
ы

 и
 за

ба
вы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки за головой; в 
полуприседе, руки на коленях. Бег врассыпную между 
предметами. Перестроение в четыре колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Равновесие: ходьба с перешагиванием через 
кубики с мешочком на голове, руки в стороны. Прыжки через 
шнуры на двух ногах без паузы (расстояние между шнурами 50 
см). ПИ: «Снегири и кот», «Весёлые пингвины» (с мешочками с 
песком) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Морозко» (аналог. «жмуркам») 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе; спиной вперёд; 
с перекатом с пятки на носок. Бег до 1,5 мин. Построение в две 
колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Метание: перебрасывание мяча в парах и ловля 
стоя, сидя разными способами (снизу, из-за головы, от груди, 
после отскока от пола) (расстояние между детьми 2,5м). ПИ: «Два 
Мороза» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Целься вернее» 

Я
нв

ар
ь 

3 

Н
ар

од
ны

е 
зи

мн
ие

 и
гр

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны; на пятках, с высоким 
подниманием колен, гусиным шагом, «крабики». Построение в 
три звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по скамейке, руки за головой. Прыжки в 
длину с места до ориентира (расстояние от линии до ориентира 
80-90 см). Влезание на гимнастическую стенку и спуск с неё, не 
пропуская реек. НИ: «Два Мороза», «Плетень» (музык.), 
«Пирожок» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Дед домовой» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы, руки согнуты в локтях; с 
разворотом в противоположную сторону; скрестным шагом; бег с 
высоким подниманием колен. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 
головы в парах; отбивание мяча о пол правой и левой руками с 
продвижением вперёд шагом; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках. ПИ: «Котёл» («Загони ледышку в 
котёл»), «Мишень» (со «снежками»). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 

Игра с ускорением «Лепим снеговика» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
Я

нв
ар

ь 
4 

С
не

ж
ны

е 
ла

би
ри

нт
ы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, бег до 1,5 мин. 
Построение в 2 шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег по наклонной доске, спуск 
шагом. Прыжки через бруски на двух ногах прямо, левым и 
правым боком. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 
левой рукой. ПИ: «Защитники». Игровое задание: «Принеси и 
передай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч водящему» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, бег до 1,5 мин. 
Построение в 2 шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег по наклонной доске, спуск 
шагом. Прыжки через бруски на двух ногах прямо, левым и 
правым боком. Метание мешочков в вертикальную цель правой и 
левой рукой. ПИ: «Хитрая лиса», игровое упражнение «Вокруг 
команды» (с обручем) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое задание: «Метко в цель» (клюшка, шайба, ворота) 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

Зи
мн

ий
 х

ор
ов

од
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с выполнением движений для рук. Бег врассыпную. 
Перестроение в два звена после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо (из-за 
головы, от груди). Ведение мяча правой и левой рукой. Прыжки в 
длину с места (80-90 см). Упражнение «Крокодил». ПИ: «Мороз и 
печь», «Змейка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Петрушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с выполнением движений для рук. Бег врассыпную. 
Перестроение в два круга после расчета на 1-2й.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо (из-за 
головы, от груди). Ведение мяча правой и левой рукой. ПИ: «У 
зайчика», ИУ: «Проползи – не задень» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из рук в руки» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

«Д
ую

т 
ве

тр
ы

 в
 ф

ев
ра

ле
…

.»
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с наклоном вперед на счет 4. Бег спиной вперед. 
Перестроение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по гимн. скамейке, перекладывая мячик 
из руки в руку спереди и за спиной. Прыжки на ПН, попеременно 
с ЛН до ориентира. ползание по скамейке лежа, подтягиваясь 
руками. ПИ: «Метелица», «Снежная карусель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Растопим лёд» (упражнение на дыхание) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с приседанием на счет 3; с перешагиванием через 
предметы. Бег спиной вперед. Перестроение в три колонны.  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Лазание по гимн. стенке, не пропуская реек с 
ускорением. Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 
голове. «Школа мяча»: различные броски мяча. ПИ: «Игра в 
снежки» («Зимой забава есть…») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Пас другу» (с большим мячом) 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную между предметами. Ходьба на внешней 
стороне стопы. построение в два круга из колонны расхождением.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки на двух ногах ноги врозь, вместе в 
обручи. Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 
Лазание разными способами по гимн. стенке. Ходьба по бревну, 
приставляя пятку к носку. Эстафеты: «Полоса препятствий», «На 
границе», «Моряки». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Достать якорь» (мелкая моторика) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Бег с захлестом голени 
назад. Перестроение в две колонны через середину парами.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прокатывание мяча дальше от себя, не 
выпуская мяч из рук из положения сидя, ноги скрестно. Ходьба по 
перевернутой скамейке, руки в стороны. Эстафеты: «Раненый 
боец», «Донесение» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Самый меткий» (подвижная мишень) 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

Ш
ир

ок
ая

 М
ас

ле
ни

ца
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен; бег на скорость (на 20 
метров) с переходом на бег без ускорения (несколько раз). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Подлезание под палку и перешагивание 
через нее. Ползание по-пластунски (3 м) на матах. Ходьба и бег по 
гимнастической скамейке, взобравшись на нее по наклонной 
доске. Эстафета: «Везём муку», «Забавные сковородки». НИ 
«Заря-зарница», «Горелки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Сушки-ватрушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному, с перешагиванием через предметы 
(высота предметов 20см), «обезьянки»; перестроение в колонну по 
двое и опять в колонну по одному 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Метание мешочков в подвижную цель. 
Прыжки с ноги на ногу между предметами. Подбрасывание гимн. 
палки вверх и ловля одной рукой за середину. Игровые задания: 
«Накинь кольцо», «Перетягивание каната» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 
 

«Кружева» (русская народная игра) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
М

ар
т 

1 

О
 л

ю
би

мы
х 

ма
ма

х 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в двух колоннах противоходом. Боковой галоп вправо-
влево. Перестроение в две колонны после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по канату боком приставным шагом с 
мешочком на голове. Ходьба и бег по наклонной доске, 
положенной на гимн. скамейку. Метание мешочков в даль (6 м). 
Игровые задания: «Сложи сердечко» (пазл из 6-8 частей), 
эстафета «Развесь платочки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Назови ласково» (речевая игра с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, в чередовании с ходьбой на внеш. 
стороне стопы. Бег врассыпную. Перестроение в колонну по 
одному из круга в движении 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча в парах; ловля после 
отскока от пола в обруче. Пролезание в обручи (4-5 подряд), не 
касаясь руками пола. ПИ: «Свободное место», эстафета 
«Праздничный букет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Придумай фигуру» (ходьба с заданиями) 

М
ар

т 
2 

«В
ес

на
, в

ес
на

 н
а 

ул
иц

е…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег скрестным шагом; с высоким подниманием колен; со сменой 
положения рук  
бег в среднем темпе с перепрыгиванием через мягкие предметы. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ходьба по канату приставным шагом с 
мешочком на голове. Челночный бег (2 отрезка по 3 и 6м). 
Передача фитбола по кругу из рук в руки со сменой направления 
по сигналу. ПИ: «Весенняя прогулка», эстафета «Под зонтиком» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дни недели» (прыжки через длинную скакалку) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 
«слоники» (высокие четвереньки на прямых ногах и руках). 
Построение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ходьба по гимн. скамейке боком 
приставным шагом с мешочком на голове. Перебрасывание мяча в 
парах; ловля после отскока от пола в обруче. Ходьба и бег по 
наклонной доске, положенной на гимн. скамейку. ПИ: 
«Затейники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Часики» (длинная скакалка) 

М
ар

т 
3 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 

са
д!

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную с остановкой по сигналу. Перестроение в 
две колонны расхождением. Повороты направо-налево, кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на 2х ногах через шнуры прямо, 
боком. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 
через предметы. Перебрасывание мячей в парах с отскоком от 
пола. Метание мешочком в горизонт. мишень. ПИ: «Стой!» (с 
мячом), «Ловишки с мячом» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ с мячом: «Кто дальше?» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную, не задевая 
предметы. Бег 1 мин в среднем темпе. Перестроение из колонны в 
шеренгу поворотом направо, налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ползание по гимн. скамейке на коленях и 
предплечьях. Бег по наклонной доске с переходом на гимн. 
стенку, подъем, спуск. Прыжки на правой и левой ноге между 
предметами. ПИ: «Мяч вдогонку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Запрещённое движение» 

М
ар

т 
4 

В
 с

тр
ан

е 
К

ру
гл

ян
ди

и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную, не задевая 
предметы. Бег 1 мин в среднем темпе. Перестроение из колонны в 
шеренгу поворотом направо, налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Метание мешочков вдаль (6 м). 
Пролезание под дугами боком (4-5 подряд), не касаясь руками 
пола прыжки ноги врозь-вместе (серии по 25 прыжков в 
чередовании с ходьбой). ПИ: «Бег по расчёту», игровое задание 
«Перекати-поле» (с малым мячом). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Прокати дальше» (с обручем) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную с остановкой по сигналу. Перестроение в 
две колонны расхождением. Повороты направо-налево, кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Ползание по гимн. скамейке на коленях 
и предплечьях. Бег по наклонной доске с переходом на гимн. 
стенку, подъем, спуск. Прыжки на пр. и левой ноге между 
предметами. ПИ: «Быстро возьми» (спортинвентарь) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч в кругу» (с фитболом) 

А
пр

ел
ь 

1 

О
зо

рн
ы

е 
де

тк
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе; на пятках, руки за головой; 
«крабики» (сидя, ноги согнуты в коленях, руки на полу, 
приподняться животом вверх, двигаться вперёд). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прокатывание обручей в парах. 
Прыжки через скакалку на месте и продвижением вперед. Ходьба 
по канату приставным шагом с мешочком на голове. 
ПИ: «Будь ловким!», «Перемена мест» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Что делать после дождика?»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, с разведением носков врозь, упражнение 
«обезьянки», обычная ходьба; бег змейкой, лёгкий бег (1,5 мин). 
Построение в две колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимн. стенке 
одноименным способом. подбрасывание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля двумя после отскока от пола. Прыжки через шнур 
слева и справа с продвижением вперед. ПИ: «Защити товарища» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 

Игровые упражнения: «Не упади в ручей», «Маятник» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
А

пр
ел

ь 
2 

«М
ы

 п
ок

а 
ещ

е 
ре

бя
та

…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с изменением направления движения, ходьба врассыпную; 
боковой галоп вправо, влево; бег спиной вперёд. Перестроение в 
три звена, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 гр. на середине; с передачей мяча из 
руки в руку на каждый шаг. Метание правой и левой рукой в 
вертик. цель. Прыжки на двух ногах между кеглями. Эстафеты: 
«Построй ракету», «Метеориты», ПИ: «Дружный экипаж» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Невесомость» (с гимн. палкой)) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег между кубиками на носках, на пятках; бег со сменой 
темпа по сигналу. Построение в шеренгу, равнение, повороты 
направо-налево. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по гимн. скамейке с 
передачей мяча из руки в руку на каждый шаг. Ходьба по канату 
боком с мешочком на голове. Прыжки на двух ногах между 
кеглями. Эстафеты: «Марсианский песок», «Орбитальная 
станция» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Космобол» (пятнашки фитболом) 

А
пр

ел
ь 

3 

Бу
де

м 
си

ль
ны

ми
 р

ас
ти

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «кошечки», 
«муравьишки»; обычная ходьба врассыпную; бег с ускорением. 
Перестроение в два круга из двух колонн. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч правым 
и левым боком. Подбрасывание малого мяча одной рукой и ловля 
после отскока от пола. Прыжки в длину с места (80 см). ПИ: 
«Удержи мячик» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай вид спорта» (речевая игра с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков врозь; обычная 
ходьба; бег спиной вперёд; лёгкий бег «змейкой» со сменой 
направляющего. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подбрасывание малого мяча одной рукой и 
ловля после отскока от пола. Метание мешочка с песком вдаль (5-
6 м). Прыжки в длину с места (80 см). Метание мешочка с песком 
вдаль (5-6 м). Эстафеты: «Сложи-разложи» (скакалка), «Весёлые 
соревнования» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У кого мяч?» 

