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I. Целевой раздел.

1. Обязательная часть.

1.1. Пояснительная записка:

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.
№2/15), и Основной общеобразовательной программы МАДОУ детский сад «Детство».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на
основе рабочей программы Т.И. Осокиной « Обучение плаванию детей в детском
саду».

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей рабочей программы
Цель – гармоничное физическое развитие, формирование интереса и

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование основ
здорового образа жизни.

Цели рабочей рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

– формирование общей культуры личности детей, развитие их физических
качеств;

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего
и начального общего образования;

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы.
В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих

принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека.
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей.

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

6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.

Контингент
детей Возрастные особенности

2-3 года
(первая

младшая
группа)

Дети владеют основными жизненно важными движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках,
спрыгивают с нижней ступеньки.

3-4 года (вторая
младшая
группа)

Физическое   развитие. 3-хлетний ребенок владеет основными
жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений
образцу. Дети  испытывают свои силы в более сложных видах
деятельности, но  вместе с тем им свойственно неумение соизмерять
свои силы со своими возможностями.

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или
менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз,
направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки
пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч
об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать
по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20
шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических
упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на
оценку  воспитателя.

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими
навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки
с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется
туалетом: туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка
для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет
пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить
беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом, расческой).

4-5 лет
(средняя группа)

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности,
в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.

В этом  возрасте продолжается рост всех органов и систем,
сохраняется потребность в движении. Двигательная активность
становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и
интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и
управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях,
быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.
Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через
небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины
(или  пуговицы)  на  толстую  леску.

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются культурно-гигиенические
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навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема
пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать
обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В
элементарном   самообслуживании (одевание,  раздевание,  умывание  и
др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.

5-6 лет

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.
Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами
движений.  Тело  приобретает  заметную устойчивость.  Дети  к  6
годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие
расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают
движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют
лишние  движения,  которые наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период
с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать
результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.
Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает
доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному
благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я
хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в
движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков - более  прерывистые,  у
девочек – мягкие, плавные).

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики
пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и
завязать  бантиком.

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться
культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с
условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены,
соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки
самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению
основ  здорового образа  жизни.

6-7 лет

Физическое  развитие. К  7   годам  скелет  ребенка  становится
более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,
которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает
заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног.
Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.
В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные
прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята
уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут
выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,
контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать
результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх
соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает
положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,
мы  сильнее»).

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,
толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.
Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их
необходимость.
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1.1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения рабочей рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на
разных возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года
до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

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;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
 владеет основными культурными способами деятельности,
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных

играх
 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
 развита крупная и мелкая моторика,
 - ребёнок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может

контролировать свои движения и управлять ими.
Целевые ориентиры:
• не подлежат непосредственной оценке;
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития детей;
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными

достижениями детей;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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1.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.

1.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Здоровье – величайшая социальная ценность. Хорошее здоровье – основное

условие для выполнения человеком его биологических и социальных функций,
фундамент самореализации личности. Проблема здоровья в любом обществе и при
любых социально-экономических и политически ситуациях актуальна, своевременна и
достаточно сложна.

В дошкольном возрасте у ребенка воспитывается привычка к здоровому образу
жизни как необходимость для дальнейшего формирования гармонически развитой
личности.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования также одна из приоритетных задач – «охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в системе дошкольного
образования необходимо развивать здоровьесберегающие педагогические технологии,
способствующие сохранению здоровья и профилактике заболеваний детей.

По определению Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные
технологии– это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся», который включает в
себя «психолого-педагогические технологии, рабочей программы, методы,
направленные на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о
здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни».

Рабочая программа по физическому развитию (плавание) детей от года до семи
лет разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой  и
с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования.

Рабочая программа по плаванию обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
направлению физическое развитие.

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе
рабочей программы Т.И. Осокиной « Обучение плаванию детей в детском саду».

В программе выделена закономерность поэтапного формирования
соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и
игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического
воспитания решаются на основе приобретения нового опыта - освоения водной среды
обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям
ребенка. Предусматриваются основные требования к организации проведения
плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-
гигиенических правил.

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию,
которая включает следующие формы:

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;
- развлечения, праздники на воде;
Основное содержание рабочей программы составляют физические упражнения и

игры, освоение которых помогают детям освоить элементы плавания способами кроль
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на груди, кроль на спине. Рабочая программа ориентирует на поддержание
положительного эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения,
- стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и
радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться плавать. Детей
учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему
здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения на воде.

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего
и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского
организма; совершенствуется механизм терморегуляции, повышаются
иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям
внешней среды. Укрепляется также нервная система, крепче становится сон,
улучшается аппетит, повышается общий тонус организма, совершенствуются
движения, увеличивается выносливость. Плавание благотворно влияет не только на
физическое развитие ребёнка, но и на формирование его личности. Занятия плаванием
развивают такие черты личности, как целеустремлённость, настойчивость,
самообладание, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе.

.
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1.2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Здоровьесберегающие технологии. Цель – становление осознанного отношения
ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие
умений оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Это - технология личности
ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких
технологий – учет личностных особенностей ребенка, индивидуальной логики его
развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в
ходе воспитания и обучения.

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии,
направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного
образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов, родителей.

Цель здоровьесберегающей технологий в дошкольном образовании
применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитанников детского сада и воспитание культуры здоровья, т. е. совокупность
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, сохранять и поддерживать его, валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения. Применительно к взрослым - содействие
становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья
воспитателей ДОУ, и валеологическому просвещению родителей.

Задачи данных технологий:
1. Обеспечивать возможность сохранения здоровья детей;
2. Формировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу

жизни;
3. Учить использовать полученные знания в повседневной жизни;
4. Объединить усилия сотрудников ДОУ и родителей для эффективной

организации физкультурно-оздоровительной работы.
Обучение плаванию

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации рабочей программы по
плаванию определяются на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится
дошкольное образовательное учреждение.

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и
обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.

Задачи:
1.Формировать основные навыки плавания; развивать физические качества

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);
2. Способствовать оздоровлению детского организма;
3. Воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; потребность

в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.
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1.2.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

Рабочая программа и  технология построены на следующих принципах:
 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются
в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих
существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения
ребенка;

 принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и
активное участие в занятиях плаванием;

 принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий,
ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые
создают условия более четкого ощущения, воспитания, представления
движений в воде и их совершенствование;

 принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований,
соответствующих психологической, физической, координационной
готовности к обучению;

 принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных
способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;

 принцип постепенности в повышении требований – предполагает
определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания
– от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга
упражнений, движений и использование игрового метода для разнообразия
процесса обучения.

1.2.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

В период дошкольного детства ребенок знакомится с большим количеством
правил, норм, предостережений, требований. Однако, ему трудно представить степень
их значимости. Нередко в силу различных причин их выполнение оказывается
малоэффективным. Поэтому, определяя основное содержание и направление развития
детей, мы считали необходимым выделить такие правила поведения, которые дети
должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность. Эти правила следует подробно разъяснять детям и следить за их
выполнением.

Для того, чтобы эти нормы и правила стали регулятором поведения, они должны
быть осознаны и приняты ребенком. Поэтому наряду с традиционными формами
обучения, принятыми в ДОУ, необходимо организовывать олимпиады, спортивные
мероприятия и т.п.

Рабочая программа «Обучение плаванию детей в детском саду» Т.И.Осокиной
реализуется только в старшей и подготовительной к школе группах.
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Здоровьесберегающие технологии используются на протяжении всего дня (в
режимных моментах, на занятиях, дома).

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование представлений,
умений и навыков в ходе образовательной деятельности, их закрепление и
совершенствование в режимных моментах.

Создана развивающая предметно-пространственная среда, включающая игровые
пространства в группах, методические, дидактические и наглядные материалы для
образовательной и самостоятельной деятельности дошкольников.

1.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Здоровьесберегающие технологии:
- у детей сформировано осознанное отношение ребенка к здоровью и жизни человека;
- сформированы необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни,
умение использовать полученные знания в повседневной жизни;
- сформирована здоровьесберегающая компетенция дошкольника, позволяющую ему
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения.

«Обучение плаванию детей в детском саду » Т.И.Осокина:
- Ребенок освоил основные навыки плавания
- У ребенка сформированы стойкие гигиенические навыки
- У ребенка сформированы привычка и любовь к пользованию водой
- У ребенка существует потребность в дальнейших занятиях плаванием
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Содержание обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение цели и
задач рабочей программы.

Содержание рабочей программы направлено на обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
образовательную область физическое развитие.

Возраст Виды деятельности (формы активности ребенка)
Младенческий возраст (2
месяца - 1 год)

 непосредственное эмоциональное общение с взрослым
 манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия
 восприятие музыки, детских песен и стихов
 двигательная активность и тактильно-двигательные

игры
Ранний возраст
(1 год - 3 года)

 предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками

 общение со взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого

 двигательная активность

Дошкольный возраст
(3 года - 8 лет)

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры

 коммуникативная деятельность (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками)

 двигательная деятельность (овладение основными
движениями)

Содержание рабочей программы представлено обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими.

Содержание обязательной части рабочей программы выстраивается на основе
комплексного подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений представлена парциальной программой Т.И. Осокиной « Как научить детей
плавать».

Объем содержания обязательной части рабочей программы определен не менее
60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений, не более 40%
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2.1.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, С
УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВАРИАТИВНЫХ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
ДАННОГО СОДЕРЖАНИЯ.

Задачи физического развития в федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования:

1. Развитие координации движений, гибкости, равновесия, крупной и мелкой
моторики обеих рук;

2. Формирование опорно-двигательной системы организма;
3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
4. Овладение подвижными играми с правилами;
5. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).

6. Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов)  и норм комплекса
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО).
Дети раннего возраста (1-3 года)

В области физического развития основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа

жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели
и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя
получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному исследованию мира.
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Дошкольный возраст
Основными задачами образовательной деятельности являются создание

условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной

активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения

подвижными играми с правилами.
Модули образовательной области «Физическое развитие»:

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Физическая культура;

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык
— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические

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

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

образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать

необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в

повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).

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

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических

процедур, движений, закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
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Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).

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

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

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

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности

человеческого организма.
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься

физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в

спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.

Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе

закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни

человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную

осанку.
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног.

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать).

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.

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

простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить
водичку, как цыплята, и т. п.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений.
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
Приучать действовать совместно.
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при

построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при

выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем

и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила

в подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических

упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры.
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.
Организовывать игры с правилами.
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,

велосипедами, мячами, шарами.
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Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать

движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями

рук и ног.
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,

влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом

рук, при приземлении сохранять равновесие.
Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди).

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,

подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость,

ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к

выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Подвижные игры.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами

и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять

движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.



20

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой).

Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям

физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые

сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные

игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами

соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах

деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,

легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину

и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем
темпе.

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным
достижениям в области спорта.

Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты
товарищей.

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя
творческие способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). В рамках выполнения Указа
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» и постановления
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года «Об утверждении
Положения о Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к
труду и обороне» в образовательную программу внесены дополнения по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательный процесс
через образовательную область «Физическая культура».
Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.

Основные задачи:

«Здоровье» «Физическая культура» Внедрение норм ВФСК ГТО

Формирование у
детей
дошкольного
возраста
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни.

1. Обеспечение гармоничного развития, совершенствование
навыков и умений в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

2. Развитие интереса к активности и самостоятельности
двигательной деятельности.

3. Развитие интереса и любви к спорту.
4. Формирование потребности в ежедневной двигательной

деятельности.

Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх
и физических упражнений.

Развитие интереса к  спортивно-
оздоровительной деятельности с
соревновательной
направленностью

Создание условий  на
реализацию личных
способностей детей дошкольного
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возраста.

Обеспечение преемственности со
всеми ступенями образования.

Физкультурно-оздоровительная работа.
В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению

здоровья детей. Закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца,
воды, с учетом состояния здоровья детей и местных климатических и региональных
особенностей. При осуществлении закаливающих мероприятий осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.

Педагогический коллектив дошкольной организации обращает внимание на
выработку у детей правильной  осанки.

В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное
проветривание, дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде.

В соответствии с режимом дня обеспечивается пребывание детей на воздухе. В
течение дня обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное
сочетание образовательной деятельности и форм двигательной активности, в котором
обеспечивается общая продолжительность двигательной активности (не менее 60% от
всего времени бодрствования).

Поощряется участие детей в совместных играх и физических упражнениях на
прогулке. Педагогический коллектив дошкольной организации способствует развитию
инициативы детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных играх и
упражнениях, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося
физкультурного и спортивно-игрового оборудования, что соответствует
рекомендациям ВФСК ГТО.

Необходимо воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, к ВФСК
«Готов к труду и обороне», учить пользоваться физкультурным оборудованием в ходе
организуемой совместной деятельности и в самостоятельной деятельности.

В ходе режимных моментов ежедневно проводится утренняя гимнастика,
подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке, гимнастика после сна,
закаливающие мероприятия.

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты.
Режим двигательной активности.

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий с учетом
возраста детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультурные
занятия

В помещении

На улице

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
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неделю неделю неделю неделю

Физкультурно-
озоровительная

работа

в режме дня

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневн
о

Подвижные и
спортивные игры
и упражнения на

прогулке

Ежедневн
о 2 раза

(утром и
вечером)

Ежедневн
о 2 раза

(утром и
вечером)

Ежедневн
о 2 раза

(утром и
вечером)

Ежедневн
о 2 раза

(утром и
вечером)

Физкультминутк
и

(в середине
статического

занятия)

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневн
о

Активный
отдых

Физкультурный
досуг

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

1 раз в
месяц

Физкультурный
праздник

- 2 аза в год 2 аза в год 2 аза в год

День здоровья 1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

Самостоятельна
я двигательная
деятельность

Самостоятельное
использование

физкультурного
и спортивно-

игрового
оборудования

ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневн
о

Самостоятельные
подвижные и

спортивные игры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Содержание психолого-педагогической работы.
Возраст

детей
«Здоровье» «Физическая культура» Внедрение норм

ВФСК ГТО

от 3 до
4 лет

(младшая
группа)

* умение различать и
называть органы
чувств, имеют
представление об их
роли в организме и о
способах их охраны
*представления о
полезной и вредной
пище

* развитие разнообразных
видов движений
* умение действовать
совместно
* умение строиться в
колонну, шеренгу, по
одному
* владение техникой прыжка
* сохранение правильной

*формирование
представлений о пользе
физических упражнений
*знакомство с
общеукрепляющими
упражнениями
*формирование желания
вести здоровый образ
жизни
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*представления о
пользе зарядки,
игры, сна
*представления о
системе закаливания
*представление о
ценности здоровья
*соблюдение
навыков гигиены,
опрятности.

осанки при выполнении
упражнений
* реагирование на сигналы и
выполнение правил в
подвижных играх.
* развитие
самостоятельности и
творчества.

* овладение свободной
ходьбой и бегом с
сохранением
перекрестной
координации движений
рук и ног
* освоение техникой
прыжка
* умение отталкивать
мяч, ловить его двумя
руками одновременно.

от 4 до
5 лет

(средняя
группа)

*знакомство с
частями тела и
органами чувств
*представления о
значении частей тела
и органов чувств
*соблюдение
режима питания
*представления о
роли полезных
веществ и
витаминов, о
важности сна,
гигиенических
процедур и
закаливания
*оказание
элементарной
помощи
* представление о
здоровом образе
жизни
* формирование
понятия «здоровье»
и «болезнь».

* формирование правильной
осанки
* развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков детей
* умение творчески
использовать двигательные
навыки в самостоятельной
двигательной деятельности
* совершенствовать ранее
полученные навыки ходьбы
и бега
* умение ползать, пролезать,
подлезать,
перелезать
* овладение техникой
метания
* знакомство с построением
* развитие психофизических
качеств: быстроты,
выносливости, гибкости,
ловкости и т.д.
* выполнение действий по
сигналу
* выполнение ведущей роли
в подвижной игре.

*формирование
представлений о
значении физических
упражнений на здоровье
человека
* расширение
представлений о
важности для здоровья
движений
* установление связи
между совершаемым
действием и состоянием
организма
* формирование
представлений о
значении физических
упражнений для
организма человека
*знакомство с
физическими
упражнениями на
укрепление органов и
систем организма
* развитее
организованности,
самостоятельности,
инициативности,
взаимовыручки во всех
формах организации
двигательной
деятельности.

от 5 до
6 лет

(старшая
группа)

* представления о
целостности
организма
* расширение
представлений о
факторах,
разрушающих
здоровье
* представления о
роли гигиены и
режима для здоровья
человека

* совершенствование
двигательных умений и
навыков
* владение элементарными
спортивными играми,
играми с элементами
соревнования и играми-
эстафетами
* интерес детей к различным
видам спорта
* сочетание замаха с боком
при метании

* формирование
представления о
двигательной
деятельности как
составляющей здорового
образа жизни
*прививать интерес к
физической культуре и
спорту
* способствовать
формированию желания
заниматься физкультурой
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* формировать
умение определять
качество продукта,
основываясь на
сенсорных
ощущениях
* представления о
правилах ухода за
больными,
воспитание
сочувствия

* владение ходьбой на
лыжах скользящим шагом
* ориентировка в
пространстве
* владение спортивными
играми и упражнениями.

и спортом
*освоение доступными
сведения из истории
олимпийского движения
* развитие быстроты,
ловкости, выносливости,
силы, гибкости.

от 6 до
7 лет

*представления о
рациональном
питании
* представление об
активном отдыхе, о
правила и видах
закаливания, о
пользе
закаливающих
процедур
8расширение
представлений о
роли солнечного
света, воздуха и
воды в жизни
человека и их
влиянии на здоровье.

* формирование
потребности в ежедневной
двигательной деятельности;
* готовность детей к
участию в ВФСК ГТО (1
ступень для мальчиков и
девочек 6-7 лет).
* совершенствовать технику
основных движений,
добиваясь естественности,
легкости, точности,
выразительности их
выполнения
* проявление выдержки,
настойчивости,
решительности, смелости,
организованности,
инициативности,
самостоятельности,
творчества и фантазии.

*представления о
значении двигательной
активности в жизни
человека
*умение использовать
специальные физические
упражнения для
укрепления своих
органов и систем
*осуществление
нормативно-
тестирующей части
ВФСК ГТО (1 ступень
для мальчиков и девочек
6-7 лет).
*обеспечение
разностороннего
развития личности
ребёнка.
* развитие интереса к
спортивным играм и
упражнениям.



26

2.1.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И ФОРМ
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ.
Формы, способы, методы и средства

Направления
развития и

образования детей
(далее -

образовательные
области):

Формы работы

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст

Физическое
развитие

 показ физических
упражнений

 использование наглядных
пособий

 имитация,
 музыка, песни
 непосредственная помощь

воспитателя (инструктора по
физкультуре)

 проведение упражнений в
игровой форме

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Интегративная деятельность
 Контрольно-диагностическая
деятельность
 Спортивные и физкультурные
досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
 зрительные ориентиры
 показ физических упражнений
 повторение упражнений без
изменения  и с изменениями:
 проведение упражнений  в
соревновательной форме
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2.1.4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
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2.1.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

2.1.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные рабочей программы
дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и
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признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле
воспитания и развития их детей.
Формы информационного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
родителями по основным линиям развития ребенка.
Направление Формы Месяц Содержание

Совместная
деятельность

Спортивный праздник
«Азбука безопасности»

сентябрь Эстафеты с
участием
родителей

«Осенний кросс»

Спортивный досуг
«Пожарные на учениях»

октябрь

Спортивная эстафета
«Папа, мама, я -
спортивная семья»

ноябрь

Тематический досуг на
улице «Зимние забавы»

декабрь

Спортивная игра «Колядки
матушки Зимы»

январь

Весёлые старты «Вместе с
папой»

февраль

Спортивное мероприятие
«Моя мама лучше всех»

март

Дни открытых дверей.
Открытые занятия по
физической культуре

апрель

Кросс Победы май

Здоровье и физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей рабочей программы, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой
однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка.
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.
4. Создание специальных стендов.
Передача информации в дошкольном образовательном учреждении производится
через:
1. Знаковые виды коммуникации:
 единый и групповой стенды;
 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);
 плакаты различной тематики;
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 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
 баннеры;

2. Аудиовизуальные способы передачи информации:
просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и
речевым развитием детей;
 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других

физкультурно-оздоровительных мероприятий;
 учебные видеофильмы;

3. В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
 при проведении открытых занятий и совместных праздников;

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется при ежедневных непосредственных контактах педагогов с
родителями; при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями.

Социальное партнёрство.
 НТФ ИРО – обеспечение повышения квалификации педагогических работников,

специалистов детского сада; участие в семинарах-практикумах,  публикация в
сборниках.

 НТПК № 2 – осуществление повышения квалификации педагогов, переподготовка
педагогов НПО программе «дошкольное образование», содействие
педагогическому колледжу в осуществлении практики студентов дошкольного
отделения, обмен опытом на педагогических чтениях и семинарах публикация в
сборниках.

 ГБУЗ № 1 - осмотр детей ДОУ специалистами, предоставление сведений о
неустроенных детях микрорайона, всесторонняя помощь и профилактика,
просветительская работа с родителями.

 СК  « Спутник» - проведение Малых летних олимпийских игр, совместных
праздников.

2.1.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ,
НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРОВ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ.

В детском саду функционирует плавательный бассейн, поэтому в программу по
физическому развитию включены занятия по обучению воспитанников плаванью. Занятия
проводятся для детей 5- 7 лет.
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2.2 Содержательный раздел. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

В содержательном разделе, в части формируемом участниками процесса
представлены описание образовательной деятельности в области физическое развитие
(«Обучение плаванию детей в детском саду » Т.И.Осокина.),

2.2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ, С УЧЕТОМ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВАРИАТИВНЫХ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО
СОДЕРЖАНИЯ.

Физическое развитие «Обучение плаванию детей в детском саду » Т.И.Осокина.
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает

разностороннее развивающее влияние на детей и имеет  высокий образовательно-
воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков,
но и знаний, развиваются физические качества и умственные способности детей,
воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается
осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со
сверстниками.

Характеристика основных навыков плавания.

Навык Характеристика

Ныряние
Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно,
сознательно уходить под воду, ориентироваться там и
передвигаться, знакомят с подъемной силой.

Прыжки в воду
Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать
на него действие разных сил, развивают решительность,
самообладание и мужество.

Лежание
Позволяет почувствовать статистическую  подъемную силу,
удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать
чувство страха.

Скольжение

Позволяет почувствовать не только  статистическую, но и
динамическую подъемную силу, учит продвигаться и
ориентироваться в воде, работать попеременно руками и ногами,
проплывать большие расстояния, совершенствует другие
навыки, способствует развитию выносливости.

Контролируемое
дыхание

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом
движений, учит преодолевать давление воды, развивает
дыхательную мускулатуру, он тесно  взаимосвязан со всеми
навыками.
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Закономерность поэтапного формирования навыков плавания

I этап

Результат (задачи) Возраст детей (условно)

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с водой
(безбоязненное и уверенное передвигаться по дну с
помощью и самостоятельно, совершать простейшие
действия, играть).

Ранний и младший
дошкольный возраст.

II этап

Результат (задачи) Возраст детей (условно)

Приобретение детьми умение и навыков, которые
помогают чувствовать себя в воде достаточно надежно
(всплывать, лежать, скользить, самостоятельно
выполнять вдох-выдох в воду).

Младший и средний
дошкольный возраст.

III этап

Результат (задачи) Возраст детей (условно)

Обучение плаванию определенным способом
(согласованность движений рук, ног, дыхания).

Старший  дошкольный
возраст.

IV этап

Результат (задачи) Возраст детей (условно)

Продолжение усвоения и совершенствования техники
способа плавания, простых поворотов, элементарных
прыжков в воду.

Старший дошкольный и
младший школьный возраст.

Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют
представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения;
соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора
упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; разучивание
движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в
полной координации.

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:

- ознакомление с движением на суше;

- изучение движений с неподвижной опорой;

- изучение движений с подвижной опорой;

- изучение движений в воде без опоры.
Технику спортивных способов плавания осваивают в таком порядке: формируют

представление о спортивном способе в целом; разучивают отдельные движения;
соединяются разученные движения. Последовательность постановки задач, подбора
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упражнений и приемов обучения такова: разучивание движений ног; разучивание
движений рук; разучивание способа плавания в целом; совершенствование плавания в
полной координации.

Каждый элемент техники изучается в следующем порядке:

- ознакомление с движением на суше;

- изучение движений с неподвижной опорой;

- изучение движений с подвижной опорой;

- изучение движений в воде без опоры.
Модель организации воспитательно-образовательного процесса

Старший дошкольный возраст
Направление 1-я половина дня 2-я половина дня

Физическое
развитие

-самостоятельная двигательная деятельность
(физкультурное оборудование, тренажеры)
- -утренняя гимнастика
- -подвижные игры разной интенсивности
перед занятием и между занятиями
- - физкультурные занятия (бассейн)
- двигательная деятельность на прогулке
 -индивидуальная работа по развитию

физических качеств
- уроки здоровья
-игры по развитию умений описывать свое
самочувствие
-беседа о здоровом образе жизни, о
процессах умывания, одевания, купания,
еды, уборки помещения, атрибутах и
основных действиях, сопровождающих их,
доступном ребенку предметном мире,
назначении предметов, правилах их
безопасного использования
-проблемная ситуация по формированию
умения правильно совершать процессы
умывания, мытья рук при незначительном
участии взрослого, элементарно ухаживать
за внешним видом, пользоваться носовым
платком, туалетом.

-- гимнастика после сна
- физкультурный досуг
-двигательная деятельность
(самостоятельная, организация
совместной и индивид, работы
воспитателя с детьми
-двигательная деятельность
на прогулке
-подвижные игры разной
интенсивности
-индивидуальная работа по
развитию физических качеств
- двигательная деятельность
по интересам
-работа с дидактическим
материалом по физическому
воспитанию
-тематический досуг
-корригирующая гимнастика
-закаливающие процедуры
(ходьба по мокрым дорожкам,
босохождение, обширное
умывание и др.)
-беседы о здоровом образе
жизни
-игровая задача по
формированию культурно-
гигиенических навыков
-проектная деятельность по
здоровьесбережению
- час двигательного творчества
-игры и упражнения для
развития скоростно-силовых
качеств
-игры и упражнения для
развития силы
-игры и упражнения для
развития выносливости
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-игры и упражнения для
развития гибкости
-игры и упражнения для
развития координации
движений

«Модель организации непосредственно образовательной деятельности на неделю
по возрастным группам составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей

Старшая группа.
К старшей группе дети хорошо передвигаются в воде
К концу года дети должны уметь:
 Погружать лицо и голову в воду, открывать глаза в воде.

 Бегать парами.
 Нырять в обруч, проплывать тоннель, подныривать под

гимнастическую палку.
 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Ловец».
 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.

 Выполнять серии выдохов в воду, упражнение на задержку дыхания «Кто
дольше».

Скользить на груди с работой ног.
 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.
 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди.
 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.
 Выполнять упражнение «Поплавок».

Подготовительная к школе группа
В подготовительной к школе группе завершается обучение в детском саду. Но это

не означает, что дети полностью овладевают технически правильными способами
плавания. Большинство из них осваивает плавание кролем на груди и на спине в общих
чертах. Их движения еще недостаточно слитны и точны, наблюдается нарушение ритма.
Конечной целью не является обучение спортивному плаванию. Дети должны освоиться с
водой, преодолеть водобоязнь, получить азы техники плавания. Главное необходимо
научить маленьких пловцов пользоваться приобретенными навыками в различных
сочетаниях и в самых разнообразных упражнениях, заложив прочную основу для
дальнейших занятий, выработать привычку к навыкам здорового образа жизни. На этом
этапе продолжается усвоение и совершенствование плавательных движений. В играх и
упражнениях воспитывается самостоятельность, организованность, решительность,
уверенность в своих силах, инициативность, умение творчески использовать
приобретенные навыки.

К концу года дети должны уметь:
 Погружаться в воду, открывать глаза в воде.
 Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой.
 Нырять в обруч, проплывать тоннель, мост.
 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой.
 Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в

сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с поворотом
головы в сторону с неподвижной опорой

-- Скользить на груди и на спине с работой ног.
 Пытаться скользить на спине, лежать с плавательной доской.
 Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на

спине.
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 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение
«Осьминожка» на длительность лежания.

 Плавать на груди с работой ног.
 Пытаться плавать способом на груди и на спине.

2.2.2.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И
ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ.

Формы, способы, методы
1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»:
- комплекс подводящих упражнений;
- элементы «сухого плавания».
2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и
ее свойствами:
- передвижение по дну и простейшие действия в воде;
- погружение в воду, в том числе с головой;
- упражнение на дыхание;
- открывание глаз в воде;
- всплывание и лежание на поверхности воды;
- скольжение по поверхности воды.
3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»:
- движение рук и ног;
- дыхание пловца;
- согласование движений рук, ног, дыхания;
- плавание в координации движений.
4. Простейшие спады и прыжки в воду:
- спады;
- прыжки на месте и с продвижением;
- прыжки ногами вперед;
- прыжки головой вперед.
5. Игры и игровые упражнения способствующие:

- развитию умения передвигаться в воде;
- овладению навыком погружения и открывания глаз;
- овладению выдохам в воду;

- развитию умения всплывать;
- овладению лежанием;

- овладению скольжением;
- развитию умения выполнять прыжки в воду;
- развитию физического качества.

2.2.3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Во второй половине дня в дошкольном учреждении организуются разнообразные
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
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атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды

совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.
Во время занятий плаваньем используются различные подвижные игры на суше и в

воде для закрепления основных движений и освоения навыков плаванья.

2.2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно
в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

В детском саду проходят спортивные мероприятия «Лыжня России», «Малые
Олимпийские игры», в которых детям предоставляется возможность выбрать название
команды, придумать девиз, эмблему, создать команду и продемонстрировать свои
физические данные.

Летом в детском саду проходит чемпионат по шашкам и шахматам.
В бассейне  проходят спортивные мероприятия «Малые Олимпийские игры»,

«Морской бой» и др., в которых детям предоставляется возможность выбрать название
команды, придумать девиз, эмблему, создать команду и продемонстрировать свои
физические данные.

2.2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Нетрадиционными формами работы  с родителями (законными представителями) в
детском саду являются:
 Клуб «Родительские секреты» помогает получить ответы на психолого-

педагогические вопросы в индивидуальной беседе со специалистами ДОУ,
проводятся психологические тренинги с детьми и  родителями, семейное
консультирование, индивидуальные консультации.
Проведение круглых столов:

 «Чтоб малыш рос здоровым» (встречи со специалистами здравоохранения);
 Совместные досуги – призваны устанавливать теплые неформальные,

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и
родителями, между родителями и детьми. Досуги позволят создать эмоциональный
комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для общения. К
досуговым формам относятся: праздники  «Папа, мама, я - спортивная семья»,
«Богатырские забавы» (приурочено к 23 февраля) и др.

 «Открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных
занятий в физкультурном зале, на стадионе, закаливающих и лечебных процедур;

 Анкетирование и тестирование родителей по вопросу воспитания здорового
ребенка.

 В течении года проводятся квест-игры «Подарки Деда Мороза», «В поисках клада
пиратов» и др.
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III. Организационный раздел

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1.1.МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ

Помещение Оборудование Кол-во Примечание

для развития и коррекции детей раннего и дошкольного возраста

Физкультурный зал ковер 1
скамейка 5
Шведская лестница 4
стол 1
стул 3

Бассейн коврики 6
стулья 10
сушилки 3
душевая 2

Для сохранения, укрепления здоровья и безопасности жизнедеятельности детей
Медицинский блок стол 2

стул 2
холодильник 1
кушетка 1
этажерка 1
весы 1
ростомер 1

3.1.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Нормативные и нормативно-методические документы
1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные

документы. — М., 1992.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении» от 17 октября 2013 года № 1155).

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным рабочая программам — образовательным рабочая
программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014).

5. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (При каз
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20
сентября  2013 года № 1082).

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению
оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования
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(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013
года № 08-1408).

7. План действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в
сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10).

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН
2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26).

Научно-методические источники
1. Аверина И.Е. – Физкультурные минутки и динамические паузы в

дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие / И.Е. Аверина. – 3-е изд. –
М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с.

2. Антропова М.В., Кузнецова Л.М., Параничева Т.М. – Режим для младшего
школьника. – М.: Вентана – Графф, 2003. – 24 с.

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. – Игры, которые лечат. Для детей от 5 до
7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.

4. Батечко С.А, Бирюков В.С., Арийчук Е.К., Деревянко Н.А. – Двенадцать
шагов к здоровью с «Тяньши». Серия «Медицина для вас». Ростов н / Д: Феникс, 2003. –
480 с.

5. Вавилова Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система
работы. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. – 160 с.

6. Вареник Е.Н. – Физкультурное-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.

7. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.

8. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.

9. Пензулаева Л. И.
Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

11. Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

12. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.
Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 144 с.

13. Тихомирова Л.Ф. – Упражнения на каждый день: Логика для дошкольников
/ художник В.Х. Янаев. – Ярославль: Академия развития, 2001. – 144 с.

14. Физкультурно-оздоровительная работа: комплексное планирование по
программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. гербовой, Т.С. Комаровой. Младший,
средний,старший дошкольный возраст / авт. – сост. О.В. Музыка. – Волгоград: Учитель,
2010.- 127 с.

15. Фролов В.Г. – Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке:
Пособие для воспитателя. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.
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16. Харченко Т.Е. – Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для
детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009 – 88 с.

Наглядно-дидактические пособия
1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды

спорта»; «Распорядок дня
3. Плакаты «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

3.1.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ
Образовательная деятельность и режим дня определяется в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями САНПИН
Режим дня детского сада соответствует возрастным особенностям детей и

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5,5 часов – 6 часов, до 3 лет - в
соответствии с медицинскими рекомендациями.

Продолжительность  ежедневных прогулок составляет от 3 до 4 часов,
продолжительность прогулки определяется детским садом, в зависимости от
климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 150С и скорости ветра
более 7м/сек. продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка организуется два раза
в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или
перед уходом детей домой.