А
пр

ел
ь 

4 

В
ес

на
 п

ри
ш

ла
 - 

на
м 

те
пл

о 
пр

ин
ес

ла
…

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе; с разведением носков врозь; ходьба и бег 
парами. Построение в три шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч правым 
и левым боком, влезание на гимнастическую стенку с изменением 
темпа.  
ПИ: «Птица без гнезда», ИУ: «Вдвоём по мостику» (координация) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«С кочки на кочку» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, с постановкой одной ноги на пятку, другой на 
носок; «раки»; «канатоходцы»; боковой галоп вправо-влево. 
Построение в круг, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Подбрасывание малого мяча одной рукой и 
ловля (5-6 р. подряд). Пролезание в тоннель на предплечьях и 
коленях. прыжки на месте – 3 серии из 20 прыжков на двух ногах 
в чередовании с ходьбой на месте. ПИ: «Разноцветные мячики» 
(шарики, кегля) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Краски» 

М
ай

 1
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом, боковой галоп правым и и левым 
боком; дыхательные упражнения; бег с захлёстыванием голени 
назад.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба по гимнастической 
скамейке с мешочком на голове приставным шагом, присед 
посередине. Ведение мяча до кольца, бросок, прямой бег обратно. 
Эстафеты: «Разведчики», «Санитарки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Салют Победы» (с парашютом и шариками для сухого бассейна) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; с высоким подниманием колен; 
«раки»; «муравьишки»; «слоники»; правым и левым боком; бег с 
остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Лазание по гимнастической 
стенке одноименным способом, ведение и забрасывание мяча в 
корзину, ведение шайбы по прямой, бросок по воротам. 
Эстафеты: «Собери аптечку», «Пограничники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Проползи – не задень» 

М
ай

 2
 

Ц
ве

ту
щ

ая
 в

ес
на

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, руки за головой; бег в 
колонне по одному (до 1,5 мин); дыхательные упражнения. 
Построение в колонну, перестроение в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Подлезание под дугу (4-5 
подряд), не касаясь руками пола; метание мешочков в цель правой 
и левой рукой; ходьба по скамейке на носочках с поворотом на 
середине. ПИ: «Я знаю пять названий…»(с мячом), «Классики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Солнечный лучик» (самомассаж) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в разном темпе; с заданиями для рук (вперёд, вверх, 
в стороны, сжимая пальцы в кулаки на каждый шаг); в 
полуприседе; подскоки.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастических скамейках. Ходьба по наклонной доске, 
прыжки на правой и левой ноге между кубиками, перебрасывание 
мяча друг другу от груди; пролезание в обруч боком.  
ПИ: «Птицы в гнёздах», игровое задание «Высади цветы на 
клумбу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 

КИ: «Радуга» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
М

ай
 3

 

Ш
ко

ла
 б

ез
оп

ас
ны

х 
на

ук
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках; на внешней стороне 
стопы; бег врассыпную между предметами. Построение в три 
колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу, из-за головы; 
ползание по гимн. скамейке на животе, перелезание через 
препятствие. Лазание по гимнастической стенке произвольным 
способом. Эстафеты: «Команда спасателей», «Пожарная команда» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Тише едешь, дальше будешь…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами; перестроение в колонну по одному в 
движении, с разворотом в противоположную сторону; ходьба и 
дыхательные упражнения «Одуванчик». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание через обручи прямо, боком; 
запрыгивание двумя ногами на препятствие (высота 20см). 
Отбивание мяча от пола двумя руками (5-6 раз). Эстафеты: «На 
учениях», ПИ: «Вызов номеров» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Слушай команду» 

М
ай

 4
 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 П

ет
ер

бу
рг

! 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по одному на прямых ногах («роботы»), бег врассыпную 
по кругу до 2 мин в среднем темпе. Перестроение в две колонны 
после расчета на первый-второй. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Метание мешочков в горизонт. и вертик. 
мишень левой и правой рукой (расстояние 5-9м). Ловля мяча 
одной рукой. Отбивание о пол 10 раз. Подлезание под дугу прямо, 
боком, не касаясь пола руками. ПИ: «Острова», «По болоту Пётр 
пошёл…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «По мостику» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перешагиванием через шнуры. Боковой галоп вправо-
влево. Перестроение в три колонны после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Спрыгивание со скамейки в обозначенное 
место. Ползание по гимн. скамейке на коленях и предплечьях 
Спрыгивание с гимн. скамейки в обозначенное место. Эстафета: 
«Строим крепость» (кубики или мягкие модули). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дотронься до…» (ориентирование) 

 
2.4. Дети подготовительного возраста от 6 – до 7 лет 

Задачи: 
• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 
• добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
• закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 
• закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 
• закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 
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• развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений. 

• Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 
этом возрасте быстроту и ловкость — координацию движений. 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 
ИФК взаимодействует и сотрудничает с ребенком, развивает его любознательность, 

инициативность, познавательную активность, удовлетворяя потребность в двигательной 
активности. Учитывает индивидуальные особенности физической подготовленности детей, 
формирует у них осознанный подход к удовлетворению потребностей в движениях и в 
физическом совершенствовании.  

Порядковые упражнения: способы перестроения; общеразвивающие упражнения: 
разноименные и одноименные упражнения; темп и ритм в соответствии с музыкальным 
сопровождением; упражнения в парах и подгруппах; основные движения: в беге - работу рук; в 
прыжках - плотную группировку, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - 
ритмичность при подъеме и спуске. Подвижные и спортивные игры: правила игр; способы 
контроля за своими действиями; способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 
игр. Спортивные упражнения: скользящий переменный шаг, технику подъема и спуска в низкой 
и высокой стойке. 

По мере накопления двигательного опыта у детей формируются следующие новые 
двигательные умения: 

• самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время 
движения; 

• выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных 
положений; 

• выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной 
фразой или указаниями; 

• сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных условиях; 
• сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления; 
• отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами; точно поражать цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие); 
• энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично 

лазать по наклонной и вертикальной лестницам; лазать по канату (шесту) способом «в три 
приема»; 

• организовать игру с подгруппой сверстников. Забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 
соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно 
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; 

Постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим 
упражнениям как особому объекту познания: педагог использует четкий показ упражнений в 
сочетании с объяснением, частичный показ движений, показ упражнений ребенком, указания, 
анализ, оценку движений ребенка, привлекает детей к объективной оценке движений товарищей, 
самооценке. 

Использование специальных подводящих упражнений, создающих мышечное ощущение 
правильного выполнения элемента техники основного движения, спортивного упражнения. 

Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, игрового, 
соревновательного методов. 

Побуждение к выполнению упражнений, требующих проявления волевых усилий. 
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Объединение детей для самостоятельной двигательной деятельности в подгруппы с учетом 
степени их двигательной активности. 

Формирование потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Примерный перечень основных движений, 
подвижных игр и упражнений: 

Основные движения 
Ходьба. Ходить в разных построениях (в колонне по одному, парами, четверками, в круге, 

в шеренге); ходить, совершая различные движения руками. Ходить обычным, гимнастическим, 
скрестным шагами; ходить выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
назад, с закрытыми глазами. 

Бег. Бегать легко, стремительно. Бегать, сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперед, 
выбрасывая прямые ноги вперед; бегать через препятствия - барьеры, набивные мячи (высотой 
10—15 см), не задевая за них, сохраняя скорость бега. Бегать спиной вперед, сохраняя 
направление и равновесие. Бегать со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну. Бегать из разных 
стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 
направлению движения и т.п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием и т.п.; с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать с наименьшим числом шагов. 
Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 
ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 
бег (5x10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3— 4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м. 

Прыжки. Подпрыгивать на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-
влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыгать, продвигаясь вперед на 5—6 м; 
перепрыгивать линию, веревку боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 
мячом; перепрыгивать через 6—8 набивных мячей весом 1 кг. Перепрыгивать на одной ноге 
линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивать 
вверх из глубокого приседа. Подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Впрыгивать с разбега в три шага на 
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыгать в длину с места (не менее 100 см); в 
длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыгать через 
короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с 
ноги на ногу; бегать со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под 
вращающейся скакалкой, перепрыгивать через нее с места, вбегать под вращающуюся скакалку, 
перепрыгивать через нее один или несколько раз и выбегать, пробегать под вращающейся 
скакалкой парами. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание. Бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками не 
менее 20, одной — не менее 10 раз подряд с хлопками, поворотами и другими заданиями; из 
одной руки в другую с отскоком от пола. Перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3—4 м), из положения сидя «по-турецки», через сетку; перебрасывать набивные 
мячи весом 1 кг. Бросать в цель из разных исходных положений (стоя на коленях, сидя и др.). 
Метать в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4—5 м; в движущуюся цель. Метать 
вдаль на расстояние не менее 6—12 м. 

Ползание, лазание. Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; на животе и на 
спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползать под гимнастической 
скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Перелезать через гимнастическую стенку и 
спускаться с ее противоположной стороны. Переходить с пролета на пролет гимнастической 
стенки по диагонали. Влезать на лестницу и спускаться с нее быстро; менять темп лазания, 
сохранять координацию движений, используя перекрестную и одноименную координацию 
движений рук и ног. Лазать по веревочной лестнице, по канату, захватывая канат ступнями ног и 
вися в положении стоя (воспитатель поддерживает конец каната); выпрямлять ноги, захватив 
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канат ступнями ног, одновременно сгибать руки; перехватывать канат руками вверх до их 
выпрямления (ноги выпрямлены); влезать на канат на доступную высоту. 

Упражнения в равновесии. Пройти по гимнастической скамейке: боком приставным 
шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Идти по 
гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть палку (обруч, веревку), 
которую держат в руках; присесть и повернуться кругом, встать и идти дальше; перепрыгнуть 
ленточку, идти дальше. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 
продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Пройти по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 
руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 
глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Построения и перестроения. Самостоятельно, быстро и организованно строиться в 
колонну по одному, парами, в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равняться в 
колонне, в шеренге, в круге. Перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу; из одного 
круга в несколько. Делать повороты направо и налево. Рассчитываться на «первый - второй», 
после чего перестраиваться из одной шеренги в две. При построении в три колонны размыкаться 
и смыкаться приставными шагами. Делать повороты на углах во время движения. 
Останавливаться после ходьбы всем одновременно. 

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

поднимаясь на носки в положении стоя, пятки вместе, носки врозь; отставляя одну ногу назад на 
носок; прижимаясь к стене. 

Поднимать руки вверх, в стороны из положения руки перед грудью, руки к плечам. 
Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать вперед и в стороны согнутые в локтях руки 
(пальцы сжаты в кулаки): отводить локти назад два-три раза и выпрямлять руки в стороны из 
положения руки перед грудью. Делать круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 
плеч). Совершать руками разнонаправленные движения. Вращать обруч пальцами одной руки 
вокруг вертикальной оси (как юлу), на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно. Приседать, держа руки 
за головой, сгибая к плечам. Сгибать ноги в стойке ноги врозь поочередно, одну ногу 2-3 раза 
подряд (пружинисто). Приседать в положении ноги врозь: переносить вес тела с одной ноги на 
другую (не подниматься). Делать выпад вперед, в сторону. Махом вперед доставать носком 
выпрямленной ноги ладони вытянутой вперед руки (одноименной и противоположной). 
Свободно размахивать ногой вперед и назад, держась рукой за рейку, лестницу, спинку стула. 
Захватывать палку ступнями ног посередине и поворачивать ее на полу. 

Упражнения для туловища. Опускать, поднимать голову, поворачивать ее в стороны. 
Поворачиваться в стороны, поднимая руки вверх, в стороны, из-за головы, из положения руки к 
плечам. Наклоняться вперед, подняв руки вверх, медленно, подряд 2-3 раза, держа руки в 
стороны. Стоя, вращать верхнюю часть туловища. В упоре сзади сидя поднять обе ноги, оттянуть 
носки, удерживать ноги в этом положении. Переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 
в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине, закрепив ноги, и снова ложиться; 
прогибаться, лежа на животе. Лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, стараясь 
коснуться положенного за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 
отводя другую назад (носок опирается о пол). Пробовать присесть и встать на одной ноге. Лежа 
на спине, группироваться и покачиваться в этом положении; перекатываться в положении 
группировки на бок. Пытаться делать кувырок с поддержкой. Подтягиваться на руках, помогая 
ногами, на гимнастической скамейке, лежа на спине. Сгибать и разгибать руки, опираясь о 
стенку (держась за рейку гимнастической стенки) на уровне груди. Отрывать ноги от пола (или 
рейки гимнастической стенки), стоя спиной к гимнастической стенке и захватившись за ее рейку 
руками как можно выше над головой; поочередно поднимать ноги, согнутые в колене; 
поочередно поднимать прямые ноги; на короткий момент оторвать от опоры сразу обе ноги. 
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Спортивные упражнения 
Катание на санках. Катание друг друга по ровному месту. 
Освоение основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений содействует не 

только формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию физических качеств. В 
то же время педагог использует в работе с детьми специальные упражнения для 
целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, что на седьмом 
году жизни прежде всего у ребенка наиболее активно развиваются ловкость и быстрота. 

Подвижные игры 
Игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», 
«Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», «Горелки». 

Игры с прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 
Игры с подлезанием и лазанием: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 
Игры-эстафеты: «Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые соревнования», «Чья 

команда больше мячей забросит в корзину». 
Дорожка препятствий. Выполнять задания: прыгать на одной ноге (4 м); пролезть в обруч 

(поднять обруч с пола, шагнуть в него правой, левой ногой, поднять обруч над головой и 
положить на пол); проползти по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; 
пробежать, перешагивая через 5 набивных мячей (вес 1 кг); взять мяч, бросить его в 
горизонтальную цель (расстояние 5 м); быстро вернуться на место, неся в руках два набивных 
мяча. 

Элементы спортивных игр 
Городки. Бросать биту сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 

фигур. Уметь выбивать городки с полукона и кона, стараясь затратить меньшее количество бит. 
Баскетбол. Передавать мяч друг другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить мяч, летящий на 
разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т.р.) и с различных сторон. 
Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая 
его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 
продвигаясь по сигналу. Осваивать правила, играть по упрощенным правилам. 

Футбол. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте 
(расстояние 3—4 м). Подкидывать мяч ногой, ловить руками (индивидуальное задание). Вести 
мяч «змейкой» между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Хоккей. Вести шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывать шайбу 
клюшкой друг другу, задерживать клюшкой шайбу. Обводить шайбу клюшкой вокруг предметов 
и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева. Попадать 
шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Упражнения для развития физических качеств 
Упражнения и игры для развития быстроты движений 
Упражнения на развитие быстроты реакции 
Бег из разных стартовых исходных положений: стоя, сидя, лежа, спиной назад, из упора на 

коленях. 
Смена движений, разных по структуре: ходьба - прыжки, прыжки — приседания. 
Упражнения на развитие способности в короткое время увеличивать темп движения 
Бег в максимальном темпе на дистанции 25-30 м. 
Бег с высоким подниманием бедра или отведением голени назад. 
Игры на развитие быстроты 
«Волчок» и «Петрушка» (ходьба с поворотом вокруг себя по сигналу); «Перемена мест», 

«Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; «Кто больше соберет лент?»; «Успей 
поймать»; «Третий лишний»; «Будь внимателен (по сигналу быстро возьми названный 
предмет)». 
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Игры со сменой темпа движений 
Ходьба — бег — ходьба медленная, смена темпа происходит по словесному сигналу 

взрослого или при смене темпа музыкального сопровождения. 
Хлопки в ладоши с разной скоростью, сгибание и разгибание пальцев рук с разной 

скоростью вслед за взрослым и самостоятельно. 
Игры с максимально быстрыми движениями 
Бег наперегонки. 
Быстрое постукивание карандашом по листу бумаги («поставь больше точек»). 
«Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий мячик». 
Игры на развитие внутреннего торможения 
«Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», «Все наоборот», 

«Летает! Не летает!» 
Игры-эстафеты на развитие запаздывательного торможения (ребенку нужно ждать своей 

очереди) 
Бег с кружкой с водой так, чтобы она не расплескалась. 
Бег, отбивая рукой или головой воздушный шарик. 
Бег с башенкой из трех кубиков на ладони (позже число кубиков можно увеличить). 
Упражнения и игры для развития скоростно-силовых качеств 
Бег с высоким подниманием колен, бег с захлестом голени назад. 
Прыжки с продвижением вперед на расстояние 6-7 м; через линию боком на одной ноге и 

на двух ногах. 
Бег и прыжки через препятствия высотой от 15 до 40 см (длина дорожки с препятствиями 

может быть 20—30 м, количество препятствий 5—8 и более). 
Ходьба в глубоком приседе, напрыгивание на 2—3 мата или плинт высотой 15—20 см. 
Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. 
Подскоки на месте сериями по 60—75 подряд 3—4 раза или в течение 35—40 с. Между 

сериями могут быть паузы для отдыха по 15—20 с. 
Упражнения с набивными мячами (вес 500—1000 г) 
Лежа на животе, мяч в руках перед собой, подбрасывание мяча вверх. 
Лежа на животе, мяч в прямых руках, перевороты с живота на спину в разные стороны. 
Прыжки вокруг мяча и через него 20—30 с; прокатывания мяча из разных положений (сидя, 

лежа, стоя). 
Парные упражнения. 
Поочередное приседание в паре, держась за руки, поочередное выпрямление рук с 

преодолением сопротивления партнера. Сидя парами, держась за одну палку, поочередное 
перетягивание палки. 