При организации режима пребывания детей в детском саду организуется прием
пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон – 2-2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной
сон организован однократно продолжительность не менее 3 часов.

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 80-100 минут в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение,
развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня. В теплое время года образовательную
деятельность осуществляют на участке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей  от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для
детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до  7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25-30 минут в день

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию
осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю и проводят ее в групповом помещении
или физкультурном зале.

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не
менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 минут.



40

- в средней группе – 20 минут.
- в старшей группе – 25 минут.
- в подготовительной группе – 30 минут.

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на
открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний  и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально
организуют на открытом воздухе.

При организации плавания детей используется бассейн отвечающий санитарно-
эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность
нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет:

в младшей группе – 15 – 20минут;
в средней группе 20 – 25минут;
в старшей группе 25 – 30 минут;
в подготовительной – 25 – 30минут.
.
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Режим дня (холодный период)

Режимные моменты

Время
группа раннего

возраста
(с 1,5 до 3-х лет)

младшая
группа
(4 г.ж.)

средняя
группа
(5 г.ж.)

старшая
группа
(6г.ж.)

подготов.
группа
(7г.ж.)

Прием, осмотр детей, игры, общение 7.00–7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.10-8.17 8.20-8.30 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 8.05 – 8.45 8.17 – 8.45 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55
Самостоятельные игры 8.20–9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00
Образовательная деятельность
(общая длительность, включая время перерыва)

9.00–9.10
перерыв не менее 10
мин
9.20– 9.30

9.00 – 9.15
перерыв не
менее 10 мин
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
перерыв не
менее 10 мин
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
перерыв не
менее10минут
9.35 – 10.00
перерыв не
менее10минут
10.10 – 10.35

9.00 – 9.30
перерыв не
менее10минут
9.40 – 10.10
перерыв не
менее10минут
10.20 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.20–11.30 9.40 – 11.45 9.50 – 12.15 10.35 – 12.15 11.00 – 12.15

Чтение художественной литературы 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.40 15.15 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30
Образовательная деятельность 15.40 – 15.50

15.50 – 16.00
Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

16.00 – 16.30 15.35 – 16.05 15.30 – 16.10 15.30 – 16.20 15.30 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30–19.00 16.05 – 19.00 16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00
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Режим дня (теплый период)

Режимные моменты

Время
группа раннего

возраста
(с 1,5 до 3-х лет)

младшая
группа
(4 г.ж.)

средняя
группа
(5 г.ж.)

старшая
группа
(6г.ж.)

подготов.
группа
(7г.ж.)

Прием, осмотр детей, игры, общение 7.00–7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30
Утренняя гимнастика 7.55-8.00 8.00-8.05 8.10-8.17 8.20-8.30 8.30-8.40
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 8.05 – 8.45 8.17 – 8.45 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55
Самостоятельные игры 8.20–9.00 8.45 – 9.30 8.45 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.00–11.15 9.30 – 11.50 9.30 – 12.00 9.30 – 12.15 9.30 – 12.15

Чтение художественной литературы 11.15 – 11.30 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 12.15 – 12.45 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00–15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.40 15.15 – 15.35 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30
Игры, досуги, кружки, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

15.40 – 16.30 15.35 – 16.05 15.30 – 16.10 15.30 – 16.20 15.30 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30–19.00 16.05 – 19.00 16.10 – 19.00 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00
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Распорядок дня

Режимный момент Виды деятельности и формы работы с детьми
группа раннего возраста дошкольные группы

Прием, осмотр детей,
игры, общение

Задачи:
 обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь

детского сада;
 создать спокойный психологический комфортный настрой

для каждого ребенка;
 способствовать укреплению интимно-личностного контакта

воспитателя с каждым ребенком;
 содействовать формированию  у детей чувства общности.
Средства и формы:
- эмоциональные моменты;
различные игры (игры рядом,
совместные игры с педагогом);
продуктивные виды деятельности;
общее приветствие;
индивидуальная работа с детьми,
нуждающимися в дополнительных
занятиях

- настольно-печатные
игры;
- создание ситуации
упражняемости;
- познавательные беседы
по интересам ребенка или
в соответствии с темой
дня
- беседы из личного опыта

Утренняя гимнастика Задача:
 физиологическая активизация организма ребенка
Средства и формы:
- игровая

- игровая;
- тематическая;
- дыхательная
- элементы
психогимнастики
- умывание прохладной
(включая область ушных
раковин и шеи)
- музыкальное
сопровождение

Подготовка к завтраку,
завтрак

Задачи:
 формирование гигиенических навыков подготовки к приему

пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки
– по необходимости);

 формирование навыков культурного поведения за столом
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола).

Средства и формы:
- игровые приемы;
- использование дидактической
развивающей куклы;
- чтение стихов и потешек,
побуждающих к

- культурно-
гигиенические навыки
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самообслуживанию;
использование карточек -
алгоритмов технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство
алгоритмов
помощь воспитателя в
осуществлении культурно-
гигиенических норм

Самостоятельные игры Задачи:
 содействовать переносу в свободную деятельность знаний,

умений и навыков детей, полученных на занятиях и в
совместной деятельности;

 организация наблюдений педагога за детьми (с целью
анализа содержания и способов детской деятельности);

 содействовать созданию у детей позитивного и
деятельностного настроя на ОД

Средства и формы:
- игровые импровизации;
- строительные игры;
- игра - экспериментирование;
- дидактические игры;

- игровая
- сюжетно-ролевые;
- режиссерские;
- общение по интересам

Образовательная
деятельность
(общая длительность,
включая время
перерыва)

- элементарная проектная
деятельность;

- проектная деятельность

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение
с прогулки

Виды деятельности и формы
работы:
- игры-имитации

- целевые прогулки;
- обсуждение правил
безопасного поведения;
- экологические игры;
- подвижные игры;
- наблюдения;

Чтение
художественной
литературы

Формы работы с детьми:
- чтение взрослого;
- инсценирование;
- беседа;
- рассматривание иллюстраций;

- прослушивание записей
и просмотр
видеоматериалов;
- беседа после чтения;
- чтение с продолжением;

Подготовка к обеду,
обед

Задачи:
 формирование гигиенических навыков подготовки к приему

пищи (внешний вид, чистые руки, убраны за собой игрушки
– по необходимости);

 формирование навыков культурного поведения за столом
(соблюдение правил приема пищи, правильное пользование
столовыми приборами, поблагодарить, выходя из-за стола).

Средства и формы:
использование карточек -
алгоритмов технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство

- культурно-
гигиенические навыки
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алгоритмов
помощь воспитателя в
осуществлении культурно-
гигиенических норм

Подготовка ко сну,
дневной сон

Задачи:
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование гигиенических навыков подготовки ко сну

(гигиенические процедуры, настрой).
Средства и формы:
спокойная самостоятельная
деятельность детей
наличие картинок-алгоритмов
технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство этих
алгоритмов
колыбельные песни при
засыпании
чтение знакомых произведений
аудиозаписи спокойной музыки
релаксационная подготовка
(успокоение, настрой на сон)
аромотерапия
Задачи:
 восстановление психофизического потенциала ребенка
Средства:
температурный режим –
17 – 19 градусов
местное проветривание
затемнение спальной комнаты
шумовой режим
аромотерапия

Постепенный подъем,
закаливающие
процедуры

Задачи:
 создание условий для постепенного физиологического

пробуждения детей;
 физиологическая активизация организма ребенка
Средства:
Оздоровительная гимнастика
тренажерный путь
закаливающие процедуры

- коррекционные дорожки
- закаливающие
процедуры

Задачи:
Формирование навыков самообслуживания;
Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание
горла, сухое протирание).
Средства:
1. Наличие алгоритмизации
технологии
выполнения гигиенических
процедур и постоянство
алгоритмов

Подготовка к Задачи:
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полднику, полдник  совершенствование навыков культурного поведения за
столом.

- дежурство;
Образовательная
деятельность

- нод;
- двигательная деятельность;
- общение

- образовательные
ситуации;
- дидактические и
развивающие игры;
- мини-мастерская

Игры, досуги, кружки,
самостоятельная
деятельность по
интересам, общение

Задачи:
 содействовать переносу в свободную деятельность знаний,

умений и навыков детей, полученных на занятиях и в
совместной деятельности;

 организация наблюдений педагога за детьми (с целью
анализа содержания и способов детской деятельности);

 содействовать созданию у детей позитивного и
деятельностного настроя на занятия

Средства и формы:
обогащенная пространственная
предметно-развивающая среда,
адекватная теме дня.
проблемные ситуации
деятельность в «комнате
настроений»

- игра-фантазирование;
- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- коллективные труд

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей
домой

Задачи:
 формирование навыков самообслуживания, закрепление

алгоритма последовательности одевания.
Средства и формы:
помощь воспитателя и наиболее
активных детей
мотивация на прогулку
(содержание, проблемные
ситуации и т.д.)
Задачи:
 укрепление здоровья детей и совершенствование основных

видов движений;
 отдых и создание радостного, приподнятого настроения
Средства:
1. создание условий для
разнообразной самостоятельной
двигательной активности;
2. самодеятельные игры детей,
организованные по собственной
инициативе
3. подвижные игры по инициативе
детей или воспитателя
4. индивидуальная работа по
плану

- наблюдение;
- самостоятельная
деятельность;
- игровая деятельность;
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Требования к организации режима дня  и воспитательно-образовательного процесса
( в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.12 )

Длительность Двигател.
активност.

Физическое
воспитанияГруппы

Ранний возраст
(1,5-2 лет)

8-10 минут – 2-3 раза в неделю (по подгруппам)
(п. 12.4)

Первая младшая
(2-3 лет)

10-15 минут – 2-3 раза в неделю (по подгруппам)
(п. 12.4)

Вторая младшая
(3-4 лет)

15 минут – 3 раза в неделю
(п. 12.5)

Средняя
(4-5 лет)

20 минут – 3 раза в неделю
(п. 12.5)

Старшая
(5-6 лет)

6-8 часов
(п.12.2)

25 минут – 3 раза в неделю (1 НОД на улице)
(п. 12.5)

Подготовител. (6-7 лет) 6-8 часов
(п.12.2)

30 минут – 3 раза в неделю (1 НОД на улице)
(п. 12.5)
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Допустимый объём образовательной нагрузки

(непосредственно образовательной деятельности - НОД

Возрастная
группа Прололжи-

тельность
НОД (мин)

НОД
1пол.дня
(кол/мин)

НОД
2пол.дня(к

ол/мин)

НОД в
течении

дня

НОД в
неделю

Количес
тво

согласно
СанПиН
(кол/ми

н)
Ранняя группа 8-10 1 / 8- 10 1 / 8-10 2 / 16-20 10 / 80-100 10 / 80-

100
1младшая
группа 8-10 1 / 10 1 / 10 2 / 20 10 / 100 10 / 100

2 младшая
группа 15 2 / 30 2 / 30 10 / 150 10 / 150

Средняя
группа 20 2 / 40 2 / 40 10 / 200 10 / 200

Старшая
группа 25 2 / 45 1 / 25 3 / 70 15 / 350 15 / 350

Подготовител
ьная группа 30 3 / 90 1 / 30 4 / 120 20 / 600 20 / 600

Перерывы между периодами НОД 10 минут

План непосредственно образовательной деятельности с детьми

Образовательные
направления

Виды детской
деятельности (ФГОС
ДО п.2.7.)

Количество часов в неделю (минуты/кол-
во периодов)

3-й год
жизни

4-й год
жизни

5-й год
жизни

6-й год
жизни

7-й год
жизни

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность
(овладение основными
движениями), формы
активности ребенка

20(2)
45 мин

(3)
60 мин

(3)
50 мин

(2)
60 мин

(2)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическое
развитие

Двигательная
деятельность

25 мин
(1)

30 мин
(1)
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3.1.4. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И

МЕРОПРИЯТИЙ

Создание традиций в детских садах и их передача следующему поколению
воспитанников – необходимая и нужная работа. Они помогают ребенку освоить ценности
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события, играют большую роль в
укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей.
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с
воспитателем, прочно откладываются в детской памяти. В педагогическом коллективе
детского сада есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах
не одного поколения воспитанников. Каждая из них направлена на достижение
определенной воспитательной цели.

Традиции детского сада

Тема Дата проведения Периодичность

День здоровья 1 раз в квартал

Малые олимпийские игры

Стадион СК «Спутник»

июнь 1 раз в  год

Праздник, посвященный Дню города август ежегодно

День открытых дверей октябрь

апрель

1 раз в полгода

3.1.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.

Развивающая предметно-пространственная среда в детского должна обеспечивать
реализацию основной образовательной рабочей программы, разработанную с учетом
Рабочей программы. Рабочая программа не выдвигает жестких требований к организации
РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования развивающей
предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Рабочей
программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством, материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;



50

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной рабочей программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 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 условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 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 в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных
видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.

Печень компонентов функционального модуля
№ Наименование

К
ол
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о 
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мо

ду
ль
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1 Балансиры разного типа 1 да
2 Бревно гимнастическое напольное 2
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3 Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20
4 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, под-

ставки, зажимы для эстафет в помещении
2

5 Доска гладкая с зацепами 2
6 Доска наклонная 1
7 Доска с ребристой поверхностью 2 да
8 Дуга большая 5
9 Дуга малая 5
10 Канат для перетягивания 1
11 Коврик массажный 2 да
12 Кольцеброс настольный 1 да да
13 Кольцо мягкое 10
14 Кольцо плоское 10
15 Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам,

наездник, пресс, растяжка
1

16 Куб деревянный малый 5
17 Кубы для ОФП 5
18 Лента короткая 20
19 Мат гимнастический складной 1
20 Мат с разметками 2
21 Мяч баскетбольный 3
22 Мяч утяжеленный (набивной) 10
23 Мяч футбольный 2 да да
24 Набор мячей (разного размера, резина) 3 да да
25 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да да
26 Набор спортивных принадлежностей - кольцо ма-

лое (10-12 см), лента короткая (50-60 см), палка
гимнастическая короткая (80 см), мяч средний

20

27 Настенная лесенка (шведская стенка) 1 да
28 Обруч (малого диаметра) 10 да да
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3.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.2.1.МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Для обучения детей плаванью в детском саду имеется бассейн и сауна, в которой

воспитанники могут погреться после занятий.
3.2.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Осокина Т.Н. и др. Обучение плаванию в детском саду: Кн. для воспитателей

детского сада и родителей. — М.: Просвещение, 2001. М. : Айрис-пресс, 2003.
Рыбак М.В. – Плавай как мы!: ( Методика обучения плаванию детей 2-5 лет ) /

Марта Рыбак. – М.: Обруч, 2014. – 80 с.
Рыбак М.В. – Раз, два, три, плыви…: метод.пособие для дошк. образоват.

учреждений / ( Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Поташова Г.Н. ). – М.: Обруч, 2010. – 208 с.

3.2.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса идет во

время организованной образовательной деятельности (см. учебный план в обязательной
части рабочей рабочей программы)

3.2.4. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И
МЕРОПРИЯТИЙ

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним
праздником

День рождения детского сада – отмечается в течение недели. В эту неделю
проводятся конкурсы, веселые старты, игры.

«Зимние и летние малые олимпийские игры» - проводится в течение недели. Во время
игр проводится педагогическая диагностика

3.2.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

«Обучение плаванию в детском саду»
В детском саду имеется бассейн для обучения плаванью воспитанников детского

сада. В бассейне имеются дощечки для развития навыков держания на воде, различные
игрушки для вылавливания из-под воды (развития навыков ныряния).

Перечень компонентов:
№ п/п Наименование Кол-во

1 Досочки для плавания 12
2 дельфины пластмассовые 12
3 рыбы резиновые 12
4 мячи массажные d 20 см 6
5 мячи массажные d 30 см 6
6 дорожка разделительная 1
7 тонущие игрушки + шайбы 6
8 обручи 2
9 массажные коврики 4
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10 игрушки-наклейки 12
11 жилет спасательный 3
12 ласты 10
13 шест спасательный 1
14 наглядные пособия 15
15 шайбы для дыхательных упражнений 12
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Примерное тематическое планирование

Месяц События,
праздники,
традиции

Тема недели Формы организации образовательной
деятельности

Сентябрь
1неделя

День знаний
Итоговое
мероприятие –
праздничный,
игровой досуг
«День знаний»

«Поделимся
летними
впечатлениям
и»

Выставки фотографий «Я и лето»
Проекты совместно с родителями «Как я
провел лето»...
НОД по образовательным областям
«Скоро в школу», «Я пришел в детский
сад»
Коллективная работа «Мои летние
впечатления»
Беседы: «Летние месяцы», «Где мы были,
что мы видели».
Досуг: «День знаний»
Игры: «Школа», «Детский сад», «Семья».
Наблюдения за изменениями в природе

Сентябрь
2 неделя

Выставка
фотоколлажей
«Семейное
древо»

«В кругу
моей семьи»

Беседы  «Я и мое имя», «Мы так похожи и
мы такие раные», «Главные символы
семьи», «Гербы разных стран и семей», «Я
и моя семья», «Герб, как источник
вдохновения», «Путешествия нашей
семьи».
НОД «Моя семья».
Решение проблемных ситуаций
«Семейные традиции», «Как быть
послушным». «Мой братик или сестренка»
Чтение художественной литературы:
В.Осеева «Волшебное слово», «Сыновья»;
Татарская нар. сказка «Три сестры»;
Русская нар. сказка «Гуси -лебеди»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
-разучивание стихов: Е. Благинина
«Посидим в тишине».
-составление рассказов «Моя семья», «Моя
мамочка».
Слушание песен о маме, бабушке, о
сестренке.
-разучивание песен «Моя бабушка»,
«Подарок маме».
Сюжетно-ролевая игра «В гости к бабушке
и дедушке», «Дом», «Семейная поездка».
-Дидактическая игра «Семья», «родство»,
«Запоминаем имена близких
родственников», « Что мы делаем».
Презентация «Наш семейный герб»
Конкурс семейных гербов «Мой герб – моя
сила»
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Сентябрь
3 неделя

Диагностика Методические рекомендации по
организации образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский
коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т.
А.)
Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими рабочая
программами.

сентябрь
4 неделя

Месячник
безопасности
организации
образовательно
го процесса
Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

Жизнь
прекрасна,
когда
безопасна

Родительские собрания во всех возрастных
группах с сообщением родителям об
обязательности применения ремней
безопасности и ДУУ, правильности
перехода детей проезжей части;
разработка плана профилактических
мероприятий по дорожно-транспортному
травматизму и навыкам безопасного
поведения на дорогах; «Целевые прогулки
– пешеходный переход, светофор» в
рамках акции «Внимание - дети!» (ст
дошкольники);
Оформление уголков безопасного
дорожного движения;
Обновление учебно-наглядные пособия по
безопасности дорожного движения;
проведение НОД в рамках рабочей
программы «Безопасность»;  тематических
викторин, конкурсов, соревнований для
закрепления навыков безопасного
поведения на дорогах

Октябрь
1 неделя

«Золотая
осень»

«Осенние
фантазии»
Конкурс
поделок из
природного
материала,
даров осени

«Осенняя
красота
природы»

НОД по образовательным областям.
Рассказ о временах года «Почему
приходит осень»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу.
Чтение художественной литературы
«Оранжевая сказка», «Сказка о листике».
Упражнения на тренировку мыслительных
операций: обобщение, исключение,
закономерности.
Корректурная проба – тренируем
внимание.
Речь и движение – «Листики».
Пальчиковая гимнастика – «Осенний
букет».
Рисование – «Осень на опушке краски
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«День
дошкольного
работника»
Итоговое
мероприятие
«Концерт»

«Детский сад
– мой второй
дом»

разводила» -техники печать листьев,
раздувание краски.
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»
Рассматривание помещений групповых
комнат
Обзорная экскурсия по детскому саду
Чтение художественной литературы по
теме
Ситуационные беседы о детском саде

Наблюдение за трудом работников
детского сада.

Октябрь
2 неделя

«Урожай»
Итоговое
мероприятие:
Выставка
поделок из
природного
материала и
рисунков

«Урожай
собирай и на
зиму запасай»

НОД по образовательным областям.
Формирование знаний  и представлений
детей о процессе выращивания хлеба.
Занятия специалистов – «Осенний
сундучок», «Дары осени».
Беседа: «Приметы осени»
Игра «Мегамарт» (овощи – фрукты),
«Укрась словечко».
Стихи об осени
Чтение художественной литературы -
«Четыре времени года» (Скрябицкий).
Восприятие музыки – «Осенняя песня»,
Чайковский, хоровод «Урожайная»
Филлипенко; рассматривание
художественных произведений «Золотая
осень», Осенний закат» и беседа.
Пальчиковая гимнастика – «Однажды
хозяйка с базара пришла», «Апельсин»,
«Дождь»

Октябрь
3 неделя

«Листопад»
Итоговое
мероприятие
«Праздник
осени»

«Осенняя
ярмарка»

НОД по образовательным областям.
Классификация: овощи, фрукты, грибы;
работа с сенсорными эталонами – цвет,
форма, размер.
Штриховки, обводки.
Пальчиковая гимнастика – «Компот»,
«Капуста»
Движение и речь – «В огород пойдем»
Тактильный массаж – «Был у зайки
огород»
Двигательная игра «Передай апельсин»,
«Что изменилось».
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Игра – «С какого дерева упал листок»
Художественная литература – «Осень»
(Скрябицкий)
Речевое развитие «У природы нет плохой
погоды».
Беседа – «Как мы одеваемся осенью»
Аппликация – «Овощи в корзинке»,
«Старичок – лесовичок».

Октябрь
4-я неделя

Перелетные
птицы

«Птицы
улетают в
теплые края!

ООД по образовательным областям.
Рассказывание по картине
Рассматривание книг, картин,
иллюстраций о птицах
Разучивание скороговорок, чистоговорок
Индивидуальные беседы с родителями на
тему: «Сотрудничество взрослого и
ребенка» мастерим вместе кормушки для
птиц»
Беседа Перелетные  птицы и их строение»
Викторина «Как узнать птиц»,
«Перелетные птицы»
Беседа  «Каких птиц ты знаешь»
Придумывание загадок о птицах.
Наблюдение на прогулке за  птицами,
кормление птиц
Пальчиковая игра «Кормушка»
Игра-ассоциация «Картинки со звуком»
Дид. Игра «Один - много», «Назови
ласково», «Чей след»

Ноябрь
1 неделя

«День
народного
единства»

Итоговое
мероприятие
«Конкурс
чтецов»,
«Разноцветное
небо России»

«Наша
Родина»

Чтение стихов о Родине
Беседы о символике России – герб. Флаг,
гимн,
НОД  по образовательным областям, «Что
за праздник 4 ноября»; «Необъятная
Родина».
Музыка: разучивание песен «Моя Россия»,
«Наша РОДИНА».
Рисование флага РФ.

Ноябрь
2  неделя

«День
полиции»

Итоговое
мероприятие –
оформление
фото альбомов
о профессиях
родителей.

«Все
профессии
равны. Все
профессии
важны».

ООД «Кто работает в детском саду»,
«Почтальон», «Отправь письмо» -
познание, коммуникация, социализация.
Беседа  о профессиях по серии картин, о
том кем работают их родители, какую
пользу приносят;
Какие заводы есть в нашем городе и люди
каких профессий трудятся на этих
предприятиях
Чтение художественной литературы –
«Кем быть?» (Михалков), «Чем пахнут
ремесла?» (Дж. Родари), «Строители»,
«Почта».
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Разучивание стихотворения «Почтальон»
(В. Степанов); «Маляры»
Дидактическая игра «Кому что нужно»,
«Кто где работает».
Сюжетно-ролевая игра «В универмаге».
Художественное творчесто – рисунки
детей о профессиях родителей

Ноябрь
3 неделя

«Неделя
сказок»

Итоговое
мероприятие
Оформление
выставки
рисунков по
мотивам
русских
народных
сказок, сказок
Пушкина, Ш.
Перро, Братьев
Гримм, Г. Х.
Андерсена,
К.Д.
Ушинского,
русских
народных
сказок и сказок
народов мира

День театра
«Музыкальная
сказка
«____________
_»

«Удивительн
ые сказки»

НОД по образовательным областям.
«В гостях у сказки» - развитие речи,
мимики, пантомимики.
«Мои любимые сказки» - викторина.
Беседа «Вспоминаем сказки»; «Театр и кто
в нем работает», «Творчество сказочников
Гримм»
«Волшебный сундучок» - отгадываем
загадки.
«Познание – лабиринты, зашумленные
фигуры «Найди сказку», Разрезные
картинки.
Определение эмоционального состояния
сказочных героев.
Печатная игра «Логический поезд».
Физ. Минутка «Буратино».
Худ. Творчество – рисунки по мотивам
сказок.
Чтение художественной литературы –
сказки братьев Гримм.
Дид. Игра - «Угадай сказку»
Пространственная ориентировка на листе с
использованием предлогов в речи.
Составление сюжета сказки, используя
пособие «Любимые герои».
Конкурс детских рисунков «Мои цветные
сны»

Ноябрь
4 неделя

День матери

Праздничные
досуги в
каждой
возрастной
группе

«Наши мамы
самые
красивые»

НОД по образовательным областям
Разучивание поздравительных
стихотворений.
Игры: «Помоги бабушке», «Букет
ласковых слов для мамы»,  «Мамино
солнышко».
Дидактические игры: «Стирка», «Подарок
для мамы», «Лабиринты»,  «Наведем
порядок», «Бусы для мамы», «Куклы»,
«Уборка».
Пальчиковые игры: «Помощники»,
«Цветок», «Семья».
Работа творческой мастерской по
оформлению подарочных открыток,
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сувениров для мам.
Коллективные творческие работы в
приемной группы (коллажи, газеты,
фотовыставки, выставки рисунков и т.д).
Беседы: «Самый главный человек»,
«Счастливая мама – это», «Моя семья»,
«История моего рождения», беседа по
сказке «Про маму» и .д

Декабрь
1 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс
рисунков
«Зимушка –
Зима»
Конкурс
творческих
работ
«Новогодний
калейдоскоп»,
«Зимняя
сказка».

«Зимушка –
Зима»

НОД по образовательным областям
«Зима полна серебра»

«Составление рассказа по картине»
Беседа «Как вести себя в лесу», «Приметы
зимы».
Чтение Худ. Литературы «Серебряное
копытце» (Бажов), «Про снежный
колобок» (Калинин), «Зимовье зверей»,
поговорки, пословицы, стихи о зиме.
Худ.-эстетическое развитие «Зимушка-
зима»

Декабрь
2 неделя

«Зима»

Итоговое
мероприятие
Конкурс  среди
групп на
лучшую
кормушку для
птиц

«Зимующие
птицы»

НОД по образовательным областям
Рассказывание по картине
Рассматривание  книг, картин,
иллюстраций о зиме.
Разучивание скороговорок о зиме.
Индивидуальные беседы с  родителями
«Помощь птицам зимой»;
СЮН природоохранная акция
«Кормушка»
Беседа «Зимующие птицы и их строение»
Беседа о перелетных, зимующих и оседлых
птицах.
Работа с сигнальными карточками
(вспоминаем названия птиц)
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Дидактические игры:
Упражнение «Чего не хватает?»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Найди закономерность»
Упражнение «Зрительные аналогии» (все
упражнения выполняются в рабочих
бланках)

Декабрь
3 неделя

«Новый год»
Итоговое
мероприятие

Реализация
краткосрочны
х

НОД по образовательным областям–
разучивание песен, стихов, танцев в
новогодним утренникам.
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Творческая
выставка
«Новогодняя
елочка»

образовательн
ых проектов
«К нам идет
Новый год» в
каждой
возрастной
группе

Беседы с родителями о подготовке к
новогодним праздникам, о подготовке
карнавальных костюмов.
Рассматривание энциклопедий о природе.
Беседы с детьми о правилах поведения в
транспорте, на дороге, на горке.
Беседа с родителями о подготовке зимнего
выносного оборудования для игр.
Беседы с детьми о чуткости и правдивости.
Дид. Игры «Зимушка-зима», «Снежинки»
Работа в мастерской Деда Мороза –
вырезание елочек по шаблону.
Дид. Игра «Сложи узор», «Новогоднее
домино».

Декабрь
4 неделя
(21-31)

«Новый год»
Итоговое
мероприятие
Новогодние
утренники «В
гостях у Деда
Мороза»

«Новый год» НОД по образовательным областям -
способствование видеть красоту зимы,
воспринимать на слух литературное
произведение, запоминать название
календарных и народных названий зимних
месяцев.
«Вот на ветках птички: снегири и
синички», «Чудо-елочка» - лепка,
Аппликация «Снеговик», поделки из
природного материала.
Рассказывание сказки «Снегурочка»
Игровое упражнение – «Новый год, что он
нам принесет».
Слушание стихов и загадок о зиме и
снежинках; вырезание снежинок  из
салфеток.
Утренники по плану музыкального
руководителя.

Январь
2 неделя

«Рождество»
Итоговое
мероприятие
«Рождественск
ие посиделки»
- досуг

«Зимняя
сказка»

НОД по образовательным областям.
Пересказ сказки «У страха глаза велики»,
прослушивание сказки «Снег и лед»,
чтение  с детьми поздравлений с Новым
годом и Рождеством из почтового ящика.
Экскурсия в мастерскую Деда Мороза.
Дид. Игры: «Отгадай и прочитай», «Что
сначала, что потом», «Последовательные
картинки».
Беседа: «Как я провел зимние каникулы»,
«Праздник Рождества»
Рассматривание иллюстраций по теме.
Упражнения на эмоциональное выражение
своего внутреннего состояния через
мимику и пантомимику.
Интегрированные занятия специалистов.



61

Январь
3 неделя

«Зимняя неделя
здоровья»
Итоговое
мероприятие
Спортивные
досуги во всех
возрастных
группах ДОУ,
«Взятие
снежного
городка»

«Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»

НОД по образовательным областям -
«Человек и его тело».
Речевые игры: «Было-будет», «Придумай
предложение со словом», «Угадай по
звуку»
Консультации с родителями «Растим детей
самостоятельными» «Витамины и
здоровый организм».
Беседа с детьми о закаливании, о правилах
поведения за столом.
Упражнения на развитие
коммуникативных способностей.
Беседа о январе. Повторяем пословицы и
поговорки о зиме.
НОД по образовательным областям
«Витамины укрепляют организм».
Ситуативный разговор на тему: «Носы
нужны не только для красы».
Спортивный праздник «Я, ТЫ, ОН, ОНА –
вместе дружная, спортивная семья»

Январь
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка
малых
скульптурных
форм
животных

«Домашние и
дикие
животные
зимой»

НОД по образовательным областям
«Кто в лесу вредный, а кто полезный»

Беседа «Кто живет в лесу?».
Д/и Твердые, жидкие, газообразные
человечки».
Вспомнить особенности Городецкой
росписи ее элементы.
Беседы с родителями «Растим детей
здоровыми»
Продуктивная деятельность – «Лепим
животных», «Учимся рисовать животных»
Дежурство в уголке природы.
Беседа о том, почему люди говорят
«Волшебные слова». «Как мы понимаем
животных»

Февраль
1 неделя

Итоговое
мероприятие
Конструируем
из бумаги

«Транспорт» НОД по образовательным областям –
«Транспорт», «Профессии людей»,
«Трамвай и его семья»
Дид. игры - «Машины», «Кто самый
внимательный»,
Задание «Разбери картинки по видам
транспорта», «Кто чем управляет».
Ситуационный разговор о видах
транспорта и действий, совершаемых ими.
Беседа о хохломской росписи, о ее
характерных чертах.
Беседы с родителями о поведении детей в
транспорте.
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Февраль
2 неделя

Итоговое
мероприятие:
Оформление
маршрутов
безопасности

«Профессии
на
транспорте»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Шофер»,
«Машинист  поезда» и т.д. по теме.
Рассматривание предметных и сюжетных
картинок по теме «Профессии на
транспорте».
Ситуативные разговоры и беседы с детьми
по теме (об отдельных профессиональных
действиях, отношениях в профессии,
обязанностях, специальностях и т.д.)
Чтение худ. литературы по теме
«Профессии», разучивание стихов.
Развивающие игры
Викторина «Что? Где? Когда?»

Февраль
3 неделя

День
защитника
отечества
«Спортивный
праздник»

Масленица

«Защитники
отечества»

«Масленична
я неделя»

НОД по образовательным областям
Вводная беседа. Кто такие защитники
отечества? Какими качествами они
должны обладать защитники? «Мужские
профессии» «Праздник 23 февраля»
Дидактические игры:
Упражнение «Движение по схеме».
Загадки о военных профессиях,  о мужских
профессиях
Задание «Исправь ошибки»(вербальные
нелепицы); Упражнение «Графический
диктант»
Двигательное упражнение «Стойкий
оловянный солдатик» Транспорт –
упражнение на зрительно-моторную
координацию и память.
Выкладывание  узоров боевой техники из
счетных палочек.
Двигательная игра «Изобрази».
Пальчиковая гимнастика
«Мы мечтаем»
Оригами-Кораблик., Оригами-самолетик.
Подведение итогов, Коллективная
творческая работа «Океан добрых слов»,
фотовыставки в приемной группы,
оформление альбомов «Мой папа»

Беседы и ситуативные разговоры по теме:
«Масленица» .
НОД: «Каждый день Масленицы».
Народные загадки, потешки, сказки по
теме.
Чтение художественной литературы
«Народный календарь»
Развлечение - праздник на улице
«Масленица».
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Итоговое
мероприятие:
Праздник
«Проводы
зимы»

Февраль
4 неделя

Итоговое
мероприятие:
Проведение
экспериментов
(высадка
семян,
растений)

Путешествие
по странам и
континентам
(ст дошк.
возраст)

Мой город –
Нижний
Тагил (мл.
дошк.
возраст)
Открытые
занятия

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»,
игры-эстафеты.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми,
в том числе  значении почвы и воды.
Наблюдение и экспериментирование по
теме.
Развивающие игры: «Какая бывает вода?»,
«Разрезанные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир разных стран»,
«Животные разных стран»,
Чтение художественной и научно-
популярной литературы по теме.
Решение проблемных ситуаций по теме.