Подвижные игры 
«Пингвины с мячом», «Загони льдинку», «Не намочи ног». 
Упражнения для развития силы 
Сжимание кистевых эспандеров - резинового кольца и «кокон»; растягивание упругих 

резинок и детского плечевого эспандера в положениях стоя, сидя, лежа; в парах, стоя спиной 
друг к другу, одновременные и поочередные натягивания резиновых лент на себя. 

Упражнения и игры для развития выносливости 
Пробегание 2 отрезков по 200 м в начале года и по 250—300 м во второй половине года. 
Медленный бег: 3 отрезка по 300—350 м. 
Подскоки на месте и в движении в течение 1—1,5 мин (сериями по 60—75 прыжков 3—4 

раза). 
Подвижные игры 
«Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое путешествие» (по площадке детского сада), 

«Тренировка летчиков». 
Упражнения для развития гибкости 
Для рук и плечевого пояса 
Круговые движения рук в разные стороны с максимальной амплитудой. 
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Круговые движения рук вперед-назад с максимальной амплитудой. 
Лежа на животе, поднимание рук вверх и отведение их как можно дальше, отведение рук в 

стороны. 
Стоя парами друг против друга, взявшись за руки, повороты вокруг себя в одну и другую 

стороны. 
Для туловища 
Наклоны вперед, дотрагиваясь до пола руками за линией ног сзади. 
Сидя, ноги в стороны, прокатывание обруча как можно дальше от себя, не выпуская его из 

рук. 
Стоя спиной к гимнастической стенке, хват руками сзади, наклоны вперед. 
Поочередное сгибание ног в коленях, дотрагиваясь до противоположной руки. 
Для ног 
Пружинистые приседания; пружинистые приседания в выпадах вперед и в стороны. 
Лежа на спине, поднимание ног вверх и разведение их в стороны. 
Стоя боком у стенки, держась за рейку, маховые движения поочередно одной и другой 

ногами с максимальной амплитудой. 
Лежа на спине, руки в стороны, дотрагивание прямой ногой до противоположной ноги и 

наоборот. 
Упражнения и игры для развития ловкости 
Бег с перешагиванием через гимнастические палки, уложенные на разном расстоянии 

(одинаковом, увеличенном, уменьшенном). 
Бег через палки, уложенные под углом друг к другу. 
Бег скрестным шагом по обручам. 
Бег через палки, положенные на кубы. 
Упражнения с предметами 
Перебрасывание палки из одной руки в другую перед собой и над головой. 
Перебрасывание из руки в руку кольца (диаметром 25—30 см), опуская его и поднимая. 
Подбрасывание кольца ногой. 
Подвижные игры 
«Обгони мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, не 

задевая его, обегать «змейкой». 
«Будь ловким»: прокатывание обруча между кеглями, не задевая их. «Перенеси предмет», 

«Ловишки с приседаниями», «Лови, убегай». «Слалом»: продвижение вперед прыжками вправо-
влево. 

Минимальные результаты  
Бег 30 м — 7,2 с. 
Прыжок в длину с места — 100 см.  
Прыжок в длину с разбега — 180 см.  
Прыжок в высоту с разбега — 50 см.  
Прыжок вверх с места — 30 см.  
Прыжок в глубину — 45 см.  
Метание предметов: 
весом 250 г — 6,0 м;  
весом 80 г — 8,5 м.  
Метание набивного мяча — 3,0 м. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами 

Задачи: 
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 
• Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и сохранить 

здоровье. 
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• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 
осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

• Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды 
закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 
• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 
• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы 2 раза в день, полоскать рот после еды, мыть 
ноги перед сном, следить за чистотой своего тела, знать и правильно пользоваться 
средствами личной гигиены: носовым платком и расческой.  

• Следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в 
определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 
благодарить. 

• Воспитатель создает условия для проявления детьми здоровьесберегающей 
компетентности, инициирует самостоятельность и активность детей в 
здоровьесберегающем поведении. 

• Вовлекает детей в решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, 
в которых дети применяют накопленный опыт, умения и навыки здоровьесбережения: как 
оказать первую помощь, как заботиться о своем организме. 

• В беседах с детьми воспитатель углубляет представления о здоровье и здоровом образе 
жизни, значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и 
прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, необходимости активного 
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. В увлекательной, наглядно-
практической форме воспитатель обогащает представления детей об организме (органы 
чувств, движения, пищеварения, дыхания), его потребностях, способах ухода за ним, о 
предупреждении травматизма. 

• Дети знакомятся со стихами, пословицами, поговорками о здоровье, закаливании, гигиене, 
культуре еды. 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 30 минутам) 

ГРУППА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (6-7 лет) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 8 72 
Итого: 2 8 72 

Группы подготовительного возраста № 5, № 10 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

«В
ме

ст
е 

ве
се

ло
 

ш
аг

ат
ь…

» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне по одному в чередовании с бегом (10м, 
20м); бег врассыпную, со сменой направления по команде. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по гимнастической скамейке с мешком 
на голове; прыжки с разбега, доставая предмет перебрасывание 
мячей друг другу различными способами (расст.3м).  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

ПИ: «Мяч водящему», эстафета «Ловкие ребята»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуйте, мальчики, здравствуйте, девочки!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с различным положением рук; с четким поворотом на 
углах; боковой галоп; бег 1 мин; перестроение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Упражнение «Крокодил»; лазание по 
гимнастической стенке разноименным способом. ПИ: «Не 
попадись!», «Быстрый мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Зеркало» 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

В
ес

ёл
ая

 ф
из

ку
ль

ту
ра

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба спиной вперед; обычная ходьба; боковой галоп вправо-
влево попеременно. Перестроение в две колонны после расчета 
на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Подлезание под шнур правым и левым боком; 
прыжки из обруча в обруч в шахматном порядке; лазание по 
гимн. стенке с переходом на другой пролет; бросание и ловля 
малого мяча. ПИ: «Успей поймать!», «Придумай фигуру!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Запрещённое движение»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами; «змейкой»; ходьба с 
перешагиванием через предметы, бег до 1,5 мин. Перестроение 
в три колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком без 
помощи рук; метание мешочков с песком вдаль (5-7м).  
ПИ: «Ловишки-спасатели» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Всё наоборот!» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

«Е
сл

и 
хо

че
ш

ь 
бы

ть
 зд

ор
ов

…
» 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную; с поворотом на сигнал, бег с 
захлестом голени назад, ходьба с движениями для рук. 
Построение в две шеренги, равнение. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке на 
носках прямо; с мешком на голове боком; прыжки на двух 
ногах через шнур вправо-влево с продвижением вперёд.  
ПИ: «Поварёнок», эстафета «Наполни корзинку» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вредно-полезно» (с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, бег спиной вперед, боковой 
галоп. Перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Бросание малых мячей друг другу снизу, 
из-за головы; ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, ноги вместе. ПИ: «Дорожка 
препятствий», «Третий лишний» 

Заключительная 
(малоподвижная «Какое что бывает?» (речевая игра с мячом) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

игра) 
С

ен
тя

бр
ь 

4 

Бу
де

м 
сп

ор
то

м 
за

ни
ма

ть
ся

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, спокойный бег 
до 2х мин, ходьба врассыпную с наклонами на каждый 3й счёт. 
Перестроение в два круга. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Метание из разных положений (стоя, стоя 
на одном колене) в движущуюся мишень; прыжки с места (1м); 
прыжки через короткую скакалку. Игровые упражнения с 
теннисным мячом «Школа мяча», эстафета «Пронеси – не 
урони» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай вид спорта» (с использованием НДМ) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с остановкой по сигналу «фигура», между 
предметами, врассыпную. Построение в колонну парами, 
перестроение в 2 звена расступанием. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке, 
присед на середине (с мешочком на голове); перебрасывание 
мячей друг другу различными способами (расст.3м); прыжки 
через кубики. Эстафета «Тренировка футболистов» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мяч водящему» 

О
кт

яб
рь

 1
 

П
ри

ме
ты

 о
се

ни
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, ходьба по канату боком 
приставным шагом. Расчет на 1-2-3й. Перестроение в три 
шеренги. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ползание по скамейке сидя в 
позе прямого угла, двигаясь сгибая колени; прыжки на двух 
ногах через 5-6 шнуров, лазание по гимнастической стенке со 
сменой темпа. ПИ: «С какого дерева лист?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вершки и корешки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с высоким подниманием колен. Перестроение в 
колонну по 2 и по 3, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки с мячом между колен; 
пролезание в обручи прямо и боком, метание в 
горизонтальную цель, ходьба по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поворот на 360 гр. на середине. ПИ: 
«Птица без гнезда», «В гости к белке» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подумай и назови…» (перелётных птиц, зимующих птиц, 
названия листв. деревьев) 

О
кт

яб
рь

 2
 

Зе
лё

ны
й,

 ж
ёл

ты
й,

 
кр

ас
ны

й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег парами; «змейкой», ходьба в полуприседе. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
расхождением. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Перешагивание через шнур 
(выс.40 см); прыжки с места; ползание по скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине; отбивание мяча правой и 
левой рукой в движении. ПИ: «Перекрёсток», игровое задание 
«Собери картинку» (дорожные знаки) 

Заключительная 
(малоподвижная «Зелёный, жёлтый, красный» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

игра) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с изменением темпа, бег врассыпную. 
Перестроение в два круга. Движение противоходом (ходьба в 
полуприседе, подскоки).  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки в высоту до предмета с 
места, с разбега. Прыжки через короткую скакалку на месте, 
ходьба по канату боком с мешочком на голове. ПИ: «К своим 
знакам!», «Трамвай» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Колёсики-колёсики…» (на ускорение) 

О
кт

яб
рь

 3
 

О
се

нь
ю

 в
 с

ад
у 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную, с преодолением препятствий (6-8 
брусков), между предметами. Ходьба на пятках, руки за спиной 
«полочкой». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке с заданием; прыжки 
со скамейки на согнутые ноги в обозначенное место. 
Упражнения игрового стретчинга: «веточка», «птица», 
«кораблик».  
Эстафета «Осенний букет». ПИ: «Деревья и плоды» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Я знаю пять названий …садовых цветов (фруктов, овощей)» 
(с мячом) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на внешней стороне стопы; с движениями для рук, с 
остановкой и поворотом по команде «вправо», «влево»; бег 2 
мин. Построение врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через предметы, 
ходьба по скамейке с заданием (перешагивая через кубики); 
подбрасывание малого мяча и ловля после отскока от пола 
(«Быстрый мяч»). ПИ: «Садовник», эстафета «Чья команда 
быстрее?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

О
кт

яб
рь

 4
 

О
се

нн
ий

 л
ес

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: в чередовании, врассыпную; строевые 
упражнения, перестроение в колонну по два в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по рейке гимнастической 
скамейки, приставляя пятку к носку, руки на поясе; прыжки на 
двух ногах вдоль шнура с перепрыгиванием вправо-влево ПИ: 
«Грибник» («Шёл грибник лесной тропой…»). Эстафета «За 
ягодами», «Шишки, жёлуди, орехи» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Водяной» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег с препятствиями (бруски, гимн. скамейки, кубы), с 
изменением направления движения, бег до 2 минут. 
Построение из колонны в круг, размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросок мяча вверх с ловлей после хлопка, 
с поворотом кругом; подлезание под шнур, не касаясь руками 
пола; прыжки в длину с места 9не менее 80см). ПИ: «Охотники 
и звери» 

Заключительная 
(малоподвижная «Эхо» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

игра) 
Н

оя
бр

ь 
1 

Та
ки

е 
ра

зн
ы

е 
мя

чи
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег «змейкой», ходьба с заданиями (присесть на 
каждый 2й счёт); бег до двух минут Перестроение в три 
колонны по расчету на «1-2-3й». 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Пролезание в обруч в парах, боком, не 
касаясь пола руками; вращение обруча на кисти руки; метание 
мячей в горизонтальную цель на очки (2 команды). ПИ: «Мяч 
из круга», игровое упражнение: «Десять передач» (в парах) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Метко в корзину» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, «змейкой», с перешагиванием 
через предметы. Перестроение в три колонны, бег 1,5 мин. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую стенку, пролезание под дугой боком с мячом в 
руках; метание мешочков с песком вдаль. Эстафеты: «Мяч в 
ворота», «Ведение мяча». ПИ: «Кого назвали, тот ловит мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Гонка мячей по кругу» 

Н
оя

бр
ь 

2 

Д
ел

ай
те

 за
ря

дк
у!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег врассыпную, с поворотом на сигнал, с захлестом 
голени назад, ходьба с движениями для рук. Построение в 
шеренгу, равнение по направляющему. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за 
головы; ползание по гимнастической скамейке на животе. 
Ходьба по наклонной доске. Пролезание под дугой боком без 
помощи рук. ПИ: «Эй, ловишка, выходи!», эстафета «Цепочка 
обручей» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Игра в мяч» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег спиной вперед, боковой галоп. Построение, 
равнение, перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Бег с перешагиванием через гимнастические 
палки, уложенные на разном расстоянии (одинаковом, 
увеличенном, уменьшенном). Метание мешочков с песком в 
вертикальную цель. ПИ: «Дружные ребята» («Мы девчонки, 
мы мальчишки…»), «Кто самый меткий?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Послушный (непослушный) мяч» 