Март
1 неделя

Международны
й женский день
8-е марта
Итоговое
мероприятие:
Проведение
утренников,
посвященных
8-му Марта

«Мамин
день»

НОД по образовательным областям
Игровые и педагогические ситуации,
ситуативные разговоры с детьми
(«Ласковые слова», «Какой подарок для
мамы лучше»).
Чтение художественной литературы по
теме.
Разучивание стихов к утренникам.
Слушание и исполнение песен и музыки о
маме.
Разучивание танцев для мам.
Мастерская по изготовлению подарков
мамам.
Педагогические и игровые ситуации
(забота о маме – подать руку, выходя из
автобуса, открыть дверь, если заняты руки.
Подать или принести какой-либо предмет.
Помощь в домашних делах, уход во время
болезни и т.д.).
Ситуации морального выбора (пригласить
друзей или тихо поиграть одному,  когда
мама устала и т.п.)
Физкультминутка «Мамины помощники»
Ожерелье из цветов (систематизация,
закономерности).
Пальчиковая гимнастика «Помощники»
Упражнение «Графический диктант»
«Цветок для мамы»
Рисование цветка с помощью ладошки.
Коллективная творческая работа
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«Праздничный букет», «Пожелание для
мамы».

Март
2,3 неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка
иллюстраций и
литературы по
теме: «Я –
человек»

«Я – человек» НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевая игра «Я - человек».
Беседы и ситуативные разговоры по теме,
в том числе об источниках опасности для
человека.
Педагогические ситуации (органы
человека).
Развивающие игры «Полезное» -
«Опасное» - «Необходимое».
Чтение художественной литературы по
теме.
Рассматривание картинок, иллюстраций по
теме.
Наши эмоции, мы так похожи и мы такеие
разные», «Девочки и мальчики»

Март
4 неделя

Встреча весны «Весна
пришла, весне
дорогу»

НОД по образовательным областям
Рассказ о временах года «Почему
приходит весна»
Беседы о сезонных изменениях в природе с
опорой на мнемотаблицу, разучивание
стихотворений.
Чтение художественной литературы по
теме, рассматривание иллюстраций,
наблюдения в природе.
Тактильный массаж «Солнышко»,
«Весенняя капель», «Был у зайки огород».
Карта времени года – беседа.
Игра с мячом «Что за чем следует?»
Собираем примет весны.
Рассказ педагога о весне по картинкам-
признакам.
Пальчиковая гимнастика «Капель».
Дидактические упражнения: Упражнение
«Корректурная проба»
Упражнение «Четвертый лишний»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Продолжи дорожку».

Апрель
1 неделя

«Международн
ый день птиц»

Итоговое
мероприятие:
фотоконкурс
«Птицы Урала»

«Птичьи
голоса»

НОД по образовательным областям
Подвижные игры по теме, игры-имитации.
Чтение художественной литературы по
теме.
Рассматривание репродукций,
фотографий, изображающих  птиц,
иллюстраций в книгах с изображением
персонажей – птиц.
Беседы, ситуативные разговоры и рассказы
педагогов по теме, в том числе о видовом
разнообразии, местах обитания птиц и
питании.
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Развивающие игры «Чей это дом?», «Кто
чем питается?». «Путаница», «Животный
мир».
Наблюдения за птицами на прогулке.
Двигательные импровизации «Угадай
птицу».
Педагогические ситуации, решение
проблемных ситуаций и ситуаций
морального выбора по теме (птица
повредила крыло и не может летать?).
Отгадывание загадок по теме.
Составление рассказов о птицах
Прослушивание аудиозаписей птичьих
голосов.

Апрель
2 неделя

«День
космонавтики»
Итоговое
мероприятие:
Выставка
поделок по
теме:
«Космические
просторы»

«Покорение
космоса»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры «Космический
корабль», «Мы – космонавты».
Проектная деятельность (конструирование
или создание макета ракеты, космического
корабля, выкладывание ракеты,
космического корабля из мелких
предметов).
Слушание песен о космосе и космонавтах,
слушание «космической» музыки.
Мастерская – продуктивная деятельность
по теме.
Чтение художественной литературы
«Первый космонавт», «Космос», «Первая
женщина космонавт» и т.д.
Беседы, рассказы воспитателя по теме – о
первом космонавте планеты, о создателях
космических кораблей, за гордость
россиян за достижения в освоении
Космоса, о названии улиц и площадей,
связанных с темой космоса.
Творческое рассказывание детей – «Полет
на луну».
Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.

Апрель 3
неделя

«Международн
ый день Земли»
Итоговое
мероприятие
Музыкально-
литературная
гостиная
«Земля – мы
все твои дети»

НОД по образовательным областям
Сюжетно-ролевые игры, направленные на
сплочение и единение участников
образовательного процесса.
Проектная деятельность: реализация
педагогических и детских
исследовательских, познавательных,
творческих проектов, конструирование в
Лего-студии,  работа в
профориентационных центрах, создание
игровых макетов живой и неживой
природы. Слушание песен о Земле, мире,



66

«Великое
воскресение
Господне»
Интегрированн
ые
образовательн
ые ситуации
«Пасхальный
перезвон»

«Пасха
светлая»

музыки ветра, леса и других звуков
природы. Чтение художественной
литературы по теме, беседы, рассказы
воспитателя.
Творческое рассказывание детей «Земля
будущего – какая она?»
Рассматривание фотографий, иллюстраций
по теме.
Наблюдение, оформление плакатов,
стендов, участие в природоохранных
акциях и конкурсах СЮН.
Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир»

Конкурсы детских творческих работ
«Пасхальный сувенир», «Красная горка»
Интегрированные занятия специалистов.
Коллективные творческие работы,
пасхальные сувениры для родителей.
Благотворительные акции.
НОД по образовательным областям
Беседы о нравственности, доброте,
прощении.

Апрель 4
неделя

Итоговое
мероприятие:
Выставка
рисунков
«Первые
цветы»

«Первоцветы
»

НОД по образовательным областям -
«Первые цветы».
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие в
лес»
Игры-эстафеты «Собери букет»
Рассматривание картинок, иллюстраций,
картинок.
Ситуативные разговоры, беседы с детьми о
различных цветах, о значении цветов в
жизни всего живого, последствиях
нарушений правил охраны воды, земли,
цветов и т.д.
Наблюдение и экспериментирование по
теме, высадка семян растений)
Подготовка к организации выставки
рисунков детей по теме.
Развивающие игры «Узнай цветок»,
«Разрезные картинки», «Путаница»,
«Растительный мир»
Чтение художественной литературы по
теме
Викторины познавательного характера по
теме
Слушание и исполнение песен о цветах,
земле, воде.
Подвижные игры

Май
1неделя

«День победы»
Итоговое
мероприятие:

«Великой
Победе -
Слава!»

НОД по образовательным областям
Сюжетные игры военной тематики;
Спортивные игры и соревнования.
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Музыкально-
литературная
гостиная «Это
нужно не
павшим, это
нужно живым»
Возложение
цветов к
мемориалу

Совместное рассматривание фотографий
прабабушек, прадедушек, участвовавших в
ВОВ, картин, репродукций, альбомов с
военной тематикой.
Чтение художественной литературы по
теме.
Слушание и исполнение песен,
разучивание стихов по теме.
Беседы и рассказы  педагогов и детей по
теме.
Мастерская: изготовление подарков для
ветеранов и пожилых людей.
Экскурсия на «площадь Славы» и
возложение цветов к мемориалу.

Май
2 неделя

Неделя
безопасности
Развлечение
для детей
«Безопасная
дорога».

«Будь
внимателен и
аккуратен»

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в группах (макеты,
атрибуты, иллюстрации, дидактические
игры.
Выставка совместных работ детей и
родителей «Правила дорожного
движения»
Экскурсии и целевые прогулки с детьми.
Чтение художественных произведений,
рассматривание картинок, заучивание
стихов о транспорте, ПДД.
Проведение С-р игр, дидактических,
режиссерских игр по ПДД.
Беседы о правилах дорожного движения,
противопожарной безопасности.
Беседы с родителями о профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.
Комплексное занятие «Если в доме
случился пожар».
Д.и. «Горит, не горит»
Д.и. «Средства
пожаротушения» словесная игра
«Закончи предложение»
«Доскажи словечко»
«Куда звонит Чебурашка».
Выставка работ детей старшего возраста
«Пожарная безопасность» (по материалам
городских выставок)

Май
3 неделя

Диагностичес
кие
мероприятия

Методические рекомендации по
организации образовательной
деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС ДО (авторский
коллектив
Будже Т. А., Докукина О. С., Никитина Т.
А.)
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Методически беседы, наблюдения,
анкетирование,  опросы.
Диагностические методики специалистов в
соответствии с рабочими рабочая
программами.

Май
4 неделя

«До свиданье,
детский сад!»
Итоговое
мероприятие:
Праздничный
выпускной
вечер

Дружат дети
всей земли

Развивающие игры «Кто больше
интересного расскажет о стране?»,
«Отгадай столицу», «Путешествие по
незнакомому городу», «Составь меню»,
«Догадайся, на каком языке говорят»,
«Добрые превращения», «Добрые
пожелания».
«Подвижные игры разных народов
России».
Открытие выставки детских рисунков
«Дружат дети всей Земли.
Чтение художественной литературы
разных стран.
Литературный вечер «Поэзия разных
национальностей РФ»
НОД «Хоровод дружбы», «Толерантность
– путь к миру».
Знакомство с Россией; Занятие
путешествие «Наша планета большая, мы
разные, но мы вместе»,.игра -
соревнование «Сила нашей страны»
Беседа «Традиции нашего народа»,
«Национальный костюм».
Дидактическая игра «Чей узор»,
рассматривание элементов узора на
посуде.
Занятие аукцион «Что я знаю про расы
людей».
Конструирование и изобразительная
деятельность «Как я вижу нашу планету»
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Тематическое планирование по разделу «Физическая культура»
образовательной области «Физическое развитие»  в первой младшей группе (от 1,6 до 2 лет)

№ Тема Программное содержание

Работа по
основным

видам
движений

Вводная часть
ОРУ

Игры разной
подвижности Оборудование

Сентябрь
1 «Ловкие

детишки»
Учить детей ходьбе в разных
направлениях, по сигналу
парами, учить ловить мяч от
воспитателя; упражнять в
ползании за катящим
предметом. Развивать
ловкость, координацию
движений, внимание.
Воспитывать любовь к
занятиям спортом, интереса
к их результатам,  внимание,
активность, выразительность
движений.

1.Ползание за
катящим
предметом.
2. Ловля мяча
от
воспитателя.

Ходьба в разных
направлениях, стайкой
за воспитателем.  Бег
обычный.
Дых-ые упр-ия:
«Здравствуй,
солнышко!».
Без предметов
Дети выполняют   упр-
ния,  расположившись
врассыпную

«Догоните
меня»
«Найдем

цыпленка»
-м/п игра.

По 2 кубика на
каждого
ребенка, мячи
по количеству
детей

2 «Любимые
игры
малышей»

Учить детей бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Совершенствовать
ориентировку в
пространстве. Развивать
двигательные умения и
навыки детей, ловкость и
глазомер. Воспитывать
желание заниматься, умение
играть дружно.

1. П/и
«Жуки» (бег
врассыпную).
2. П/и

«Целься
вернее».

Ходьба и бег, используя
все пространство.
Ходьба по кругу,
взявшись за руки.
Дых-ые упр-ия:
«Подуем на ладошки».
Перестроение в круг
С кубиком

П/и «Мой
веселый,
звонкий мяч».
«Где звенит?»-
м/п игра

Мячи,
горизонтальна
я цель, кубики
на каждого
ребенка,
бубен,
колокольчик
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3 «Мы уже
спортсмены»

Учить детей бросать
мешочки с песком  в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить и
бегать  по кругу, взявшись за
руки. Развивать глазомер,
прыгучесть, ловкость.
Воспитывать желание
заниматься, играть дружно.

1. Метание
мешочка с
песком вдаль.
2. Прыжки в
длину с места
через веревку
на двух ногах.

Ходьба врассыпную и
бег (чередуются).
Дых-ые упр-ия: «Каша
кипит».
Без предметов
Дети выполняют   упр-
ния,  расположившись
врассыпную

«Догоните
мяч» «Поезд»-
м/п игра.

По 2 кубика на
каждого
ребенка,
веревка,
мешочки с
песком, обруч.

4 «Медвежата-
любознайки»

Учить детей лазанию по
гимнастической лестнице,
Упражнять  в перешагивании
через препятствия.
Развивать ловкость,
координацию движений,
внимание.   Воспитывать
уверенность,
самостоятельность,
активность,   любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

Перешагиван
ие через
препятствия
(кубики)-
«Дорога к
меду».
2. Лазанье по
гимнастическ
ой лестнице
произвольны
м способом-
1,5м- «На
дерево за
медом»

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Кач-
кач».
Построение в круг.
С кубиком

«А ну-ка
догони»
«Сказки
мамы-
медведицы»-
м/п игра.

2 веревки –
д.2м., кубики,
гим. лестница

5 «Солнышко
в гостях у
ребят»

Обучить ходьбе по
гимнастической скамейке.
Упражнять в прыжках из
кружка в кружок. Развивать
координацию движений,
прыгучесть. Воспитывать у
детей  потребность в
ежедневной двигательной
деятельности.

1. Ходьба по
гимнастическ
ой скамейке.
2. Прыжки из
кружка в
кружок.

Ходьба и бег в колонне
по одному, по кругу.
Дых. упр.  «Здравствуй,
солнышко»
С платочком

Солнышко и
дождик»
п/игра
«Пузырь»- м/п
игра.

Гим.
Скамейка,
платочки
зонтик
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6 «Скачет
зайка без
оглядки»

Обучать  детей умению
передавать в движениях
образы различных
животных. Упражнять детей
в ходьбе по ребристой доске;
в ползании на четвереньках
между предметами.
Развивать  перекрестную
координацию в ползании,
прыгучесть, равновесие,
ловкость.   Воспитывать
дружеские взаимоотношения
со сверстниками,
справедливость, честность.

1. Ходьба по
ребристой
доске,  руки в
стороны.
2.  Ползание
на
четвереньках
до указанного
предмета.

Построение  в колонну
друг за другом.
Ходьба, имитируя
повадки животных.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички»,
«Медвежата».
Бег  по залу в колонне
по одному в среднем
темпе. Дых-ые упр-ия:
«Ежик».
Без предметов

«Бездомный
заяц»
«Волшебный
сон» -
релаксация
под
музыкальное и
речевое
сопровождени
е

Ребристая
доска, кегли,
маска зайца,
аудиозапись
для
релаксации

7 «Осень в
гости к нам
пришла»

Учить подлезать под дуги на
четвереньках, прогибая
спину.  Упражнять в  ходьбе,
беге по ограниченной
площади. Развивать
координацию движений,
умение координировать
совместные действия.
Воспитывать у детей
потребность в ежедневной
двигательной деятельности.

1. Подлезание
под дуги на
четвереньках
(h 40 см.)
2. Ходьба,

бег на носках
между двумя
линиями
(ширина 20
см.)

Ходьба на носках, как
мишки.
Бег  в колонне по
одному.                Дых-
ые упр-ия:
«Лес шумит»
С платочком

«Мы осенние -
листочки»
«Холодно -
жарко» - м/п
игра.

Дуги (в. 40
см.), платочки
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8 Сказочное
путешествие

Учить детей ходить в
колонне по одному,
широким свободным шагом.
Упражнять  детей в умении
ползать по гимнастической
скамейке на четвереньках;
бросать мешочек с песком на
дальность правой и левой
рукой. Развивать глазомер,
ориентировку в
пространстве. Воспитывать
желание заниматься, играть
дружно, внимание.

1. Бросание
мешочка с
песком на
дальность
правой и
левой рукой
(по 3 раза
каждой
рукой).
2. Ползание
на
четвереньках
по
гимнастическ
ой скамейке
(3 – 4 раза).

Ходьба в колонне по
одному (30 сек)-
широким свободным
шагом.
Бег обычный.
Построение
врассыпную.
Дых-ые упр-ия:
«Петушок».           С
флажками

Игра на
ориентировку
в пространстве
«Найди
флажок»  «Где
звенит?»- м/п
игра

Мешочки с
песком,
гимнастическа
я скамейка
колокольчик,
маска пса.

Октябрь
9 «На

прогулку в
лес пойдем»

Учить ходьбе между двумя
линиями, сохраняя
равновесие. Учить
согласовывать движения рук
и ног при ходьбе. Упражнять
в ходьбе в колонне по
одному небольшими
подгруппами. Развивать
координацию движений,
быстроту реакции на сигнал.
Воспитывать желание
участвовать в совместной
деятельности со взрослым.

1. Ходьба
между двумя
линиями (по
тропинке)
(шнурами,
расстояние
25см, длина
2,5 -3м)
2. Прыжки на
двух ногах на
месте -
« Покажи
мишке, как
мы умеем
прыгать».

Ходьба и бег в колонне
по одному, ходьба по
ребристой доске.
Дых-ые упр-ия:
«Деревья качаются»
Построение  в круг
Без предметов

«Солнышко и
дождик» с
усложнением
«Поезд» - м/п
игра.

Погремушки
по количеству
детей, 2 шнура
(длиной 2,5-
3м), зонт,
ребристая
доска.
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10 «Дружные
ребята»

Обучать детей слезать,
спрыгивать с невысоких
предметов; влезать на
предмет. Развивать силовые
способности, смелость,
уверенность в себе.
Воспитывать интерес к
физическим упражнениям,
взаимопонимание.

1. Влезание
на куб,
спрыгнуть.
2. Лазание по
лесенке-
стремянке.

Ходьба в колонне по
одному между кубами.
Бег в колонне по
одному.                    Дых-
ые упр-ия:   «Лес
шумит»
Без предметов   «В
лесу»

«Лохматый
пес».
«Где
спряталась
белочка?» -
м/п игра

Кубы, лесенка-
стремянка,
игрушка-
белочка
обручи.