Н
оя

бр
ь 

3 

И
гр

ы
 р

аз
ны

х 
на

ро
до

в 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег спиной вперед, боковой галоп, равнение, 
перестроение в три колонны после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Подъем и спуск с разбега по наклонной 
доске. Бросание малых мячей друг другу снизу, из-за головы, 
от груди. Прыжки в длину с места (80 см). ПИ: «Земля – вода – 
небо», «Снятие шапки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Алый платочек»  
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, боковой галоп. 
Перестроение из одной колонны в три в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание мешочка из разных и. п. (стоя, 
лёжа на животе); метание мяча двумя руками из-за головы (4-
5м); прыжки с места (1м); через короткую скакалку. ПИ: 
«Строим юрту», «Капканы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скользкая мишень» 

Н
оя

бр
ь 

4 

П
ро

гу
лк

а 
с 

ма
мо

й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную; ходьба с приседаниями на каждый 
4й счет (2й, 3й). 
Перестроение в два круга из двух колонн в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Бросок и ловля мяча (Д 10см) после 
отскока от пола одной рукой; от стены двумя руками. Прыжки 
на длинной скакалке. ПИ: «Бусинки» («Раскатились 
бусинки…»), ИУ: «Мамины помощники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай, что делали?»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с высоким подниманием бедра. Ходьба с 
упражнениями для рук. Перестроение в две колонны после 
расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Подлезание под шнур правым и левым 
боком; прыжки из обруча в обруч в шахматном порядке; 
лазание по гимнастической стенке произвольным способом с 
увеличением темпа. ПИ: «Кто больше соберёт лент?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«На умном коврике» (игровое пособие Альма) 

Д
ек

аб
рь

 1
 

Зи
му

ш
ка

-з
им

а 
– 

сп
ор

ти
вн

ая
 п

ор
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами; боковой галоп в парах со сменой 
направления; бег с ускорением. Перестроение в колонну по два 
в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ползание по гимнастической скамейке на 
предплечьях и коленях; прыжки с разбега, доставая предмет; 
подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола.  
Эстафеты: «Ловкие хоккеисты», «Биатлон». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Снежок» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу «фигура», между предметами, 
врассыпную; бег в умеренном темпе 2 мин. Построение в две 
шеренги в шахматном порядке. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Метание в горизонтальную цель, ходьба по 
гимнастической скамейке прямо, приставляя носок ноги к 
пятке другой, присед на середине, руки в стороны. ПИ: 
Эстафета «Скелетон» (на скейтборде), «Весёлые 
соревнования» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 

«Самый быстрый» (поднять предмет по сигналу) 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:19 GMT+03:00
faeef677-0662-4d6f-b055-04dd84f54240

 Страница 99 из 134



100 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
Д

ек
аб

рь
 2

 

«С
не

ж
ин

ки
 к

ру
ж

ат
ся

, с
не

ж
ин

ки
 л

ет
ят

…
» 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне парами, ходьба по канату боком 
приставным шагом. Построение в шеренгу. Расчет на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ползание по скамейке на животе; прыжки на 
двух ногах через 5-6 шнуров, прыжки с мячом между колен, 
лазание по гимнастической стенке со сменой темпа.  
ПИ: «Белые медведи», «Вратарь» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Защита укрепления» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: с высоким подниманием колен, перестроение в 
колонну по 2 и по 3, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Прыжки через короткую скакалку, бросание 
мяча вверх и ловля, с хлопком, ведение мяча ногой «змейкой» 
между стойками; пролезание под шнуром высота 40 см.  
ПИ: «Северный и южный ветры» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Попади в цель» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

В
 г

ос
ти

 к
 С

не
гу

ро
чк

е 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с круговыми движениями рук назад-вперед. Бег с 
поворотом вокруг себя по сигналу. Перестроение в две 
шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Прыжки со скамейки в определенное 
место, правильное приземление. Перебрасывание мяча друг 
другу в парах различными способами. Прыжки на правой 
(левой) ноге через «косички». ИУ: «Сбей сосульку», ПИ: 
«Меняйтесь местами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Сделай фигуру» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена. Бег с поворотом 
вокруг себя по сигналу. 
Перестроение в две колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Полоса препятствий: тоннель, 
перепрыгивание через рейки одной ногой, ползание по 
скамейке с мешочком на спине. Прыжки через короткую 
скакалку с продвижением вперед. ПИ: «Два города»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Улыбка» 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Ёл
оч

ку
 в

ст
ре

ча
ем

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному приставными шагами; бег 
змейкой с поворотом на сигнал. Перестроение в колонну по 
два после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Запрыгивание на маты (выс.15-20 
см) толчком обеих ног. Ходьба по канату боком приставным 
шагом с мешочком на голове. Ведение мяча попеременно 
правой и левой рукой. ПИ: «Ловишки-ёлочки», «Снежные 
обгонялки» (с фитболами) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Мешок Деда Мороза» («Чударики») 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, боковой галоп вправо-влево. 
Перестроение в три звена после расчета. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с массажным мячом. Метание в подвижную цель (расст. 
4м). Пролезание в обруч (80 см), не касаясь верхнего края. 
Ползание по скамейке на коленях и ладонях с мешочком на 
спине.  
ПИ: «Успей взять!», «Бег по расчету» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровые упражнения: «Петрушка», «Волчок» 

Я
нв

ар
ь 

2 

Зи
мн

ие
 к

ан
ик

ул
ы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с перепрыгиванием через бруски, подъём по наклонной 
лестнице, на спуске спрыгивание. Бег со сменой направления 
по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Лазание по гимнастической стенке 
любым способом. Прыжки через скакалку с продвижением 
вперед. Ходьба по шнуру боком приставным шагом с 
мешочком на голове. ПИ: «Льдинки, ветер и мороз», «Два 
Мороза». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Не попадись!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, ходьба скрестным шагом. Бег широкими 
шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 
в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Лазание по гимнастической стенке с 
заданием (коснуться ладонью верхней рейки). Пролезание в 
обруч поочередно прямо и боком. ПИ: «Воевода»; «Кто дальше 
бросит снежок?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вправо-влево» (с мячом) 

Я
нв

ар
ь 

3 

Н
ар

од
ны

е 
иг

ры
 и

 за
ба

вы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
колен. Перестроение в три шеренги после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки через скакалку с продвижением 
вперед. Ходьба по канату боком приставным шагом, руки за 
голову. Лазание по гимн. стенке, коснуться ладонью верхней 
рейки. ПИ: «Коршун и наседка», «Две крепости» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Сушки-ватрушки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с остановкой по сигналу «фигура», между предметами, 
бег в умеренном темпе до 2 мин. Перестроение в 2 и 3 звена. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с малым мячом. Пролезание под обручи, не касаясь 
верхнего края. Лазание по гимн. стенке разными способами. 
Перебрасывание мяча двумя руками от груди, стоя в шеренгах.  
ПИ: «В ногу», ИУ: «Два бычка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 
 
 
 

«Уголки», «Охота на оленей» (удмурт.) 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
Я

нв
ар

ь 
4 

Ц
ар

ст
во

 С
не

ж
но

й 
ко

ро
ле

вы
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, ходьба скрестным шагом. Бег широкими 
шагами. Ходьба с остановкой по сигналу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча вверх и ловля, с хлопком. 
Прыжки через кубики. Перебрасывание мячей через шнур, стоя 
в шеренгах. Метание мешочков в горизонтальную цель 
разными способами. ПИ: «Метелица», «Мороз и печь» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ледяные фигуры» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег с высоким подниманием колен. Ходьба на носках, руки за 
головой, пятках, руки к плечам. Перестроение в три шеренги 
после расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в обручи «классики» (на одну 
ногу, затем на две). Бросание мяча вверх правой рукой и ловля 
левой перед собой. Прыжки через шнуры (6-7 шт.). 
Перебрасывание мячей через шнур. ПИ: «Третий лишний» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

 «Льдинки, ветер и мороз» 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

В
зя

ти
е 

сн
еж

но
го

 г
ор

од
ка

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с перешагиванием препятствий; бег спиной 
вперед; ходьба с высоким подниманием бедра. Перестроение в 
3 звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Ходьба по рейке 
гимнастической скамейки. Прыжки через шнур вправо-влево с 
продвижением вперед. Ведение мяча правой и левой рукой до 
ориентира и обратно. ИУ: «Передача мяча в колонне», «Порази 
мишень» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Льдинки-снежинки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег «змейкой» со сменой направляющего. Ходьба в 
полуприседе, на носках в чередовании. Построение 
врассыпную. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Лазание по гимнастической 
стенке изученным способом. Метание мяча в горизонтальную 
цель (на очки). Игровое упражнение: «Кто точно бросит?», 
«Кати в цель» (мяч малый, воротики или кегли). ПИ: 
«Крепость снежную построим…» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Цепи» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

В
 г

ос
ти

 к
 ф

ее
 Ф

ев
ра

ли
не

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег в колонне с поворотом на сигнал, боковой галоп. 
Перестроение из одной колонны в три в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Метание из разных и. п. правой 
и левой (4-5 м) в движущуюся мишень; прыжки с места (не 
менее 1 м); бег по наклонной доске и скамейке с мячом в 
руках. Лазание по гимнастической стенке с увеличением 
темпа. ПИ: «Снегопад», «Филин и пташки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение: «Поймай и попади» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба, бег: с остановкой по сигналу «фигура», между 
предметами, врассыпную, бег в умеренном темпе 2 мин. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с гимнастической палкой. Прыжки через короткую 
скакалку различными способами; бег по наклонной доске и 
гимнастической скамейке с мячом в руках. Вращение мяча 
между ладонями вперед-назад. ПИ: «Ловкая пара» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кати в цель» (мяч малый, воротики или кегли). 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Д
ен

ь 
за

щ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег с высоким подниманием бедра. Бег спиной 
вперед; «Снежинки и ветер». Перестроение в две колонны 
после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Метание в горизонтальную цель. 
Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с 
мешком на голове, присед на середине. Прыжки через 
длинную скакалку. Эстафеты: «Ловкий пограничник», «Боевая 
тревога» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Расставить посты» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с упражнениями для рук. Бег врассыпную с остановкой 
по сигналу «Стоп!». Построение в три колонны. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Перебрасывание мячей друг другу 
различными способами (расст.2,5 -3 м); подбросить мяч 
коленом вверх, поймать двумя руками. Прыжки вдоль каната 
вправо-влево на двух ногах. Эстафеты: «Кавалеристы», «На 
границе» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстро по местам!» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

чн
ая

 н
ед

ел
я 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа по сигналу. Бег в 
среднем темпе до 2,5 мин. Перестроение в три шеренги по 
расчету. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Дорожка препятствий – прыжки на 
одной ноге 3м, шагнуть в обруч, снять с себя через голову, 
бросить мяч в корзину. Прыжки через длинную скакалку. 
Эстафета: «Везём муку». ПИ: «Мороз – красный нос», эстафета 
«Донеси мешочек» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снятие шапки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

«Улитка» - ходьба встречным движением в два круга. Бег в 
среднем темпе с изменением направления по сигналу. 
Перестроение в две шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с большим мячом. Пролезание в обручи прямо и боком. 
Метание в горизонтальную цель. Ходьба по гимнастической 
скамейке приставным шагом с мешком на голове, присед на 
середине. Эстафеты: «Не урони!», «Печём блины». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Золотые ворота» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
М

ар
т 

1 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

ж
ен

ск
ий

 д
ен

ь 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба приставным шагом; с упражнениями для рук (руки 
вперёд, вверх, в стороны, сжимая пальцы рук в кулаки на 
каждый шаг); быстрый бег. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Подлезание под шнур 
правым и левым боком. Прыжки из обруча в обруч (в 
шахматном порядке). Лазание по гимн. стенке разноименным 
способом. Ведение и бросок мяча в корзину. Эстафеты: «Кто 
быстрее соберется?». ИУ: «Разноцветные лучики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Шляпа» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках (руки на поясе), на пятках (руки согнуты в 
локтях), боковой галоп. Ходьба с построением в звенья, 
размыкание. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Прыжки с разбега, доставая 
предмет. Бег вперед из положения «упор сзади». 
Перебрасывание мячей друг другу различными способами 
(расст.2,5 -3 м). Вращение обруча на кисти руки, на талии. ИУ: 
«Нитка в иголку» (обручи, шнур) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ласковое эхо» 

М
ар

т 
2 

«В
ес

на
 и

дё
т,

 в
ес

не
 д

ор
ог

у!
..»

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на внешней стороне стопы, 
«крабики». Боковой галоп со сменой направления. Бег с 
высоким подниманием бедра. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ползание по гимн. скамейке с мешочком на 
спине. Прыжки через скакалку произвольным способом; 
бросание больших мячей через веревку высотой 120 см (по 5-6 
шт. подряд). ПИ: «Весёлый мячик» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скажи наоборот» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с ускорением и замедлением по сигналу; ходьба на 
внешней стороне стопы. Бег до 2 мин. Перестроение в две 
колонны в движении. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Метание в вертикальную и горизонтальную 
цель (4 м). Ходьба по рейке гимн. скамейки прыжки с 
мешочком, зажатым между коленей; передача двух мячей 
одновременно в парах (1-бросок снизу, 2-перекатывание по 
полу). ПИ: «Пятнашки»; «Накорми птенцов» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

ИУ: «Солнечные лучики» 

М
ар

т 
3 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 

са
д!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с постановкой одной ноги на пятку, другой на носок; 
«Обезьянки» (высокие четвереньки), бег спиной вперёд. 
Построение в шеренгу, равнение. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Ходьба парами по 
параллельным скамейкам. Ведение мяча прямо, между 
предметами. Прыжки в длину с места (не менее 1м). Игровое 
упражнение «Целься вернее». Игра-эстафета «Будем мы 
помогать!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Затейники» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Прыжки на левой и правой ноге поочерёдно; лёгкий бег; 
«муравьишки». Построение в две колонны парами; в 4 звена 
расступанием.  

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ на гимнастической скамейке. Прыжки в длину с места (не 
менее 1м). Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг 
другу, на середине разойтись; метание фитбола вдаль из-за 
головы. Эстафета «Скачем на лошадке», ИУ: «Не ошибись!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Жмурки с колокольчиком» 

М
ар

т 
4 

С
ка

ка
ло

чк
а-

пр
ев

ра
щ

ал
оч

ка
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки «полочкой» за спиной. Бег спиной 
вперёд, «слоники». Построение в три шеренги после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки через скамейку с продвижением 
вперед; ведение фитбола одной рукой до ориентира и обратно. 
Ходьба по гимн. скамейке приставным шагом, выполняя удары 
мяча об пол и ловлю двумя руками. Эстафета: «Сложи и 
разложи», ИУ: «Спящий питон» (длинный шнур) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Часики» (длинная скакалка) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Бег семенящим, широким шагом. Быстрый бег (20с). Ходьба в 
полуприседе, «муравьишки». Перестроение из одного круга в 
два после расчета на 1-2й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с косичкой. Ведение мяча правой рукой с последующим 
броском в кольцо (расст.2м). Передача мяча в парах (пас 
ногой). Перебрасывание мяча через сетку (веревку), высота 1,2 
м. 
Эстафета: «Гонка со скакалкой». ПИ: «Змейка» (длинная 
скакалка) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перешагни и присядь» 

А
пр

ел
ь 

1 

Д
ен

ь 
см

ех
а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с 
высоким подниманием колен; бег врассыпную. Построение в 
шеренгу, повороты направо-налево-кругом. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бег на четвереньках «змейкой». Передача мяча 
в парах (пас ногой). Пролезание под дугами с постепенным 
уменьшением их высоты (60-50-40см). ИУ: «Лицом к лицу» (с 
мячом), ПИ: «Поймай хвостик обезьянки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Улыбка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Обычная ходьба со сменой направления по сигналу; бег с 
высоким подниманием колен и хлопками ладонями по 
коленям; дыхательные упражнения. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бег по гимнастической скамейке прямо и 
боком. Прыжки через бруски; броски мяча от груди в 
баскетбольное кольцо с расстояния 3 шагов. ПИ: «Накинь 
кольцо», «Вдвоём в обруче» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

НИ: «Растеряхи» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
А

пр
ел

ь 
2 

Д
ен

ь 
ко

см
он

ав
ти

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; с движением рук (руки вниз, в 
стороны, круговые движения); лёгкий бег, быстрый бег в 
чередовании. Построение в две колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Бросание и ловля мяча после удара о стенку с 
разными заданиями (с отскоком от земли, с поворотом кругом, 
с перепрыгиванием через отскочивший мяч). Лазание по 
гимнастической стенке. Эстафета: «Луноход». ПИ: «Летающая 
тарелка», ИУ: «Центрифуга» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Конкурс «Инопланетное существо»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Быстрая ходьба; боковой галоп; прыжки на двух ногах; лёгкий 
бег. Построение в колонну, перестроение в шеренгу поворотом 
направо (налево). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками. 
Прыжки через короткую скакалку вперёд и назад, на одной 
ноге на месте и с продвижением вперёд. Эстафеты: 
«Разноцветные планеты». ПИ: «Невесомость» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Космическая викторина» (с мячом) 

А
пр

ел
ь 

3 

Зн
ат

ок
и 

сп
ор

та
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках; на внешней стороне стопы; бег с 
высоким подниманием колен. Построение в звенья после 
расчета на 1-2-3й. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча в парах на расстоянии 2-3 м 
друг от друга. Лазание по гимнастической стенке до верха. 
Игровые задания: «Мяч в корзину» (баскетбол), «Попади в 
ворота» (футбол) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Лови, бросай, упасть не давай» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с упражнениями для рук, «крабики», в полуприседе; 
бег спиной вперед, бег врассыпную. Построение в два круга из 
двух шеренг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по узкой рейке гимнастической 
скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку другой, руки в 
стороны. Прыжки в длину с разбега до ориентира (расст. от 
линии 1,8 м). Эстафеты: «Самый меткий» (городки), «От 
последнего к первому» (с обручем) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Городки» 

А
пр

ел
ь 

4 

П
ри

ро
да

 в
ес

но
й 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с движением рук; семенящим и 
широким шагом; бег с поворотом вокруг себя по сигналу. 
Построение врассыпную, в круг. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Перебрасывание мяча снизу в парах 
(расстояние между детьми 1,5-2 м). Быстрое влезание на 
лестницу и быстрый спуск с неё разными способами. Прыжки 
в высоту с разбега до предмета. ПИ: «Медведь и пчёлы», 
«Быстро назови» (с мячом) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Водяной» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в чередовании; боковой галоп вправо-влево 
попеременно; дыхательные упражнения. Построение в 
шеренгу, равнение, расчет по порядку номеров. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимнастической скамейке с 
отбиванием мяча двумя руками. Прыжки на двух ногах 
«лягушки» с продвижением вперёд на матах (3м). Бросание 
мяча разными способами в парах. ПИ: «Скворечники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Птицы - звери» (речевая; с мячом) 

М
ай

 1
 

Д
ен

ь 
П

об
ед

ы
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки за головой, боком приставным шагом; 
«крокодилы» (ползание на животе по полу); обычная ходьба со 
сменой темпа; подскоки. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Ползание по полу на животе и на спине, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами с опорой на 
предплечья. Передача мяча после отскока от пола из одной 
руки в другую на месте, в движении. Эстафеты: «Моряки-
подводники», «Санитары» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перемена мест» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра; бег с заданием (взять 
из корзины на бегу кубик, пробежать с ним круг и положить 
его обратно в корзину). 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Прыжки через скакалку на двух ногах; отбивание 
мяча одной рукой о пол на месте, в движении, с поворотами, в 
движении между предметами. ПИ: «Тренировка лётчиков». 
Эстафета: «Марш-бросок», Игровое упражнение «Проползи – 
не задень» (по-пластунски) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

МУЗПИ: «Самолёты» 

М
ай

 2
 

Ц
ве

ту
щ

ий
, я

рк
ий

, з
во

нк
ий

 м
ай

! 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, с разведением носков; лёгкий бег, 
быстрый бег (2-3 круга); бег спиной вперёд. Перестроение в 
три колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Бег по наклонной доске с переходом на 
гимнастическую скамейку. Прыжки через короткую скакалку 
вперёд, назад, на одной ноге, стоя на месте и с продвижением 
вперёд. ПИ: «Садовник и цветы», игра-эстафета «Вороны и 
птенцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Вызови по имени» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы; бег 
парами, боковой галоп в парах со сменой направления. 
Построение в три звена после расчета. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ в парах. Ходьба по гимнастической скамейке с 
подбрасыванием мяча вверх и ловлей его двумя руками. 
Перебрасывание мяча от груди, из-за головы двумя руками в 
парах (расстояние между детьми 3м). ПИ: «Не намочи ног», 
ИУ: «Сороконожки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Одуванчик» («Одуванчик, одуванчик скинул жёлтый 
сарафанчик…») 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Название, содержание 
М

ай
 3

 

Бе
зо

па
сн

ы
е 

пр
ог

ул
ки

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Построение в два звена, ходьба противоходом со сменой 
направления по сигналу. Бег с захлестом голени назад, бег в 
умеренном темпе до 2 минут. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ходьба на четвереньках по скамейке. 
Прыжки через скамейку «Джигитовка» (держась руками за 
скамейку, перепрыгивать двумя ногами вправо, влево с 
продвижением вперёд). ПИ: «Из обруча в обруч», «Сборы 
пожарных» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп-хлоп-раз!» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба по верёвке с приставлением пятки одной ноги к 
пальцам другой, руки в стороны. Бег с высоким подниманием 
колен; ходьба в полуприседе. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ползание на четвереньках под воротики с 
толканием мяча головой; ходьба по гимнастической скамейке 
на носках с перешагиванием через мешочки с песком. 
Эстафеты: «01, 02, 03», «Спасатели» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Закончи фразу» (словесная игра с мячом) 

М
ай

 4
 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 С

ан
кт

-П
ет

ер
бу

рг
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки на поясе, с перекатом с пятки на носок; 
подскоки, бег врассыпную, по кругу попеременно. Построение 
в две колонны на ходу. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Ходьба скрестным шагом, между ногами 
бревно, руки на поясе. Прыжки через большой обруч, вращая 
его (как через скакалку). Бросание мяча в баскетбольное 
кольцо с места, с ведением мяча. Эстафета: «Быстрые 
строители», ПИ: «На день рождения» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Запомни движение» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба скрестным шагом, боком, «крабики»; бег с заданиями 
(с разбега подпрыгнуть вверх, достать до бубна и продолжать 
бег), повторить 2-3 раза. 

Основная часть 
(ОРУ, ОВД, 
подвижная игра) 

ОРУ с обручами. Прыжки через длинную скакалку (взрослые 
вращают) с места, пробегание под скакалкой. Броски мяча 
через волейбольную сетку в парах. Влезание на 
гимнастическую лестницу и спуск с неё в разном темпе. 
Эстафета: «Быстрые строители», ПИ: «Не оставайся на полу» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Изобрази фигуру!» (памятник) 

 
2.6. Особенности взаимодействия с семьями 

Цель: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Группы раннего и младшего возраста 
Ожидаемые результаты: взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, гармоничное физическое 
развитие детей; достаточный двигательный опыт для выполнения основных движений, 
общеразвивающих упражнений, участия в подвижных играх по возрасту; умение согласовывать 
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свои действия с действиями сверстников при выполнении заданий во время организованной 
образовательной деятельности; осознание потребности в ежедневной двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям. 

Группы среднего возраста 
Ожидаемые результаты: взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, гармоничное физическое 
развитие детей; уверенное выполнение основных элементов техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, элементарных спортивных упражнений; активное участие в 
подвижных играх с соблюдением и контролем правил; умение дать оценку своим действиям и 
действиям сверстников во время выполнения упражнений и игровых заданий; сформированное 
желание целенаправленно развивать физические качества – быстроту, силу, скорость, 
выносливость, гибкость и т.д.; наличие осознанной потребности в двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям. 

Группы старшего возраста 
Ожидаемые результаты: взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  гармоничное физическое 
развитие детей; достаточно богатый двигательный опыт, позволяющий добиваться осознанного, 
активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений); сформированные первоначальные представления и 
умения в спортивных играх и упражнениях; способность анализировать (контролировать и 
оценивать) свои движения и движения товарищей; умение и желание самостоятельно 
организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками; развитые 
физические качества: общая выносливость, быстрота, сила, координация, гибкость; 
сформированная осознанная потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Группы подготовительного возраста 
Ожидаемые результаты: взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  гармоничное физическое 
развитие детей; достаточно богатый двигательный опыт, позволяющий добиваться точного, 
энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; закреплять двигательные умения и 
знание правил в спортивных играх и упражнениях; закреплять умение самостоятельно 
организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; закреплять 
умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; развивать творчество и 
инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. Развитые 
физические качества: силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом возрасте быстроту 
и ловкость — координацию движений. Сформированная осознанная потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании. 

 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:19 GMT+03:00
faeef677-0662-4d6f-b055-04dd84f54240

 Страница 109 из 134



110 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников групп 
 

Задачи: 
1. Активизация родительского участия в жизни детского сада. 
2. Повышение педагогической компетентности родителей через информирование. 
3. Уменьшение процента пассивных родителей, которые занимают наблюдательную 

позицию. 
4. Улучшение условий в физкультурном зале для детей. 
5. Формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей. 
6. Создание атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада, 

включение родителей в образовательные отношения. 

Меся
ц 

Консультации, рекомендации в группе от инструктора по физической культуре 
в уголке для родителей групп. 

Практические разработки для детей и родителей. 
Страничка инструктора по физической культуре сайта детского сада 

Персональный сайт инструктора по физической культуре 

С
ен

тя
бр

ь 

Консультация: «Безопасная дорога» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Правила дорожного движения – соблюдаем и выполняем вместе» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Что должен знать ребенок о ПДД». 
Группы старшего и подготовительного возраста 
 
Практикум для родителей и детей: «Гимнастика вдвоём». 
Страничка ИФК сайта детского сада № 41 

О
кт

яб
рь

 

Консультация: «Развитие культурно-гигиенических навыков ребенка» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Сенсомоторное развитие дошкольников». 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «На зарядку по порядку! Воспитание привычек ЗОЖ» 
Группы старшего и подготовительного возраста 

Н
оя

бр
ь 

Консультация: «Играем вместе. Подвижные игры в семье» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Роль подвижных игр в развитии основных движений и воспитании 
детей» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Движение – это жизнь! Воспитание активного ребёнка». 
Группы старшего и подготовительного возраста 

Д
ек

аб
рь

 

Консультация: «Здоровые ножки. Профилактика плоскостопия» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Спортивный уголок дома» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Физкультура – это интересно». 
Группы старшего и подготовительного возраста 
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Практикум для родителей и детей: «Несколько упражнений для обучения детей 
катанию на лыжах». Персональный сайт ИФК. 

Я
нв

ар
ь 

Консультация: «Внимание, дорога!» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Уроки безопасности» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Дорожная азбука» 
Группы старшего и подготовительного возраста 

Ф
ев

ра
ль

 

Консультация: «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Влияние природных факторов на закаливание» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Совместные занятия спортом детей и родителей». 
Группы старшего и подготовительного возраста 
 
Мастер-класс для родителей и детей: «Изготовление пособий для развития ловкости 
и быстроты. Чей корабль быстрее?» Персональный сайт ИФК. 

М
ар

т 

Консультация: «Мы идем гулять» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Будем вместе мы гулять и здоровье укреплять» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Профилактика простудных заболеваний: прогулки в любую 
погоду» 
Группы старшего и подготовительного возраста 

А
пр

ел
ь 

Консультация: «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Здоровый образ жизни ваших детей, или 10 заповедей здоровья» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Традиции здорового питания в семье. Воспитание привычек ЗОЖ». 
Группы старшего и подготовительного возраста 

М
ай

 

Консультация: «Безопасность детей – в наших руках» 
Группы раннего возраста 
 
Консультация: «Безопасность ребёнка на улице» 
Группы младшего и среднего возраста. 
 