11 «Малыши
лягушатами
стали»

Обучать детей ползанию на
четвереньках, изображая
движения лягушат.
Совершенствовать навыки и
умения в подлезании под
предметы. Продолжать
учить правильно дышать.
Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать
умение слышать сигналы и
реагировать на них.

1.Ползание на
четвереньках
с опорой на
ладони и
колени.
2.Подлезание
под шнур
(высота 40-
50см),
расстояние
2,5м –
«доползи до
погремушки»

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Подуй

на пальцы»
Построение в круг
Без предметов

«Забавные
лягушата».
«Кто тише» -
м/п игра.

2 стойки,
перекладина,
шнур,
погремушки на
каждого
ребенка
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12 «Веселые
бельчата»

Упражнять детей в ходьбе по
ребристой доске; в
пролезании в обруч. Учить
прыгать  на двух ногах.
Развивать  координацию
движений,  прыгучесть,
равновесие, ловкость.
Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

1.  Ходьба  по
ребристой
доске.
2. Прыжки на
двух ногах до
указанного
предмета.
3. «Пролезай
не задевай» -
пролезание в
обруч.

Построение в колонну
друг за другом.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия: «Идем
за грибами».
Бег  с изменением
темпа.
Дых-ые упр-ия:

«Грибок».
Без предметов             «В
лесу»

«Мы веселые
бельчата»
«На лесной

полянке»
релаксация.

Ребристая
доска, обручи,
кегли,
аудиозапись
для
релаксации,
платочки

13 «Мой
веселый,
звонкий
мяч»

Учить детей ходьбе по кругу
взявшись за руки, учить
спокойно и четко выполнять
упражнения с мячом, играть
с мячом. Развивать
ориентировку в
пространстве, координацию
движений. Воспитывать
интерес к физ. упражнениям.

1. Катание
мячей друг
другу.
2.
Перешагиван
ие через
препятствие
(мячи).

Ходьба, по кругу
взявшись за руки, бег
обычный.            Дых-ые
упр-ия: «Пляска».
Построение в круг возле
погремушки.
С погремушками
«Веселые погремушки»

«Догони мяч»
-
«Мяч в

кругу»- м/п
игра.

Мячи по
количеству
детей.
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14 «Скачет
зайка без
оглядки»

Обучать  детей умению
передавать в движениях
образы различных
животных. Упражнять детей
в ходьбе по ребристой доске;
в ползании на четвереньках
между предметами.
Развивать  перекрестную
координацию в ползании,
прыгучесть, равновесие,
ловкость.   Воспитывать
дружеские взаимоотношения
со сверстниками,
справедливость, честность.

1. Ходьба по
ребристой
доске,  руки в
стороны.
2.  Ползание
на
четвереньках
до указанного
предмета.

Построение  в колонну
друг за другом.
Ходьба, имитируя
повадки животных.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички»,
«Медвежата».
Бег  по залу в колонне
по одному в среднем
темпе. Дых-ые упр-ия:
«Ежик».
Без предметов

«Бездомный
заяц»
«Волшебный
сон» -
релаксация
под
музыкальное и
речевое
сопровождени
е

Ребристая
доска, кегли,
маска зайца,
аудиозапись
для релаксации

15 «В гости к
зайчику»

Учить детей ходьбе по
гимнастической скамье,
упражнять в прыжках из
обруча в обруч.    Развивать
чувство равновесия,
ловкость, совершенствовать
умение передвигаться в
определенном направлении.
Воспитывать положительные
эмоции.

1. Прыжки из
обруча в
обруч -
«северные
зайчики»
2. Ходьба по
гимнастическ
ой скамье –
«идем по
мостику».

Ходьба, по кругу
взявшись за руки, бег
обычный.
Дых-ые упр-ия: «Шар
лопнул».
Построение в круг возле
погремушки.
С погремушками
«Веселые погремушки»

«Зайка
беленький
сидит».
«Найди свой
домик»- м/п
игра

Средние мячи
(диаметр 20 –
25 см) по
количеству
детей,
гимнастическа
я скамейка, 4
средних
обруча,
игрушка-
зайчик
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16 «В гости к
зайчику»

Продолжать учить детей
ходьбе по гимнастической
скамье, упражнять в
прыжках из обруча в обруч.
Развивать чувство
равновесия,  ловкость,
совершенствовать умение
передвигаться в
определенном направлении.
Воспитывать положительные
эмоции.

1. Прыжки из
обруча в
обруч -
«северные
зайчики»
2. Ходьба по
гимнастическ
ой скамье на
голове
мешочек с
песком –
усложнение.

Ходьба, по кругу
взявшись за руки, бег
обычный.
Дых-ые упр-ия: «Шар
лопнул».
Построение в круг возле
погремушки.
С погремушками
«Веселые погремушки»

«Зайка
беленький
сидит».
«Найди свой
домик»- м/п
игра

Средние мячи
(диаметр 20 –
25 см) по
количеству
детей,
гимнастическа
я скамейка, 4
средних
обруча,
игрушка-
зайчик

Ноябрь
17 «Наши

любимые
игры»

Учить детей бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Совершенствовать
ориентировку в
пространстве. Развивать
двигательные умения и
навыки детей. Воспитывать
умение сдерживать себя.

1. П/и
«Самолеты»
(бег).
2. П/и
«Воробушки
и
автомобиль»
(бег,
ориентировка
в
пространстве)
.
3. П/и
«Прокати
мяч».

Ходьба и бег, используя
все пространство.
Дых-ые упр-ия: «Дует
ветерок».
Перестроение в круг
Без предметов

П/и «
Воробушки и
автомобиль»
Релаксация
«Ленивый
барсук».

Мячи, узкая
рейка
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18 «Необыкнов
енный мяч»

Закрепить  умение
прокатывать мяч по
гимнастической скамейке.
Продолжать упражнять в
перешагивании через
набивные мячи. Развивать
координацию движений,
ловкость, умение сохранять
правильную осанку.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

1.
Прокатывани
е мяча  по
гимнастическ
ой скамейке –
усложнение.
2.Перешагива
ние через
набивные
мячи.

Построение в шеренгу.
Перестроение в круг.
Ходьба  по кругу, мячи
над головой, поворот в
другую сторону, мяч к
груди.
Кор–ые упр –ия:
«Пружинки».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:
«Вырасти большой».
Без предметов
«Пушистые снежинки»

«Озорной
мячик»
«Поищем

необыкновенн
ый мяч» - м/п
игра.

Воротики,
дуги, набивные
мячи,  мячи
среднего
размера по
количеству
детей.

19
«Воробушки-
попрыгунчи
ки»

Учить детей прыгать через
линию, шнур. Упражнять в
умении перелезать через
бревно. Развивать  умение
сохранять равновесие,
ловкость,  координацию
движений. Воспитывать
внимание, желание
заниматься, умение
согласовывать движения.

1.  Прыжки на
обеих ногах
через шнуры.
2.
Перелезание
через бревно.

Ходьба с остановкой по
сигналу (удар в бубен).
Бег обычный.
Дых-ые упр-ия: «Цветок
распускается».
Построение в круг.
Без предметов

«Воробушки и
кот»
Релаксация -
«Зернышко»

Шнуры, бубен,
флажки на
каждого
ребенка.

20 «Мишка
заблудился»

Упражнять детей в ходьбе по
гим. скамье, в умении
спрыгивать  с высоты.
Приучать согласовывать
свои движения с
движениями других детей.
Развивать у детей
воображение, творчество,
умение двигаться всем
телом, а также произвольно
расслаблять мышцы.

1. Ходьба  по
гим.
скамейке,
руки в
стороны.
2. Прыжки  с
высоты (со
скамейки) h-
15 см.

Построение  в колонну.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия:

«Медвежата»,
«Белые медведи».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:
«Ходьба».                 С

«У медведя во
бору»
«Сказочный
сон
медвежонка» -
релаксация
под речевое
сопровождени
е

Гим. скамья,
у детей,
игрушка
«медвежонок»
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Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.

мячами

21 «Воробушки-
попрыгунчи
ки»

Продолжать учить детей
прыгать через линию, шнур.
Закреплять  умение
перелезать через бревно.
Развивать  умение сохранять
равновесие, ловкость,
координацию движений.
Воспитывать  внимание,
желание заниматься, умение
согласовывать движения.

1.  Прыжки на
обеих ногах
через шнуры,
в обручи -
усложнение
2.
Перелезание
через бревно.

Ходьба с остановкой по
сигналу (удар в бубен).
Бег обычный.
Дых-ые упр-ия: «Цветок
распускается».
Построение в круг.
Без предметов

«Воробушки и
кот»
Релаксация -
«Зернышко»

Шнуры, бубен,
флажки на
каждого
ребенка.

22 «Веселые
игры для
малышей»

Продолжать обучать детей
совместным действиям в
игре. Упражнять в прыжках
на двух ногах, в умении
передавать мяч друг другу.
В подвижной игре
«Ловишки» приучать детей
бегать с замедлением и
ускорением, увертываться
от водящего различными
способами. Развивать
умение действовать по
сигналу, сноровку,
выдержку, выносливость,
ловкость,

1.«Зайцы и
волк» -
(прыжки).
2.»Орел и
птенчики».
3. «По
ровненькой
дорожке» -
усложнение.

Построение  в колонну.
Перестроение в  круг.
Ходьба врассыпную.
Кор–ые упр –ия:

«Колобок».
Бег  по кругу в разных
направлениях.
Дых-ые упр-ия:
«Ладошки».   С
ленточками
«Разноцветные
ленточки»

«Проползи до
кубика».
«Курочка и
цыплята» - м/п
- ходьба
между
кубиками.

Кубики, гим.
скамейки,
кегли.
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23 «Медвежата-
любознайки»

Учить детей лазанию по
гимнастической лестнице,
Упражнять  в перешагивании
через препятствия.
Развивать ловкость,
координацию движений,
внимание.   Воспитывать
уверенность,
самостоятельность,
активность,   любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

.Перешагиван
ие через
препятствия
(кубики)-
«Дорога к
меду».
2. Лазанье по
гимнастическ
ой лестнице
произвольны
м способом-
1,5м- «На
дерево за
медом»

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Кач-
кач».
Построение в круг.
С кубиком

«А ну-ка
догони»
«Сказки
мамы-
медведицы»-
м/п игра.

2 веревки –
д.2м., кубики,
гим. лестница

24 «Малыши-
крепыши»

Учить ходьбе по
ограниченной площади
(доске), сохраняя
равновесие. Упражнять в
прокатывании мячей друг
другу. Развивать
координацию движений,
смелость, быстроту реакции
на сигнал, ориентировку в
пространстве. Воспитывать
умение слышать сигналы и
реагировать на них,.

1. Ходьба по
доске
(положенной
на пол), руки
в стороны.
2 .Катание
мячей из и.п.,
сидя друг
другу
(6-8р)

Построение по росту в
колонну. Перестроение
в круг.
Кор–ые упр –ия:
«Великаны и гномы».
Дых-ые упр-ия:

«Часики», «Насос».
Без предметов

«Огуречик,
огуречик»
«Поиграем!» -
м/п игра.

Доска (длиной
2,5м), мячи на
подгруппу
детей.

Декабрь
25 «Медвежата-

любознайки»
Продолжать учить детей
лазанию по гимнастической
лестнице. Упражнять в
ползании на четвереньках по
узкому коридору,
выложенному веревками;
закреплять умение
перешагивать через
препятствия.  Развивать

1.Ползанье
на
четвереньках
друг за
другом по
узкому
коридору,
выложенному
веревками -

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Кач-

кач».
Построение в круг.
С кубиком

«А ну-ка
догони»
«Сказки
мамы-
медведицы»-
м/п игра.

2 веревки –
д.2м., кубики,
гим. лестница
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ловкость, координацию
движений, внимание.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

узкий мостик
–
усложнение.
2.Перешагива
ние через
препятствия
(кубики)-
«Дорога к
меду».
3.Лазанье по
гимнастическ
ой лестнице
произвольны
м способом-
1,5м - «На
дерево за
медом».

26 «Скачет
зайка без
оглядки»

Обучать  детей умению
передавать в движениях
образы различных
животных. Упражнять детей
в ходьбе по ребристой доске;
в ползании на четвереньках
между предметами.
Развивать  перекрестную
координацию в ползании,
прыгучесть, равновесие,
ловкость.   Воспитывать
дружеские взаимоотношения
со сверстниками,
справедливость, честность.

1. Ходьба по
ребристой
доске,  руки в
стороны.
2.  Ползание
на
четвереньках
до указанного
предмета.

Построение  в колонну
друг за другом.
Ходьба, имитируя
повадки животных.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички»,
«Медвежата».
Бег  по залу в колонне
по одному в среднем
темпе. Дых-ые упр-ия:
«Ежик».
Без предметов

«Бездомный
заяц»
«Волшебный
сон» -
релаксация
под
музыкальное и
речевое
сопровождени
е

Ребристая
доска, кегли,
маска зайца,
аудиозапись
для релаксации
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27 «В гости к
лесным
зверям»

Учить детей змейкой
взявшись за руки; проходить
в группировке в обруч.
Упражнять  в прыжках в
длину с места через веревки,
в подлезании под рейку.
Развивать ориентировку в
пространстве, ловкость,
координацию движений.
Воспитывать  интерес к
физ.упражнениям, желание
быть здоровым,
дружелюбие.

1. Прыжки в
длину с места
через 2
веревки,
положенные
параллельно,
- «прыгаем
через
канавку».
2. Подлезание
под рейку,
пройти в
группировке
в обруч.

Построение в шеренгу, в
колонну по одному.
Ходьба и бег в быстром
и медленном темпе.
Дых-ые упр-ия:
«Травушка колышется».
Построение в круг.
С платочком

«Дети и
петух»
«Зайка
беленький
сидит»-м/п
игра.

2 веревки –
д.2м., рейка,
обручи,
кубики,
платочки

28 «Скачет
зайка без
оглядки»

Продолжать обучать детей
умению передавать в
движениях образы
различных животных.
Закреплять умение  ходить
по ребристой доске;
Развивать  перекрестную
координацию в ползании,
прыгучесть, равновесие,
ловкость.   Воспитывать
дружеские взаимоотношения
со сверстниками,
справедливость, честность,
стремление доводить
начатое дело до конца.

1. Ходьба по
ребристой
доске,  руки в
стороны. 2.
Ползание на
четвереньках
между
предметами -
усложнение.

Построение  в колонну
друг за другом.
Ходьба, имитируя
повадки животных.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички»,
«Медвежата».
Бег  по залу в колонне
по одному в среднем
темпе. Дых-ые упр-ия:
«Ежик».
Без предметов

«Бездомный
заяц»
«Волшебный
сон» -
релаксация
под
музыкальное и
речевое
сопровождени
е

Ребристая
доска, кегли,
маска зайца,
аудиозапись
для релаксации
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29 «Забавные
малыши»

Упражнять детей в метании
мешочка с песком вдаль,  в
переступании обручей, в
катании мяча. Развивать
умение передвигаться в
определенном направлении,
реагировать на сигнал,
координацию движений.
Воспитывать  умение
поддерживать дружеские
взаимоотношения в игре.
Вызвать положительные
эмоции, чувство радости и
веселья.

1.«Кто
дальше
бросит мяч?»
- метание
маленького
мяча правой и
левой рукой.
2. «С кочки
на кочку» -
переступание
из обруча в
обруч.
3. «Догони
мяч» -
катание мяча.

Построение в шеренгу.
Ходьба   с изменением
направления движения.
Кор–ые упр –ия:
«Деревца».
Бег с остановкой на
сигнал.
Дых-ые упр-
ия:«Подпрыгни и
подуй».
Построение в круг
Без предметов
«Забавные малыши»

«Поймай
комара»
«Котята на

ковре и
щенок» - м/п
игра.

Мешочки с
песком, обручи
среднего
размера,  мяч
среднего
размера.

30 «В гостях у
бабушки
Маруси»

Учить  детей бросать и
ловить мяч, упражнять в
ходьбе по наклонной доске и
ползании на четвереньках.
Развивать ловкость,
координацию движений.
Воспитывать умение дружно
играть, помогать друг другу,
интерес к физическим
упражнениям.

1. Бросание и
ловля мяча
(педагог
бросает
ребенку мяч
обеими
руками снизу,
называя имя
ребенка)
2. Ходьба по
наклонной
доске –
доползти на
четвереньках
до собачки.

Построение в колонну
по одному.
Ходьба  в колонне с
выполнением заданий
для ног.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички».
Бег в колонне по
одному.
Дых-ые упр-ия:
«Петушок». Построение
врассыпную.
С флажками

«Курочка-
хохлатка»
« Жучок-

паучок»- м/п
игра,
динамическая
игра «Козлик»

По одному
платочку на
каждого
ребенка, мяч
средней
величины
наклонная
доска, игрушка
– собачка.

31 «Сказочное
путешествие
»

Учить детей ходить в
колонне по одному,
широким свободным шагом.
Упражнять  детей в умении
ползать по гимнастической
скамейке на четвереньках;

1. Бросание
мешочка с
песком на
дальность
правой и
левой рукой

Ходьба в колонне по
одному (30 сек)-
широким свободным
шагом.
Бег обычный.
Построение

Игра на
ориентировку
в пространстве
«Найди
флажок»  «Где
звенит?»- м/п

Мешочки с
песком,
гимнастическа
я скамейка
колокольчик,
маска пса.
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бросать мешочек с песком на
дальность правой и левой
рукой. Развивать глазомер,
ориентировку в
пространстве. Воспитывать
желание заниматься, играть
дружно, внимание.