Консультация: «Дорога в школу». 
Группы старшего и подготовительного возраста 
 
Практикум для родителей и детей. «Профилактика плоскостопия. Занимательные 
упражнения для детей 3-7 лет». Страничка ИФК сайта детского сада № 41 
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Возра
ст Праздники, тематические занятия 

Ра
нн

ий
 в

оз
ра

ст
 

СЕНТЯБРЬ: 
Развлечение «Дружные ребята» 

ОКТЯБРЬ: 
Развлечение: «Вот и осень к нам пришла» 

НОЯБРЬ: 
Развлечение: «Быстрые и ловкие» 

ДЕКАБРЬ: 
Развлечение: «Вот и Зимушка пришла!» 

ЯНВАРЬ: 
Развлечение: «Зимние забавы зверят» 

ФЕВРАЛЬ: 
Развлечение: «Веселятся малыши!» 

МАРТ:  
Развлечение: «Строим дом» 

АПРЕЛЬ: 
Развлечение: «Весна пришла» 

МАЙ: 
Развлечение: «Разноцветная полянка» 

М
ла

дш
ий

 в
оз

ра
ст

 

СЕНТЯБРЬ: 
Праздник с детьми и родителями «Дружные ребята» 

ОКТЯБРЬ: 
Физкультурное развлечение «Загадки с грядки» 

НОЯБРЬ: 
Тематическое занятие «Помогаем нашей маме» 

ДЕКАБРЬ: 
Физкультурное развлечение «Снежок – мой дружок» 

ЯНВАРЬ: 
Развлечение «В гостях у Мороза» 

ФЕВРАЛЬ: 
Праздник к 23 февраля с детьми и родителями «Сильные и смелые!» 

МАРТ:  
Физкультурное развлечение «Хочешь с нами поиграть?» 

АПРЕЛЬ: 
Праздник с детьми и родителями «День космонавтики» 

МАЙ: 
Развлечение «Скоро лето!» 

С
ре

дн
ий

 в
оз

ра
ст

 СЕНТЯБРЬ: 
Физкультурный праздник с детьми и родителями  

«Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 
ОКТЯБРЬ: 

Физкультурное развлечение «Спортивная полянка» 
НОЯБРЬ: 

Тематическое занятие «Мамины помощники» 
ДЕКАБРЬ: 
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Физкультурное развлечение «Морозко». Народные игры 
ЯНВАРЬ: 

Развлечение: «В гостях у Снеговика» 
ФЕВРАЛЬ: 

Праздник к 23 февраля с детьми и родителями «Сильные и смелые!» 
МАРТ: 

Тематическое занятие «Дружат в нашей группе девочки и мальчики…» 
АПРЕЛЬ: 

Праздник с детьми и родителями «День космонавтики» 
МАЙ: 

Тематическое занятие «Мой любимый город». 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

СЕНТЯБРЬ: 
Физкультурный праздник с детьми и родителями  

«Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 
ОКТЯБРЬ: 

Тематическое занятие «В гости к Листопаду» 
НОЯБРЬ: 

Развлечение: «Игры разных народов» 
ДЕКАБРЬ: 

Физкультурное развлечение «Два Мороза». Народные игры и забавы. 
ЯНВАРЬ: 

Оздоровительное развлечение «Зимние забавы» 
ФЕВРАЛЬ: 

Праздник к 23 февраля с детьми и родителями «Сильные и смелые!» 
МАРТ: 

Детские соревнования с элементами спортивных игр 
«В стране Попрыгунии» 

АПРЕЛЬ: 
Праздник с детьми и родителями «День космонавтики» 

МАЙ: 
Тематическое занятие «Прогулка по городу» 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
во

зр
ас

т 

СЕНТЯБРЬ: 
Физкультурный праздник с детьми и родителями  

«Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 
ОКТЯБРЬ: 

Тематическое занятие «Все профессии нужны, все профессии важны…» 
НОЯБРЬ: 

Развлечение «Мир вокруг нас» (подвижные игры разных народов) 
ДЕКАБРЬ: 

Спортивное развлечение «Навстречу зимней Олимпиаде» 
ЯНВАРЬ: 

Тематическое занятие «Мороз - воевода» (народные игры) 
ФЕВРАЛЬ: 

Праздник к 23 февраля с детьми и родителями «Сильные и смелые!» 
МАРТ: 

Тематическое занятие «Вместе весело играть…» (подвижные игры и эстафеты) 
АПРЕЛЬ: 

Праздник с детьми и родителями «День космонавтики» 
МАЙ: 

Тематическое занятие «Город спорта, город побед!» 
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Ра
нн

ий
 в

оз
ра

ст
 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Особенности организации и проведения 

физкультурных занятий в раннем возрасте. 
«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Осторожно, дорога!» 

Д
ек

аб
рь

  
1 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«ДА ребёнка в семье: подвижные игры и 

другие активности дома». Практикум. 

Анкетирование: 
«Вопросы физического 

воспитания в ДОУ и семье» 

А
пр

ел
ь 

 
4 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Формируем у детей положительное 
отношение к ЗОЖ». Круглый стол. 

Анкетирование: 
«Здоровый образ жизни в 

Вашей семье». 

М
ла

дш
ий

 в
оз

ра
ст

 С
ен

тя
бр

ь 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Особенности организации и проведения 

физкультурных занятий в младшем возрасте. 
«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Осторожно, дорога!» 

Д
ек

аб
рь

  
1 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«ДА ребёнка в семье: подвижные игры и 

другие активности дома». Практикум. 

Анкетирование: 
«Вопросы физического 

воспитания в ДОУ и семье» 

А
пр

ел
ь 

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Формируем у детей положительное 
отношение к ЗОЖ». Круглый стол. 

Анкетирование: 
«Здоровый образ жизни в 

Вашей семье». 

С
ре

дн
ий

 в
оз

ра
ст

 С
ен

тя
бр

ь 
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Осторожно, дорога!» 

Д
ек

аб
рь

  
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«ДА ребёнка в семье: подвижные игры и 

другие активности дома». Практикум. 

Анкетирование: 
«Вопросы физического 

воспитания в ДОУ и семье» 

А
пр

ел
ь 

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Формируем у детей положительное 
отношение к ЗОЖ». Круглый стол. 

Анкетирование: 
«Здоровый образ жизни в 

Вашей семье». 
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С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 С
ен

тя
бр

ь 
 

1 
не

де
ля

 Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления:  

«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Осторожно, дорога!» 

Д
ек

аб
рь

 
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«ДА ребёнка в семье: подвижные игры и 

другие активности дома». Практикум. 

Анкетирование: 
«Вопросы физического 

воспитания в ДОУ и семье» 

А
пр

ел
ь 

 
2н

ед
ел

я Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления: 

«Формируем у детей положительное 
отношение к ЗОЖ». Круглый стол. 

Анкетирование: 
«Здоровый образ жизни в 

Вашей семье». 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
  в

оз
ра

ст
 

С
ен

тя
бр

ь 
 

2 
не

де
ля

 Участие в групповом тематическом 
родительском собрании. Тема выступления:  

«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма». Круглый стол. 

Анкетирование родителей 
«Осторожно, дорога!» 

Д
ек

аб
рь

  
3 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«ДА ребёнка в семье: подвижные игры и 

другие активности дома». Практикум. 

Анкетирование: 
«Вопросы физического 

воспитания в ДОУ и семье» 

А
пр

ел
ь 

 
2 

не
де

ля
 Участие в групповом тематическом 

родительском собрании. Тема выступления: 
«Формируем у детей положительное 
отношение к ЗОЖ». Круглый стол. 

Анкетирование: 
«Здоровый образ жизни в 

Вашей семье». 
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3. Организационный раздел 
3.1. Комплексно-тематическое планирование 

3.1.1.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-3 лет 
Мес
яц 

Неделя Тематическая неделя Форма, название итогового 
события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Познакомить с помещением физкультурного зала. Создать представление детей о 
разных видах игр, о спортивном инвентаре, правилах безопасного поведения во время 
занятий. Формировать умение в ходьбе стайкой в одном и разных направлениях, к 
зрительным ориентирам, расположенным в разных местах зала. Воспитывать желание 
выполнять физические упражнения дома. 

1 Малыши – крепыши впервые в детский сад 
пришли 

Развлечение: «Дружные 
ребята» 

2 Малыши – крепыши впервые в детский сад 
пришли 

3 Я и моё имя 

4 Папа, мама, я – очень дружная семья 

О
кт

яб
рь

 

Задачи: Расширить представление детей о понятиях фруктов и овощей. Развивать интерес 
к природе. Формировать умение в передвижении в колонне по одному с остановкой, сменой 
направления, переходом с шага на бег и обратно по сигналу. Развивать умение ползать на 
четвереньках к зрительным ориентирам, между предметами. Формировать умение в 
катании мяча по полу двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 
сидя. Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  
1 Листопад, листопад листья жёлтые летят 

Развлечение: «Вот и осень к 
нам пришла» 

2 Вкусные дары осени – фрукты 

3 Кладовая витаминов – овощи 

4 Деревья нашего участка - рябина 

Н
оя

бр
ь 

Задачи: Дать детям элементарные сведения о состоянии организма человека: здоровый, 
больной, веселый, грустный. Развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 
умение прыгать на двух ногах на месте, без опоры, слегка продвигаясь вперед, прыгать на 
двух ногах через шнур (линию). Формировать умение ходить и бегать врассыпную, не 
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
1 В гости к доктору Айболиту 

Развлечение: «Быстрые и 
ловкие» 

2 Приятного аппетита 

3 Комната чистых полотенец 

4 В гости к кукле Дашеньке и её маме 

Д
ек

аб
рь

 

Задачи: Формировать представления о зиме, новогодних традициях. Воспитывать интерес 
к зимней природе. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. Обучать построению в круг. Развивать умение прыгать на двух ногах 
на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Развивать 
умение ходить с прямой спиной, поднимая ноги, перешагивать через препятствия. 
Обучать детей порядку одевания и раздевания. 
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1 Зимушка - зима 

Развлечение: «Вот и Зимушка 
пришла!» 

2 Серенький воробушек – прыг да прыг! 

3 Зайка маленький, зайка беленький 

4 В лесу родилась ёлочка 

Я
нв

ар
ь 

Задачи: Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 
действия некоторых персонажей. Знакомить детей с основами дорожного движения. 
Формировать умение бросать мяч вдаль. Развивать способность изменять характер и 
направление движения по сигналу. Развивать умение сохранять равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. Формировать умение пролезать через обруч, не задевая 
его. 
2 Машина грузовая и легковая 

Развлечение: «Зимние забавы 
зверят» 

3 Медвежонок 

4 У меня есть кошка Мурка 

5 Собака по кличке Дружок 

Ф
ев

ра
ль

 

Задачи: Расширять представления детей о железнодорожном и воздушном транспорте. 
Формировать умения строиться и ходить парами; мягко приземляться на полусогнутые 
ноги; сохранять; выполнять правила в подвижных играх. Закреплять навык в ходьбе и 
беге врассыпную. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания по сигналу; с 
перешагиванием через предметы. Развивать умение бросать мяч вдаль. Формировать 
умение дифференцировать мышечные усилия при броске мяча различные расстояния. 
1 Мой весёлый звонкий мяч 

Развлечение: «Веселятся 
малыши!» 

2 Самолёт построим сами 

3 Вот поезд наш мчится 

4 В гости к бабушке на блины, да оладушки 

М
ар

т 

Задачи: Развивать интерес детей к предметам домашнего быта, мебели, к деятельности 
взрослых по ведению домашнего хозяйства. Расширять представление детей о правилах 
дорожного движения, действиях водителя. Развивать чувство ритма, интерес к 
выполнению движений под музыку. Формировать умение строиться врассыпную, 
занимая все пространство зала. Упражнять в метании мячей, прыжках на точность. 
Развивать умение прыгать в различных направлениях, дифференцировать усилие при 
прыжках. 
1 Милую мамочку очень я люблю 

Развлечение: «Строим дом» 
2 Играй, музыка, играй 

3 Мебель 

4 Автобус 

А
пр

ел
ь 

Задачи: Развивать интерес детей к изменениям в природе, связанным с приходом весны. 
Расширять представления об обитателях подводного мира. Развивать умение ловить мяч 
в воздухе. Развивать ловкость. Обучать построению в шеренгу. Развивать умение 
сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Упражнять в ходьбе и беге. 
1 Тает снежок, расцветает лужок Развлечение: «Весна пришла» 
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2 Аквариумная рыбка 

3 Вышла курочка гулять 

4 Комнатные растения 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Расширять представление детей о насекомых. Формировать умение мягко 
спрыгивать с небольшой высоты. Упражнять в бросках и ловле мяча, перешагивании 
через препятствия, прыжках вдаль. Закреплять умение ползать на четвереньках, 
пролезать под шнуром и в обруч, группируясь. Развивать быстроту реакции на сигнал. 
Развивать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 
некоторых персонажей. 
1 На нашей полянке расцвёл одуванчик 

Развлечение: «Разноцветная 
полянка» 

2 Насекомые 

3 Козочка рогатая 

4 Ох, уж как мою коровушку люблю 
3.1.2.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3 - 4 лет 

Мес
яц Неделя Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Познакомить с помещением физкультурного зала. Расширять представления 
детей о разных видах игр, о спортивном инвентаре, правилах безопасного поведения во 
время занятий. Совершенствовать взаимодействие детей друг с другом и педагогами 
через коммуникативные игры. Формировать умения в ходьбе и беге в заданном 
направлении; в прыжках на двух ногах на месте; прокатывать мяч друг другу; ползать на 
четвереньках с опорой на ладони и колени. 
1 Весёлые детки 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «Дружные ребята» 

2 В гости к игрушкам 

3 Мы едем, едем, едем… 

4 По дороге в детский сад 

О
кт

яб
рь

 

Задачи: Расширять представления детей об основных приметах осени: пасмурно, идёт 
дождь, опадают листья, становится холодно. Знакомить с правилами безопасного 
поведения в природе. Способствовать участию детей в совместных играх. Развивать 
умения ходить и бегать по кругу, держать равновесие при ходьбе и беге по уменьшенной 
площади опоры; выполнять задания по сигналу; после прыжка приземляться на 
полусогнутые ноги. Формировать навык энергичного отталкивания мяча друг другу при 
прокатывании. 
1 Во саду ли, в огороде 

Физкультурное развлечение 
«Загадки с грядки» 

2 Бегом по дорожке, прыг-скок по тропинке 

3 Птички-невелички 

4 Осенние листочки 
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Н
оя

бр
ь 

Задачи: Формировать понятие о режиме дня и важности его соблюдения, значении 
питания, прогулок сна для здоровья ребенка. Учить обращаться к взрослым с просьбой, 
сообщать о своем состоянии здоровья, недомогании. 
Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по 
сигналу в чередовании бега и ходьбы. Упражнять в прыжках из обруча в обруч; 
прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади опоры. 
1 На зарядку становись! 

Тематическое занятие 
«Помогаем нашей маме» 

2 Витамины 

3 Мы сильные! 

4 Мама и я 

Д
ек

аб
рь

 

Задачи: Формировать представления о зиме, о безопасном поведении зимой. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Формировать 
первичные представления о сезонных изменениях в природе. 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и с использованием всей площади зала, по кругу, 
между предметами, не задевая их. Развивать умение сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча; подлезании под дугу и шнур, не задевая их. 
1 Готовимся к зиме 

Физкультурное развлечение 
«Снежок – мой дружок» 

2 Наш друг Снеговик 

3 Скоро Новый год 

4 Здравствуй, Ёлка! 

Я
нв

ар
ь 

Задачи: Формировать представления о празднике Новый год, его главных героях, 
создавать праздничное настроение.  
Формировать умения строиться и ходить парами; мягко приземляться на полусогнутые 
ноги; сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади опоры; выполнять 
правила в подвижных играх. Закреплять навык в ходьбе и беге врассыпную, в 
прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу. Развивать глазомер и 
ловкость. 
2 Вспомним Ёлку! 

Развлечение: «В гостях у 
Мороза» 3 Зимовушка 

4 Красавица Зима 

Ф
ев

ра
ль

 

Задачи: Дать знания о профессии военного. Воспитывать желание быть похожими на 
героев нашей страны. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания по сигналу; с 
перешагиванием через предметы. Развивать умение мягко приземляться после прыжков; 
энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом направлении; перебрасывать 
мячи через шнур. Формировать навык в ползании на четвереньках по уменьшенной 
площади опоры; ходьбе с перешагиванием через предметы. 
1 Зимние забавы 

Праздник к 23 февраля 
совместно с родителями 
«Сильные и смелые!» 

2 Нам мороз нипочём! 

3 Будущие солдаты 

4 Масленица 
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М
ар

т 
Задачи: Конкретизировать начальные представления о работниках детского сада, 
воспитывать бережное отношение к результату труда. Формировать умение прыгать в 
длину с места; учить правильному хвату за рейки лестницы при лазании. Развивать 
навыки ходить парами, бегать врассыпную. Формировать ловкость при бросании мяча о 
землю и ловле его двумя руками. Совершенствовать умение в ползании по доске, в 
ходьбе через препятствия; в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической 
скамейке. 
1 Мамин праздник 

Физкультурное развлечение 
«Хочешь с нами поиграть?» 

2 Собирайся, детвора! 

3 С днём рождения, детский сад! 

4 На прогулку мы идём… 

А
пр

ел
ь 

Задачи: Формировать понятие о пользе пребывания на свежем воздухе, об играх, в 
которые можно играть на детской площадке. Формировать умение приземляться на обе 
ноги, бросать мяч вверх и ловить двумя руками; влезать на наклонную доску. Развивать 
навыки в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ходьбе приставными шагами вперед; в 
прыжках в длину с места; в бросании мяча о пол; в ползании по гимн. скамейке на 
ладонях и коленях. Формировать правильную осанку; умение перепрыгивать через шнур. 
1 Бегут ручьи, кричат грачи 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «День 
космонавтики 

2 Мы - космонавты 

3 Выросли цветочки 

4 Весёлая прогулка 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Формировать представления у детей о родной стране, расширять представления о 
своём городе (название), месте, где они живут. Формировать умение мягко приземляться 
после прыжка в длину с места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе 
и беге по кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 
врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на 
четвереньках. Закреплять умение лазать по наклонной доске. 
1 Солнышко и дождик 

Развлечение: «Скоро лето!» 
2 Зелёный огонёк 

3 Скоро лето 

4 День рождения Санкт-Петербурга 
 

3.1.3.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 4 – 5 лет 
Мес
яц Неделя Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Обогащать первоначальные представления о правилах взаимоотношения детей в 
детском саду, проявления чувств привязанности к сверстникам, способы проявления 
заботы, доброжелательности. Формировать умения в ходьбе и беге колонной; в 
энергичном отталкивании в прыжках; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
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уменьшенной площади опоры; подпрыгивать вверх, подбрасывать мяч вверх и ловить 
двумя руками. Закрепить навык прокатывании мяча в прямом направлении; подлезании 
под шнур в группировке. 
1 Мы снова вместе! 

Физкультурный праздник с 
родителями «Жизнь прекрасна, 
когда безопасна!» 

2 Что вредно и что полезно 

3 Лето дарит, осень запасает 

4 Ранняя осень 

О
кт

яб
рь

 

Задачи: Закрепить понятия фрукты, овощи, расширить знания детей о них, развивать 
любознательность детей, воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать навык сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 
развивать глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски. Развивать силу 
отталкивания, точность направления при прокатывании мяча друг другу. Упражнять в 
подлезании под дугу, не касаясь руками пола; в ходьбе с изменением направления, в 
прыжках на двух ногах. 
1 Подарки осени 

Физкультурное развлечение 
«Спортивная полянка» 

2 Улицы города 

3 Здравствуй, осень золотая 

4 Лесные сказки 

Н
оя

бр
ь 

Задачи: Формировать представление о труде женщин. Дать знания о том, что мамы 
трудятся не только на работе, но и дома. Воспитывать любовь и уважение к матери. 
Учить выполнять поручения по уборке инвентаря. 
Формировать навык ходьбы и бега по кругу, взявшись за руки; бросания мяча о землю и 
ловли двумя руками; прыжков на двух ногах; перебрасывания мяча друг другу; ползания 
на животе по скамейке, подтягиваясь руками; удержании устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. Закреплять умение в ходьбе и беге между предметами; 
следить за правильной осанкой. 
1 Рано-рано поутру… 

Тематическое занятие 
«Мамины помощники» 

2 В гостях у Витаминки 

3 Мы сильные! 

4 Мамины заботы 

Д
ек

аб
рь

 

Задачи: Формировать представление о признаках зимы, сезонных явлениях. Дать знания 
о зимних забавах. Учить правилам безопасного поведения во время подвижных игр. 
Формировать умение перестраиваться в пары на месте, мягко приземляться при 
спрыгивании. Закреплять навык прокатывать мяч; развивать глазомер при ловле мяча; в 
ползании на четвереньках на повышенной опоре; находить свое место в колонне; 
выполнять правильный хват при ползании по скамейке. Закреплять умение прыгать на 
двух ногах с продвижением вперед, через предметы; соблюдать дистанцию во время 
передвижений. 
1 Закружились снежинки Физкультурное развлечение 

«Морозко». Народные игры 2 Сказочное волшебство 
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3 Новый год у ворот! 

4 Здравствуй, Ёлка! 
Я

нв
ар

ь 

Задачи: Уточнить представление о жизни и приспособлении животных, насекомых, птиц, 
растений в зимнее время года. Формировать навыки катания на санках, скольжения по 
ледяным дорожкам. Формировать умения в ходьбе и беге между предметами; отбивать 
мяч об пол; в ползании по скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего, с 
высоким подниманием колен; в ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на 
середине. Закреплять умение подлезать под шнур; действовать по сигналу; перешагивать 
через препятствия. 
2 Вспомним Ёлку! 

Развлечение: «В гостях у 
Снеговика» 3 Ваня в валенках гулял… 

4 Снежок – мой дружок 

Ф
ев

ра
ль

 

Задачи: Формировать представление детей о профессии военного. Воспитывать желание 
быть похожим на героев нашей страны. 
Развивать умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий. Учить ловить 
мяч двумя руками, ходить и бегать по кругу с изменением направления; по наклонной 
доске; перепрыгивать через шнур. Закрепить упражнения в равновесии, навык 
подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением заданий для рук, в 
прыжках из обруча в обруч правым и левым боком. Воспитывать и поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками. 
1 Весело играем, снежки бросаем 

Праздник к 23 февраля 
совместно с родителями 
«Сильные и смелые!» 

2 Вокруг снежной бабы 

3 Я – будущий солдат 

4 Масленица 

М
ар

т 

Задачи: Обогащать значение и назначение детского сада. У детского сада есть день 
рождения, в нём выросло много детей. Воспитывать доброжелательные отношения со 
сверстниками.  
Формировать умения занимать и.п. при прыжках в длину с места; лазать по наклонной 
лестнице. Развивать навык в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу, с 
выполнением заданий; в прокатывании мяча вокруг предметов; в ползании по скамейке 
на животе; ходьбе и беге по наклонной доске; в перешагивании через предметы. 
Формировать сознательное отношение к правилам игры. 
1 Праздник мам и бабушек 

Тематическое занятие «Дружат 
в нашей группе девочки и 
мальчики…» 

2 Весна пришла! 

3 С днём рождения, детский сад! 

4 Будем сильными и ловкими! 

А
пр

ел
ь 

Задачи: Способствовать дальнейшему познанию мира природы. Сезонные явления 
природы. Воспитывать позитивное отношение к оказанию помощи взрослым и 
сверстникам.  
Формировать умения энергично отталкиваться в прыжках в длину с места, выполнять 
замах при метании в даль; соблюдать дистанцию во время передвижения и построения; 
принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в 
горизонтальную цель; ходить по ограниченной площади опоры, сохранять равновесие на 
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повышенной опоре; выполнять команды «направо-налево-кругом». Закреплять навык в 
ходьбе и беге со сменой ведущего; в перебрасывании мяча друг другу. 
1 Мы весёлые ребята! 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «День 
космонавтики 

2 Будущие космонавты 

3 Весенние прогулки 

4 Солнечные зайчики 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Уточнить и расширить знания детей о родном городе и его основателе. Дать 
знания о традиции празднования дня города. Учить правилам безопасного поведения на 
дорогах города. Формировать умения бегать и ходить со сменой ведущего, лазать по 
гимнастической стенке. Закреплять навык прыгать в длину с места, перебрасывать мяч 
друг другу, метать правой и левой рукой вдаль, в вертикальную цель, ползать по 
скамейке на животе, прыгать через скакалку в игре «Удочка». Учить соблюдать правила 
игры. 
1 Путешествие в страну Безопасности 

Тематическое занятие «Мой 
любимый город». 

2 Светит солнце 

3 Скоро лето 

4 День рождения Санкт-Петербурга 
3.1.4.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5 – 6 лет 

Мес
яц Неделя Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Формировать представление о профессии воспитателя и положительное 
отношение ко всем профессиям детского сада. 
Развивать умения сохранять равновесие при ходьбе по гимн. скамейке, энергичному 
отталкиванию двумя ногами от пола со взмахом рук в прыжке, при доставании предмета; 
ходить с изменением темпа, пролезать в обруч, не задевая края. Закреплять навык ходьбы 
и бега в колонне по одному, врассыпную перебрасывать мяч друг другу, ходить с 
высоким подниманием колен. Упражнять в непрерывном беге. Развивать ловкость и 
равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед. 
1 Мы – весёлые ребята! 

Физкультурный праздник с 
родителями «Жизнь прекрасна, 
когда безопасна!» 

2 В городе здоровячков 

3 Я здоровье берегу! 

4 Весёлая физкультура 

О
кт

яб
рь

 

Задачи: Уточнить признаки наступления осени в живой и неживой природе. Учить 
проявлять заботу о своем здоровье с наступлением холодов. 
Формировать умения перестраиваться в колонну по два, ходить приставным шагом по 
гимн. скамейке, выполнять поворот по сигналу во время ходьбы и бега парами. 
Закреплять умения бегать до 1 мин., перешагивать через шнуры, метать мяч в цель, 
пролезать в обруч боком, перебрасывать мяч друг другу, переползать через препятствия. 
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Развивать умения сохранять равновесие в прыжках, в ходьбе по скамейке с выполнением 
заданий. Соблюдать правила безопасного поведения в заданиях на гимн. скамейке. 
1 Какая бывает осень 

Тематическое занятие 
«В гости к Листопаду» 

2 Наш друг - Светофор 

3 Осенний сад 

4 В гости к листопаду 

Н
оя

бр
ь 

Задачи: Расширить знания детей о семье, родственных отношениях. Воспитывать 
заботливое отношение к членам семьи. 
Формировать умения перекладывать малый мяч из одной руки в другу при ходьбе по 
гимн. скамейке, прыгать на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед. 
Закреплять навыки ходьбы с высоким подниманием колен; с остановкой на сигнал, бегать 
врассыпную, перебрасывания мяча в шеренге, ползания по скамейке на животе, ведения 
мяча между предметами, пролезания через обручи с мячом в руках, подлезания под шнур 
боком и прямо, ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, 
равновесие. 
1 Поиграем в мяч 

Развлечение «Игры разных 
народов» 

2 На зарядку по порядку! 

3 Шире круг! 

4 Мамочка моя и я 

Д
ек

аб
рь

 

Задачи: Уточнить представления о признаках зимы, явлениях природы. Опасность 
обморожения, прикосновения к металлу на морозе. ЗОЖ – закаливание, гигиена. 
Формировать умение ходить по наклонной доске, прыгать с ноги на ногу с продвижением 
вперед, лазать по гимнастической стенке. Закреплять навык бега в колонне по одному, 
сохраняя дистанцию, прыгать на двух ногах с преодолением препятствий, ползать на 
четвереньках между кеглями, подбрасывать и ловить мяч, бегать врассыпную и по кругу 
с изменением направления. Воспитывать навык оценки поведения своего и сверстников 
во время игр. 
1 Мы мороза не боимся! 

Физкультурное развлечение 
«Два Мороза». Народные игры 
и забавы. 

2 Собирайся, детвора! 