(по 3 раза
каждой
рукой).
2. Ползание
на
четвереньках
по
гимнастическ
ой скамейке
(3 – 4 раза).

врассыпную.
Дых-ые упр-ия:
«Петушок».           С
флажками

игра

32 «Шутки-
прибаутки»

Закрепить умение ходить по
ребристой доске.
Продолжать учить детей
катать мяч друг другу, стоя
на коленях. Развивать
координацию движений,
прыгучесть, учить помогать
друг другу. Воспитывать
внимание, желание
заниматься, играть дружно.

1. Ходьба по
ребристой
доске.
2. Катание
мяча друг
другу  стоя на
коленях -
усложнение.

Ходьба  и бег за
воспитателем со сменой
направления.
Кор–ые упр –ия: «Ах,
ладошки, вы,
ладошки!». Бег
змейкой.
Дых-ые упр-ия:
«Пляска».               С
флажками

«Самолеты»

«Петрушка» -
м/п игра

Гим. скамья,
мячи среднего
размера на
подгруппу
детей,
ребристая
доска, бруски.

Январь
33 «Дружные

ребята»
Обучать детей слезать,
спрыгивать с невысоких
предметов; влезать на
предмет. Развивать силовые
способности, смелость,
уверенность в себе.
Воспитывать интерес к
физическим упражнениям,
взаимопонимание.

1. Влезание
на куб,
спрыгнуть.
2. Лазание по
лесенке-
стремянке.

Ходьба в колонне по
одному между кубами.
Бег в колонне по
одному.                    Дых-
ые упр-ия:   «Лес
шумит».
Без предметов
«В лесу»

«Лохматый
пес».
«Где
спряталась
белочка?» -
м/п игра

Кубы, лесенка-
стремянка,
игрушка-
белочка
обручи.
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34 «У
солнышка в
гостях»

Продолжать учить детей
ходить по изогнутой веревке.
Закрепить умение прыгать из
обруча в обруч;  лазать по
гимнастической

1.Ходьба по
изогнутой
веревке
боком,
приставным

Построение в шеренгу.
Ходьба с имитацией
различных животных –
«Лесные жители».

Солнышко и
дождик»
«Сонная
дремота» -

Веревка,
обручи
маленькие 4-5
шт.,
гимнастическа
я стенка, зонт,
солнышко

35 «Веселые
бельчата»

Упражнять детей в ходьбе по
ребристой доске; в
пролезании в обруч. Учить
прыгать  на двух ногах.
Развивать  координацию
движений,  прыгучесть,
равновесие, ловкость.
Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

1.  Ходьба  по
ребристой
доске.
2. Прыжки на
двух ногах до
указанного
предмета.
3. «Пролезай
не задевай» -
пролезание в
обруч.

Построение в колонну
друг за другом.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия: «Идем
за грибами».
Бег  с изменением
темпа.
Дых-ые упр-ия:

«Грибок».
Без предметов             «В
лесу»

«Мы веселые
бельчата»
«На лесной

полянке»
релаксация.

Ребристая
доска, обручи,
кегли,
аудиозапись
для
релаксации,
платочки
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36 «Наши
любимые
игры»

Учить детей бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Совершенствовать
ориентировку в
пространстве. Развивать
двигательные умения и
навыки детей. Воспитывать
умение сдерживать себя.

1. П/и
«Самолеты»
(бег).
2. П/и
«Воробушки
и
автомобиль»
(бег,
ориентировка
в
пространстве)
.
3. П/и
«Прокати
мяч».

Ходьба и бег, используя
все пространство.
Дых-ые упр-ия: «Дует
ветерок».
Перестроение в круг
Без предметов

П/и «
Воробушки и
автомобиль»
Релаксация
«Ленивый
барсук».

Мячи, узкая
рейка

37 «В гостях у
Зимушки-
зимы»

Учить детей  в умении
ползать на животе по
гимнастической скамейке.
Упражнять в перешагивании
предметов; в бросании мяча
вдаль правой и левой рукой.
Развивать глазомер,
координацию движений,
ловкость.  Воспитывать
любовь к занятиям спортом,
интереса к их результатам,
внимание, активность,
выразительность движений.

1.Перешагива
ние через
бруски -
«глубокие
сугробы»
2. Ползание
по гим.
скамье на
животе -
«скользкий
мостик».
3. Бросание
мяча вдаль
правой и
левой рукой -
«кто дальше
бросит
снежок».

Чередовать ходьбу и бег
в колонне по одному в
рассыпную.
Кор–ые упр –ия:
«Ходим по снегу».
Дых-ые упр-ия:  «Подуй
на снежинку»
С кубиком

«Заморожу».
«Зимние
забавы» -м/п
игра.

Гим. скамейка,
мячи снежинки
из бумаги,
мягкие модули
для
перешагивания
.
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38 «Малыши
лягушатами
стали»

Продолжать обучать детей
ползанию на четвереньках,
изображая движения
лягушат. Совершенствовать
навыки и умения в
подлезании под предметы.
Продолжать учить
правильно дышать.
Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать
умение слышать сигналы и
реагировать на них.

1.Ползание на
четвереньках
с опорой на
ладони и
колени.
2.Подлезание
под
гимнастическ
ую скамейку
(высота 40-
50см) –
усложнение.

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Подуй
на пальцы»
Построение в круг
Без предметов

«Забавные
лягушата».
«Кто тише» -
м/п игра.

2 стойки,
перекладина,
шнур,
погремушки на
каждого
ребенка

39 «Зимние
забавы»

Учить построению,
соблюдению дистанции во
время передвижения.
Упражнять детей в ходьбе по
доске. Учить  подбрасывать
мяч вверх и ловить его двумя
руками.  Развивать
координацию движений,
ловкость, организованность.
Воспитывать  внимание,
желание заниматься, играть
дружно.

1.  Ходьба по
доске (ш. 25
см.),
положенной
на пол.
2.
Подбрасыван
ие мяча вверх
и ловля его
двумя
руками.

Построение в колонну.
Перестроение в круг.
Ходьба и бег  друг за
другом.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички».
Дых-ые упр-ия:
«Подпрыгни и подуй».
С кубиком

«Зайка
беленький
сидит».
«Тишина у
пруда» - м/п
игра.

Доска (ш. 25
см.), кубики,
мячи среднего
размера на
подгрупп у
детей, маска
лисы.

40 «Мы уже
спортсмены»

Продолжать учить детей
бросать мешочки с песком  в
горизонтальную цель,
прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить и
бегать  по кругу, взявшись за
руки. Развивать глазомер,
прыгучесть, ловкость.
Воспитывать желание
заниматься, играть дружно.

1. Метание
мешочка с
песком в
гори-
зонтальную
цель (обруч)
правой и
левой рукой –
усложнение.
2. Прыжки в
длину с места
через веревку

Ходьба врассыпную и
бег (чередуются).
Дых-ые упр-ия: «Каша
кипит».
Без предметов
Дети выполняют   упр-
ния,  расположившись
врассыпную

«Догоните
мяч» «Поезд»-
м/п игра.

По 2 кубика на
каждого
ребенка,
веревка,
мешочки с
песком, обруч.
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на двух ногах.
Февраль

41 «Необыкнов
енный мяч»

Учить детей прокатывать
мяч в воротца. Упражнять в
перешагивании через
набивные мячи. Развивать
координацию движений,
ловкость, умение сохранять
правильную осанку.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

1.  Катание
мяча в
воротца.
2.
Перешагиван
ие через
набивные
мячи.

Построение в шеренгу.
Перестроение в круг.
Ходьба  по кругу, мячи
над головой, поворот в
другую сторону, мяч к
груди.
Кор–ые упр –ия:
«Пружинки».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:
«Вырасти большой».
Без предметов
«Пушистые снежинки»

«Озорной
мячик»
«Поищем

необыкновенн
ый мяч» - м/п
игра.

Воротики,
дуги, набивные
мячи,  мячи
среднего
размера по
количеству
детей.

42 «Ловкие
детишки»

Продолжать учить детей
ходьбе в разных
направлениях, по сигналу
парами, учить бросать мяч
вдаль; закреплять умение
ползать за катящим
предметом. Развивать
ловкость, координацию
движений, внимание.
Воспитывать любовь к
занятиям спортом, внимание,
активность, выразительность
движений.

1.Ползание за
катящим
предметом.
2. Бросание
мяча вдаль
правой и
левой рукой –
усложнение.

Ходьба в разных
направлениях, стайкой
за воспитателем.
Бег обычный.
Дых-ые упр-ия:
«Здравствуй,
солнышко!».
ОРУ №1 Без предметов
Дети выполняют   упр-
ния,  расположившись
врассыпную

«Догоните
меня»
«Найдем

цыпленка» -
м/п игра.

По 2 кубика на
каждого
ребенка, мячи
по количеству
детей
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43 «В гости к
снежной
бабе»

Учить детей ходить по  гим.
скамейке. Упражнять в
прыжках на двух ногах из
обруча в обруч. Развивать
координацию движений,
глазомер, прыгучесть,
ловкость, умение сохранять
правильную осанку.
Воспитывать интерес к
физкультурным занятиям,
активность, выразительность
движений.

1.  Ходьба по
гим.
скамейке,
руки на
поясе.
2. Прыжки  на
обеих ногах
из
обруча в
обруч.

Построение в шеренгу.
Перестроение в круг.
Ходьба  по кругу, в
разных направлениях.
Кор–ые упр –ия:
«Ходим по
снегу».
Бег по кругу.  «Сходим
в гости к снежной бабе».

«Сходим в
гости к
снежной
бабе».
«Холодно -

жарко» - м/п
игра.

Гим. скамейка,
мешочки с
песком,
средние
обручи.

44 «Наши
любимые
игры»

Учить детей бегать легко,
ритмично, энергично
отталкиваясь носком.
Совершенствовать
ориентировку в
пространстве. Развивать
двигательные умения и
навыки детей. Воспитывать
умение сдерживать себя.

1. П/и
«Самолеты»
(бег).
2. П/и
«Воробушки
и
автомобиль»
(бег,
ориентировка
в
пространстве)
.
3. П/и
«Прокати
мяч».

Ходьба и бег, используя
все пространство.
Дых-ые упр-ия: «Дует
ветерок».
Перестроение в круг
Без предметов

П/и «
Воробушки и
автомобиль»
Релаксация
«Ленивый
барсук».

Мячи, узкая
рейка

45 «Прогулка в
зимний лес»

Учить  детей ходить  и
бегать в разных
направлениях, не
наталкиваясь.  Упражнять в
ходьбе по наклонной доске,
в метании шишек на
дальность правой и левой
рукой. Развивать глазомер,
ориентировку в

1. Метание
шишек на
дальность
правой и
левой рукой.
2. Ходьба по
наклонной
доске вверх и
вниз.

Построение в шеренгу.
Ходьба и бег  между
ориентирами (кегли).
Дых-ые упр-ия: «Чем
пахнет в лесу?».
Кор–ые упр –ия:
«Медвежата»,
«Лисички».
Перестроение  в круг.

«Зайчики».
«Филин» - м/п
игра.

Ориентиры
(кегли),
шишки (или
маленькие
мячи) по
количеству
детей,
наклонная
доска, обруч
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пространстве, равновесие.
Воспитывать умение
сдерживать себя, внимание,
интерес к физическим
упражнениям.

С мячами

46 «Мишка
заблудился»

Упражнять детей в ходьбе по
гим. скамье, в умении
спрыгивать  с высоты.
Приучать согласовывать
свои движения с
движениями других детей.
Развивать у детей
воображение, творчество,
умение двигаться всем
телом, а также произвольно
расслаблять мышцы.
Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.

1. Ходьба  по
гим.
скамейке,
руки в
стороны.
2. Прыжки  с
высоты (со
скамейки) h-
15 см.

Построение  в колонну.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия:

«Медвежата»,
«Белые медведи».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:

«Ходьба».                 С
мячами

«У медведя во
бору»
«Сказочный
сон
медвежонка» -
релаксация
под речевое
сопровождени
е

Гим. скамья,
у детей,
игрушка
«медвежонок»

47 «Мишка
заблудился»

Продолжать упражнять
детей в ходьбе по гим.
скамье, в умении спрыгивать
с высоты. Приучать
согласовывать свои
движения с движениями
других детей.
Развивать у детей
воображение, творчество,
умение двигаться всем
телом, а также произвольно
расслаблять мышцы.
Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.

1. Ходьба
по гим.
скамейке в
руках   кубик
–
усложнение.
2. Прыжки  с
высоты (со
скамейки) h-
15 см.в
указанное
место –
усложнение

Построение  в колонну.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия:
«Медвежата»,

«Белые медведи».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:

«Ходьба».                 С
мячами

«У медведя во
бору»
«Сказочный
сон
медвежонка» -
релаксация
под речевое
сопровождени
е

Гим. скамья,
у детей,
игрушка
«медвежонок»
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48 «Сказочное
путешествие
»

Учить детей ходить в
колонне по одному,
широким свободным шагом.
Упражнять  детей в умении
ползать по гимнастической
скамейке на четвереньках;
бросать мешочек с песком на
дальность правой и левой
рукой. Развивать глазомер,
ориентировку в
пространстве. Воспитывать
желание заниматься, играть
дружно, внимание.

1. Бросание
мешочка с
песком на
дальность
правой и
левой рукой
(по 3 раза
каждой
рукой).
2. Ползание
на
четвереньках
по
гимнастическ
ой скамейке
(3 – 4 раза).

Ходьба в колонне по
одному (30 сек)-
широким свободным
шагом.
Бег обычный.
Построение
врассыпную.
Дых-ые упр-ия:
«Петушок».           С
флажками

Игра на
ориентировку
в пространстве
«Найди
флажок»  «Где
звенит?»- м/п
игра

Мешочки с
песком,
гимнастическа
я скамейка
колокольчик,
маска пса.
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Март
49 «На

цирковой
арене»

Учить детей умению быстро
реагировать на сигнал,
учить детей подпрыгнуть
вверх и коснуться рукой
шара; упражнять детей в
лазании по гимнастической
лестнице. Развивать умение
быть внимательными,
координацию движений,
стараться выполнять
упражнения вместе с
другими детьми.
Воспитывать  умение
поддерживать дружеские
взаимоотношения в
игре.Вызвать
положительные эмоции,
чувство радости и веселья.

1.
Подпрыгнуть
вверх и
коснуться
рукой шара,
который
находится
выше
поднятой
руки –
«веселые
клоуны».
2. Лазание по
гимнастическ
ой лестнице -
« Мы
гимнасты»
3. Ходьба по
ребристой
доске –
усложнение.

Построение в шеренгу.
Ходьба,   по кругу
взявшись за руки
Бег по кругу друг за
другом.           Дых-ые
упр-ия: «Поднимаем
выше груз».
Перестроение в круг.
Без предметов «Птичья
зарядка»

«Принеси
игрушку»
«Что
спрятано?» -
м/п
игра.

Палка с
прикрепленны
м на ниточке
шаром,
ленточки по
количеству
детей,
гимнастическа
я стенка.

50 «Необыкнов
енный мяч»

Учить детей прокатывать
мяч в воротца. Упражнять в
перешагивании через
набивные мячи. Развивать
координацию движений,
ловкость, умение сохранять
правильную осанку.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,
выразительность движений.

1.  Катание
мяча в
воротца.
2.Перешагива
ние через
набивные
мячи

Построение в шеренгу.
Перестроение в круг.
Ходьба  по кругу, мячи
над головой, поворот в
другую сторону, мяч к
груди.
Кор–ые упр –ия:
«Пружинки».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:
«Вырасти большой».
Без предметов
«Пушистые снежинки»

«Озорной
мячик»
«Поищем

необыкновенн
ый мяч» - м/п
игра.

Воротики,
дуги, набивные
мячи,  мячи
среднего
размера по
количеству
детей.
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51 «Пробую
чемпионом
стать»

Развивать у детей интерес к
спортивным состязаниям.
Формировать стремление
добиться цели (результата) –
«добежать»,
«перепрыгнуть», «донести».
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом.

1. Бег с
флажком до
ориентира и
назад.
2.Бег с мячом
в руках до
стула, мяч
оставить на
стуле,
вернуться
назад.

Построение  в колонну.
Перестроение парами.
Ходьба в колонне по
одному по залу.
Бег по кругу, в прямом
направлении в колонне
по одному. Дых-ые упр-
ия: «Ветерок».
Без предметов «Птичья
зарядка»

«Чей кружок
быстрее
соберется»
«Расслабление
» - релаксация
под речевое
сопровождени
е

Кубики,
ленточки и
мячи среднего
размера по
количеству
детей, стул,
ориентиры,
аудиозапись.

52 «Пробую
чемпионом
стать»

Продолжать развивать у
детей интерес к спортивным
состязаниям. Формировать
стремление добиться цели
(результата) – «добежать»,
«перепрыгнуть», «донести».
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом.

1. Бег с
кубиком до
ориентира,
кубик
оставить,
вернуться
назад –
усложнение.
2.Бег с мячом
в руках до
стула, мяч
оставить на
стуле,
вернуться
назад.