3 Новый год идёт 

4 Ёлочка - красавица 

Я
нв

ар
ь 

Задачи: Формировать представление о здоровье, ЗОЖ (питание, физические упражнения 
и т.д.) Формировать умение лазать по гимн. стенке с переходом на соседний пролет. 
Закреплять умение ходить и бегать между предметами, прыгать с ноги на ногу, 
забрасывать мяч в корзину, ползать на четвереньках, подталкивая мяч головой, пролезать 
в обруч, вести мяч в прямом направлении, ходить по наклонной доске, ходить с 
мешочком на голове. Развивать равновесие, осанку при выполнении упражнений на 
наклонной доске. 
2 Зимние игры и забавы Оздоровительное развлечение 

«Зимние забавы» 3 Народные зимние игры 
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4 Снежные лабиринты 
Ф

ев
ра

ль
 

Задачи: Закрепить знания о родах войск, о службе в армии, познакомить со службой 
пограничников, танкистов, лётчиков. 
Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, 
метать мяч в вертикальную цель, лазать по гимн. стенке с изменением темпа. Закреплять 
навыки перепрыгивать через бруски, забрасывания мяча в корзину, энергично 
отталкиваться и приземляться при выполнении прыжков в длину с места, подлезания под 
дугу, отбивания мяча об пол, подлезания под палку и перешагивания через нее. Закрепить 
правила безопасного поведения во время игр с мячом и метания. 
1 Зимний хоровод 

Праздник к 23 февраля 
совместно с родителями 
«Сильные и смелые!» 

2 Дуют ветры в феврале… 

3 День защитника Отечества 

4 Широкая Масленица 

М
ар

т 

Задачи: Способствовать идентификации себя со сверстниками, оценивать эмоциональные 
состояния детей и взрослых. Дифференцировать качества мальчиков и девочек. 
Расширять представления о профессиях работников детского сада. Формировать умения 
ходить по канату с мешочком на голове, прыгать в высоту с разбега. Закреплять навыки 
ходьбы в колонне по одному с поворотом в др. сторону; перебрасывать мяч др. другу, 
метать в цель; бегать между предметами; перестраиваться из колонны в пары и обратно; 
ползать на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях; подлезать 
под рейку в группировке; строиться в три колонны. 
1 О любимых мамах 

Развлечение -  соревнование с 
элементами спортивных игр  
«В стране Попрыгунии» 

2 «Весна, весна на улице…» 

3 С днём рождения, детский сад! 

4 В стране кругляндии 

А
пр

ел
ь 

Задачи: Расширять представления о признаках весны, о погодных изменениях; о пользе 
режима дня, правильном питании, закаливании в период ослабления организма после 
зимы. Формировать умения прыгать с короткой скакалкой, бегать на скорость. Развивать 
навык ходить по гимн. скамейке с заданиями, прыгать на двух ногах через предметы, 
метать в вертик. цель, прокатывать обруч, вращать на правой и левой руке; сохранять 
равновесие в прыжках. Закреплять навыки различных и.п. при метании в вертик. цель, 
лазания по гимн. стенке одноименным способом. Приучать самостоятельно раздавать 
инвентарь и убирать по мере необходимости. 
1 Озорные детки 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «День 
космонавтики 

2 Мы пока ещё ребята… 

3 Будем сильными расти! 

4 Весна пришла – тепло принесла… 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Дать знания об особенностях жизни в городе; формировать представление о 
труде людей в Санкт-Петербурге, труд горожан делает СПб ещё прекраснее. 
Формировать навык прыгать в длину с разбега. Закрепить навык ходьбы и бега парами с 
поворотом в другую сторону, прыжков на двух ногах, перебрасывания мяча друг другу, 
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бросания мяча об пол одной рукой, ловлю двумя, ползания по гимн. скамейке на животе, 
подтягиваясь руками, бросания мяча в баскетбольное кольцо. Воспитывать у детей 
активность в двигательной деятельности, умение самостоятельно организовывать игры. 
1 День Победы 

Тематическое занятие 
«Прогулка по городу». 

2 Цветущая весна 

3 Школа безопасных наук 

4 День рождения Санкт-Петербурга 

3.1.5.Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 6- 7 лет 
Мес
яц Неделя Тематическая неделя Форма, название итогового 

события/праздника 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Формирование первичных представлений и положительного отношения к 
процессу обучения в школе, к урокам (физкультуре). 
Формировать навык ходьбы и бега колонной с соблюдением дистанции, с четким 
фиксированием поворотов, с перешагиванием через препятствия; сохранения равновесия 
на повышенной опоре. Развивать точность при метании мяча; координацию движения в 
прыжке с доставанием до предмета. Закреплять умения в перебрасывании мяча друг 
другу разными способами, подлезании под шнур, в переползании через скамейку. Учить 
постоянно и своевременно поддерживать порядок в физкультурном зале. 
1 Вместе весело шагать… 

Физкультурный праздник с 
родителями «Жизнь прекрасна, 
когда безопасна!» 

2 Весёлая физкультура 

3 Если хочешь быть здоров… 

4 Будем спортом заниматься 

О
кт

яб
рь

 

Задачи: Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Закрепить навык ходьбы и бега между предметами; с высоким 
подниманием колен; со сменой темпа. Упражнять в сохранении равновесия; в прыжках; в 
бросании мяча в кольцо; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 
ползании на четвереньках с доп. заданием. Развивать координацию движения. 
Формировать умения прыгать вверх из глубокого приседа. Формировать навык 
безопасного поведения во время проведения подвижных игр. 
1 Приметы осени 

Тематическое занятие «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны…» 

2 Зелёный, жёлтый, красный 

3 Осенью в саду 

4 Осенний лес 

Н
оя

бр
ь 

Задачи: Формирование первичных ценностных представлений о России как о 
многонациональной, но единой стране. Воспитание уважения к людям разных 
национальностей. Расширить знания детей об играх и забавах разных народов. Учить 
самостоятельно убирать инвентарь на место после упражнений. Закрепить навыки 
ходьбы и бега парами, с преодолением препятствий. Формировать навык ходьбы по 
канату; прыжков через короткую скакалку, бросании мешочка в горизонт. цель; лазания 
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по гимн. стенке с переходом на другой пролет. Упражнять в энергичном отталкивании 
при прыжках; прокатывании обруча, ползании по скамейке с мешочком на спине. 
1 Такие разные мячи 

Развлечение 
«Мир вокруг нас» (подвижные 
игры разных народов) 

2 Делайте зарядку! 

3 Игры разных народов 

4 Прогулка с мамой 

Д
ек

аб
рь

 

Задачи: Расширить представления детей о зимних видах спорта, спортивном инвентаре; 
уточнить знания о правилах игры в хоккей. Поощрять проявление смелости, 
находчивости, взаимовыручки во время эстафет. Закреплять навыки ходьбы с 
выполнением заданий по сигналу; перестроения из одной колонны по одному в колонну 
по два и по три; следить за осанкой в упражнениях на равновесие. Развивать 
координацию при ходьбе по ограниченной площади опоры. Упражнять в, переменном 
подпрыгивании на правой и левой ногах; в ползании по гимн. скамейке сидя, ноги на 
скамейке. 
1 Зимушка-зима – спортивная пора 

Спортивное развлечение 
«Навстречу зимней 
Олимпиаде» 

2 «Снежинки кружатся, снежинки летят…» 

3 В гости к Снегурочке 

4 Ёлочку встречаем 

Я
нв

ар
ь 

Задачи: Формировать позитивное отношение к истории и культуре народа. Дать сведения 
о народных праздниках, костюмах, символах Рождества. Формировать навыки 
безопасного перемещения во время игр, эстафет, упражнений с мячом. Формировать 
навык ходьбы приставным шагом; прыжков в длину с разбега на мягкое покрытие; 
метание набивного мяча из-за головы и от груди. Закреплять умения перестраиваться из 
одной колонны в две в движении. Развивать ловкость и координацию в упражнениях с 
мячом. Закрепить навык прыгать через короткую скакалку с продвижением вперед. 
2 Зимние каникулы 

Тематическое занятие «Мороз - 
воевода» (народные игры) 3 Народные игры и забавы 

4 Царство Снежной королевы 

Ф
ев

ра
ль

 

Задачи: Расширять представления детей о Российской армии; знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Мужской спорт и профессии. Закрепить навык в ходьбе и беге между предметами, со 
сменой темпа; в прыжках; бросках малого мяча; ползания по гимн. скамейке; 
перебрасывать мяч друг другу. Формировать осанку при ходьбе на повышенной площади 
опоры; энергично отталкиваться в прыжках через препятствия; в пролезании в обруч. 
Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонт. цель. Побуждать к самооценке и 
действий и поведения сверстников во время подвижных игр. 
1 Взятие снежного городка Праздник к 23 февраля 

совместно с родителями 
«Сильные и смелые!» 

2 В гости к фее Февралине 

3 День защитника Отечества 
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4 Масленичная неделя 
М

ар
т 

Задачи: Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка. Детский сад тоже празднует свой день рождения! (15 марта). 
Формировать навык вращения обруча на руке и на полу. Закрепить навык ходьбы и бега в 
чередовании; перестроения в колонну по два в движении; лазания по гимн. стенке, в 
энергичном отталкивании и замахе при прыжках; в беге до 3х мин.; в ведении мяча 
ногой. Развивать координацию движений в упражнениях с мячом; ориентировку в 
пространстве; глазомер и точность попадания при метании. Поощрять желание помогать 
при раздаче и сборе инвентаря. 
1 Международный женский день 

Тематическое занятие «Вместе 
весело играть…» (подвижные 
игры и эстафеты) 

2 «Весна идёт, весне дорогу!   » 

3 С днём рождения, детский сад! 

4 Скакалочка-превращалочка 

А
пр

ел
ь 

Задачи: Расширять представления детей о весенних изменениях в природе; о 
приспособлении человека к условиям жизни в разное время года, факторы природной 
среды для укрепления здоровья человека. Формировать основы ЗОЖ, правил поведения 
при заболеваниях. 
Формировать умение ходить парами по ограниченной площади опоры; по кругу во 
встречном направлении. Закрепить навык бега с высоким подниманием бедра; ведения 
мяча в прямом направлении, метания в вертик. цель; лазания по гимн. стенке 
одноименным способом. Упражнять в беге с ускорением и замедлением; в сохранении 
равновесия при ходьбе по канату. 
1 День смеха 

Праздник совместно с ИФК и 
родителями «День 
космонавтики 

2 День космонавтики 

3 Знатоки спорта 

4 Природа весной 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
Задачи: Расширить знания детей о городе и горожанах с точки зрения спортивных 
достижений. Формировать представления о спортивных объектах Калининского района, 
спортивных клубах и секциях. 
Формировать умения бегать на скорость (до 60 м). упражнять в прыжках в длину с места 
и с разбега, в высоту с места и с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в 
сохранении равновесия; в забрасывании мяча в кольцо. Закрепить навык упражнения 
«крокодил», прыжков через скакалку, ведения мяча. 
1 День Победы 

Тематическое занятие «Город 
спорта, город побед!» 

2 Цветущий, яркий, звонкий май! 

3 Безопасные прогулки 

4 День рождения Санкт-Петербурга 

3.5. Особенности организации РППС 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в ДОУ обеспечивает и 

гарантирует:  
• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
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благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 
чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 
числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 
собственных возможностях и способностях;  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития;  

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 
образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 
(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей);  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 
выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 
материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 
пополняются.  

Основные принципы организации развивающей 
предметно-пространственной среды (РППС): 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ основаны на 
психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится 
к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 
этой задачи РППС должна быть: 

• содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 
материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 
детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

• полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
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составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 
определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 
развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

     Также при организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 
окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс 
более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 
дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 
отвечающих современным требованиям.  

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном мире и 
стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

 
3.6. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания 
№ ОО «Физическое развитие» 

1.  Организация двигательной деятельности детей в детском саду. Т.Е. Харченко – СПб. 
Детство-Пресс, 2010 

2.  Совместные физкультурные занятия с участием родителей. О.Б. Казина. Для занятий 
с детьми 2-5 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2018 

3.  Подвижные игры на прогулке. Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева. – М.: ТЦ Сфера, 
2015. 

4.  Спортивные праздники в детском саду. Т.Е. Харченко. – М.: Сфера, 2013 
5.  Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М: ТЦ «Сфера», 2014 

6.  Подвижные тематические игры для дошкольников. Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. 
– М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7.  Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Л. А. Соколова. – 
СПб. «Детство-пресс», 2012 

8.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика-синтез, 2015 

9.  Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова 
М.М. – М.: Мозаика-синтез, 2014 

10.  Коммуникативные игры для дошкольников. Картушина М.Ю. – М.: Скрипторий, 
2013 

11.  
Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебно-
методическое пособие. Под общ. Ред. Л.Б. Баряевой и Н.Н. Яковлевой. – СПб. ЦДК 
проф. Л.Б. Баряевой, 2008 
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12.  Увлекательные танцевальные разминки для детей. О. Киенко. (2 диска: видеокурс, 
аудиосборник и методическое пособие) https://secret-terpsihor.com.ua/ 

13.  Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря, 
Сочеванова Е.А., СПб, Детство-пресс, 2010 

14.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет, Сочеванова Е.А., СПб. Детство-пресс, 
2012 

15.  Школа мяча, Н.И. Николаева, СПБ, Детство-пресс, 2012 
16.  Навстречу Олимпиаде, Ю.А. Кириллова, СПб, Детство – Пресс, 2012 

17.  Использование мяча для развития физических данных О. Киенко. (2 диска: 
видеокурс, аудиосборник и методическое пособие) https://secret-terpsihor.com.ua/ 

18.  Дал присягу – назад ни шагу в рамках работы по патриотическому воспитанию детей 
5-7 лет. – СПб: Детство-Пресс, 2016 

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

20.  Подвижные игры для старших дошкольников. Е.А. Сочеванова. – СПб. Детство-
Пресс, 2018 

21.  Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду. СПб.: Детство-пресс, 
2013 

22.  Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 
старших дошкольников (5-7 лет). СПб.: Детство-Пресс, 2017 

4.Приложения к рабочей программе: 
4.1.Педагогическая диагностика по группам с календарным учебным графиком 
4.2.Календарное планирование 
4.3.График работы ИФК 
4.4.Планирование РППС зала, групп по физическому развитию в соответствии с 
КТП 
4.5.Режимы дня 
4.6.Расписание занятий 
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