Построение  в колонну.
Перестроение парами.
Ходьба в колонне по
одному по залу.
Бег по кругу, в прямом
направлении в колонне
по одному.
Дых-ые упр-ия:

«Ветерок».
Без предметов «Птичья
зарядка»

«Чей кружок
быстрее
соберется»
«Расслабление
» - релаксация
под речевое
сопровождени
е

Кубики,
ленточки и
мячи среднего
размера по
количеству
детей, стул,
ориентиры,
аудиозапись.
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53 «Мишка
заблудился»

Упражнять детей в ходьбе по
гим. скамье, в умении
спрыгивать  с высоты.
Приучать согласовывать
свои движения с
движениями других детей.
Развивать у детей
воображение, творчество,
умение двигаться всем
телом, а также произвольно
расслаблять мышцы.
Формировать умения и
навыки правильного
выполнения движений.

1. Ходьба  по
гим.
скамейке,
руки в
стороны.
2. Прыжки  с
высоты (со
скамейки) h-
15 см.

Построение  в колонну.
Ходьба в колонне по
одному с выполнением
подражательных
движений.
Кор–ые упр –ия:

«Медвежата»,
«Белые медведи».
Бег по кругу.
Дых-ые упр-ия:

«Ходьба».                 С
мячами

«У медведя во
бору»
«Сказочный
сон
медвежонка» -
релаксация
под речевое
сопровождени
е

Гим. скамья,
у детей,
игрушка
«медвежонок»

54 «У
солнышка в
гостях»

Приучать детей принимать
правильное исходное
положение  при лазанье.
Учить детей  ходить по
изогнутой веревке.
Упражнять в прыжках из
обруча в обруч. Развивать
выносливость, ловкость,
координацию движений.
Воспитывать  желание
заниматься спортом, играть
дружно, внимание, смелость.

1.Ходьба по
изогнутой
веревке – «По
лесной
тропинке».
2. Прыжки из
обруча в
обруч- «В
гости к
солнышку».
3. Лазание по
гимнастическ
ой стенке -
«Солнечная
лесенка.

Построение в шеренгу.
Ходьба с имитацией
различных животных –
«Лесные жители».
Бег змейкой по кругу.
Дых-ые упр-ия:
«Здравствуй,
солнышко».
С ленточками
«Разноцветные
ленточки»

«Солнышко и
дождик»
«Сонная
дремота» -
Произвольная
ходьба по
залу, обхватив
плечи руками.

Веревка,
обручи
маленькие 4-5
шт.,
гимнастическа
я стенка, зонт,
солнышко
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55 «Пробую
чемпионом
стать»

Развивать у детей интерес к
спортивным состязаниям.
Формировать стремление
добиться цели (результата) –
«добежать»,
«перепрыгнуть», «донести».
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом.

1. Бег с
флажком до
ориентира и
назад.
2.Бег с мячом
в руках до
стула, мяч
оставить на
стуле,
вернуться
назад.

Построение  в колонну.
Перестроение парами.
Ходьба в колонне по
одному по залу.
Бег по кругу, в прямом
направлении в колонне
по одному.
Дых-ые упр-ия:

«Ветерок».     Без
предметов «Птичья
зарядка»

«Чей кружок
быстрее
соберется»
«Расслабление
» - релаксация
под речевое
сопровождени
е

Кубики,
ленточки и
мячи среднего
размера по
количеству
детей, стул,
ориентиры,
аудиозапись.
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56 «Веселые
игры для
малышей»

Учить детей выполнять
правила в подвижных играх.
Развивать интерес к ним,
ловкость, быстроту.
Воспитывать уверенность,
самостоятельность,
активность,        любовь к
занятиям спортом,

1.«Зайцы и
волк» -
(прыжки).
2. «Орел и
птенчики».

Построение  в колонну.
Перестроение в  круг.
Ходьба врассыпную.
Кор–ые упр –ия:
«Колобок».
Бег  по кругу в разных
направлениях.
Дых-ые упр-ия:
«Ладошки».
С ленточками
«Разноцветные
ленточки»

«Проползи до
кубика».
«Курочка и
цыплята» - м/п
- ходьба
между
кубиками.

Кубики, гим.
скамейки,
кегли.
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Апрель
57 «Малыши-

крепыши»
Учить ходьбе по
ограниченной площади
(доске), сохраняя
равновесие. Упражнять в
прокатывании мячей друг
другу. Развивать
координацию движений,
смелость, быстроту реакции
на сигнал, ориентировку в
пространстве. Воспитывать
умение слышать сигналы и
реагировать на них,.

1. Ходьба по
доске
(положенной
на пол), руки
в стороны.
2 .Катание
мячей из и.п.,
сидя друг
другу
(6-8р)

Построение по росту в
колонну.
Перестроение в круг.

Кор–ые упр –ия:
«Великаны и гномы».
Дых-ые упр-ия:

«Часики», «Насос».
Без предметов

«Огуречик,
огуречик»
«Поиграем!» -
м/п игра.

Доска (длиной
2,5м), мячи на
подгруппу
детей.

58 «Шутки-
прибаутки»

Упражнять детей в ходьбе по
ребристой доске. Учить
прыгать через предметы;
катать мяч друг другу.
Развивать  координацию
движений, прыгучесть, учить
помогать друг другу.
Воспитывать  внимание,
желание заниматься, играть
дружно.

1. Ходьба по
ребристой
доске.
2. Катание
мяча друг
другу.

Ходьба  и бег за
воспитателем со сменой
направления.
Кор–ые упр –ия: «Ах,
ладошки, вы,
ладошки!».              Бег
змейкой.
Дых-ые упр-ия:
«Пляска».               С
флажками

«Самолеты»

«Петрушка» -
м/п игра

Гим. скамья,
мячи среднего
размера на
подгруппу
детей,
ребристая
доска, бруски.

59 «Веселые
аттракцион
ы»

Учить детей бросать
мешочек с песком вдаль.
Упражнять детей в ползании
на четвереньках  «змейкой»
между валиками. Развивать
координацию движений,
ловкость, умение сохранять
правильную осанку.
Воспитывать активность,
выразительность движений.

1. Метание
мешочка  с
песком
вдаль правой
и левой
рукой.
2. Ползание
на
четвереньках
«змейкой»
м/ду
валиками.

Построение  в колонну
по одному.
Ходьба  и бег между
стульями.
Кор–ые упр –ия:
«Слушай внимательно».
Дых-ые упр-ия:
«Травушка растет».
Без предметов

«Кошка и
мышки»
«Быстро
возьми» - м/п
игра.

Мешочки с
песком, мат
для прыжков,
валики,
кокошник –
совы, обручи
среднего
размера.
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60 «На
прогулку в
лес пойдем»

Продолжать учить детей
ходить и бегать в колонне по
одному всей группой,
прыгать на двух ногах из
обруча в обруч. Развивать
все группы мышц, быстроту
реакции на сигнал, слуховое
внимание. Воспитывать
положительные эмоции к
физическим упражнениям.

. Ходьба
между двумя
линиями (по
тропинке)
(шнурами,
расстояние
25см, длина
2,5 -3м).
2. Прыжки на
двух из
обруча в
обруч -
« Покажи
мишке, как
мы умеем
прыгать»
усложнение.

Ходьба и бег в колонне
по одному, ходьба по
ребристой доске.
Дых-ые упр-ия:
«Деревья качаются»
Построение  в круг
Без предметов

«Солнышко и
дождик» с
усложнением
«Поезд» - м/п
игра.

Погремушки
по количеству
детей, 2 шнура
(длиной 2,5-
3м), зонт,
ребристая
доска.

61 «В гости к
лесным
зверям»

Учить детей змейкой
взявшись за руки; проходить
в группировке в обруч.
Упражнять  в прыжках в
длину с места через веревки,
в подлезании под рейку.
Развивать ориентировку в
пространстве, ловкость,
координацию движений.
Воспитывать  интерес к
физ.упражнениям, желание
быть здоровым,
дружелюбие.

1. Прыжки в
длину с места
через 2
веревки,
положенные
параллельно,
- «прыгаем
через
канавку».
2. Подлезание
под рейку,
пройти в
группировке
в обруч.

Построение в шеренгу, в
колонну по одному.
Ходьба и бег в быстром
и медленном темпе.
Дых-ые упр-ия:
«Травушка колышется».
Построение в круг.
С платочком

«Дети и
петух»
«Зайка
беленький
сидит»-м/п
игра.

2 веревки –
д.2м., рейка,
обручи,
кубики,
платочки
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62 «В гости к
лесным
зверям»

Продолжать учить детей
ходить, бегать змейкой
взявшись за руки; проходить
в группировке в обруч.
Закрепить умение прыгать в
длину с места через веревки,
в подлезании под рейку.
Развивать ориентировку в
пространстве, ловкость,
координацию движений.
Воспитывать  интерес к
физ.упражнениям, желание
быть здоровым,
дружелюбие.

1. Прыжки в
длину с места
через 2
веревки,
положенные
параллельно,
- «прыгаем
через
канавку».
2. Подлезание
под рейку,
пройти в
группировке
в обруч в
руках кубик -
усложнение.

Построение в шеренгу, в
колонну по одному.
Ходьба и бег в быстром
и медленном темпе.
Дых-ые упр-ия:
«Травушка колышется».
Построение в круг.
С платочком

«Дети и
петух»
«Зайка
беленький
сидит»-м/п
игра.

2 веревки –
д.2м., рейка,
обручи,
кубики,
платочки

63 «Малыши
лягушатами
стали»

Обучать детей ползанию на
четвереньках, изображая
движения лягушат.
Совершенствовать навыки и
умения в подлезании под
предметы. Продолжать
учить правильно дышать.
Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать
умение слышать сигналы и
реагировать на них.

1.Ползание на
четвереньках
с опорой на
ладони и
колени.
2.Подлезание
под шнур
(высота 40-
50см),
расстояние
2,5м –
«доползи до
погремушки»

Ходьба и бег в колонне
по одному, на носках,
по-медвежьи.
Дых-ые упр-ия: «Подуй
на пальцы»
Построение в круг
Без предметов

«Забавные
лягушата».
«Кто тише» -
м/п игра.

2 стойки,
перекладина,
шнур,
погремушки на
каждого
ребенка
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64 «В гости к
зайчику»

Учить детей ходьбе по
гимнастической скамье,
упражнять в прыжках из
обруча в обруч.    Развивать
чувство равновесия,
ловкость, совершенствовать
умение передвигаться в
определенном направлении.
Воспитывать положительные
эмоции.

1. Прыжки из
обруча в
обруч -
«северные
зайчики»
2. Ходьба по
гимнастическ
ой скамье –
«идем по
мостику».

Ходьба, по кругу
взявшись за руки, бег
обычный.
Дых-ые упр-ия: «Шар
лопнул».
Построение в круг возле
погремушки.
С погремушками
«Веселые погремушки»

«Зайка
беленький
сидит».
«Найди свой
домик»- м/п
игра

Средние мячи
(диаметр 20 –
25 см) по
количеству
детей,
гимнастическа
я скамейка, 4
средних
обруча,
игрушка-
зайчик

Май
65 «Забавные

малыши»
Упражнять детей в метании
мешочка с песком вдаль,  в
переступании обручей, в
катании мяча. Развивать
умение передвигаться в
определенном направлении,
реагировать на сигнал,
координацию движений.
Воспитывать  умение
поддерживать дружеские
взаимоотношения в игре.
Вызвать положительные
эмоции, чувство радости и
веселья.

1.«Кто
дальше
бросит мяч?»
- метание
маленького
мяча правой и
левой рукой.
2. «С кочки
на кочку» -
переступание
из обруча в
обруч.
3. «Догони
мяч» -
катание мяча.

Построение в шеренгу.
Ходьба   с изменением
направления движения.
Кор–ые упр –ия:
«Деревца».
Бег с остановкой на
сигнал.
Дых-ые упр-
ия:«Подпрыгни и
подуй».
Построение в круг
Без предметов
«Забавные малыши»

«Поймай
комара»
«Котята на

ковре и
щенок» - м/п
игра.

Мешочки с
песком, обручи
среднего
размера,  мяч
среднего
размера.
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66 «Воробушки-
попрыгунчи
ки»

Учить детей прыгать через
линию, шнур. Упражнять в
умении перелезать через
бревно. Развивать  умение
сохранять равновесие,
ловкость,  координацию
движений. Воспитывать
внимание, желание
заниматься, умение
согласовывать движения.

1.  Прыжки на
обеих ногах
через шнуры.
2.
Перелезание
через бревно.

Ходьба с остановкой по
сигналу (удар в бубен).
Бег обычный.
Дых-ые упр-ия: «Цветок
распускается».
Построение в круг.
Без предметов

«Воробушки и
кот»
Релаксация -
«Зернышко»

Шнуры, бубен,
флажки на
каждого
ребенка.

67 «В гостях у
бабушки
Маруси»

Учить  детей бросать и
ловить мяч, упражнять в
ходьбе по наклонной доске и
ползании на четвереньках.
Развивать ловкость,
координацию движений.
Воспитывать умение дружно
играть, помогать друг другу,
интерес к физическим
упражнениям.

1. Бросание и
ловля мяча
(педагог
бросает
ребенку мяч
обеими
руками снизу,
называя имя
ребенка)
2. Ходьба по
наклонной
доске –
доползти на
четвереньках
до собачки.

Построение в колонну
по одному.
Ходьба  в колонне с
выполнением заданий
для ног.
Кор–ые упр –ия:
«Лисички».
Бег в колонне по
одному.
Дых-ые упр-ия:
«Петушок». Построение
врассыпную.
С флажками

«Курочка-
хохлатка»
« Жучок-

паучок»- м/п
игра,
динамическая
игра «Козлик»

По одному
платочку на
каждого
ребенка, мяч
средней
величины
наклонная
доска, игрушка
– собачка.

68 «Шутки-
прибаутки»

Упражнять детей в ходьбе по
ребристой доске. Учить
прыгать через предметы;
катать мяч друг другу.
Развивать  координацию
движений, прыгучесть, учить
помогать друг другу.
Воспитывать  внимание,
желание заниматься, играть
дружно.

1. Ходьба по
ребристой
доске.
2. Катание
мяча друг
другу.

Ходьба  и бег за
воспитателем со сменой
направления.
Кор–ые упр –ия: «Ах,
ладошки, вы,
ладошки!».              Бег
змейкой.
Дых-ые упр-ия:
«Пляска».               С
флажками

«Самолеты»

«Петрушка» -
м/п игра

Гим. скамья,
мячи среднего
размера на
подгруппу
детей,
ребристая
доска, бруски.
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69 «Дружные
ребята»

Обучать детей слезать,
спрыгивать с невысоких
предметов; влезать на
предмет. Развивать силовые
способности, смелость,
уверен-ность в себе.
Воспитывать интерес к
физическим упражнениям,
взаимопонимание.

1. Влезание
на куб,
спрыгнуть.
2. Лазание по
лесенке-
стремянке.

Ходьба в колонне по
одному между кубами.
Бег в колонне по
одному. Дых-
ые упр-ия:   «Лес
шумит».
Без предметов
«В лесу»

«Лохматый
пес».
«Где
спряталась
белочка?» -
м/п игра

Кубы, лесенка-
стремянка,
игрушка-
белочка
обручи.

70 «Шутки-
прибаутки»

Закрепить умение ходить по
ребристой доске.
Продолжать учить детей
катать мяч друг другу, стоя
на коленях. Развивать
координацию движений,
прыгучесть, учить помогать
друг другу. Воспитывать
внимание, желание
заниматься, играть дружно.

1. Ходьба по
ребристой
доске.
2. Катание
мяча друг
другу стоя на
коленях -
усложнение.

Ходьба  и бег за
воспитателем со сменой
направления.
Кор–ые упр –ия: «Ах,
ладошки, вы,
ладошки!».              Бег
змейкой.
Дых-ые упр-ия:
«Пляска».               С
флажками

«Самолеты»

«Петрушка» -
м/п игра

Гим. скамья,
мячи среднего
размера на
подгруппу
детей,
ребристая
доска, бруски.

71 «Как у
курочки-
хохлатки»

Учить  детей  прыгать в
длину с места через две
параллельные веревки.
Упражнять умение ходить по
гимнастической скамейке,
совершенствовать прыжок в
длину с места. Развивать
чувство равновесия,
прыгучесть. Воспитывать
смелость, выдержку,
внимании.

1 .Ходьба по
гимнастическ
ой скамейке
по одному
друг за
другом 2 – 3
р.
2. Прыжки в
длину с места
через 2 парал-
лельные
веревки,
поло-женные
на расстоянии
15 – 20 см. (4
– 5 раз).

Ходьба и бег между
обручами,
разложенными
врассыпную на полу.
Построение
врассыпную.
Дых-ые упр-ия:

«Хлопушка».
Без предметов

«Как у
курочки-
хохлатки»
«Найди
цыпленка» -
м/п игра.

Платочки по
количеству
детей,        1 – 2
гимнастически
е скамейки, 2
длинные
веревки,
кубики.
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72 «Как у
курочки-
хохлатки»

Закреплять умение ходить по
гимнастической скамейке,
совершенствовать прыжок в
длину с места. Развивать
чувство равновесия,
прыгучесть. Воспитывать
смелость, выдержку,
внимание.

1 .Ходьба по
гимнастическ
ой скамейке
по одному
друг за
другом  в
руках кубик –
усложнение.

2. Прыжки в
длину с места
через 2 парал-
лельные
верев-ки,
положенные
на расстоянии
15 – 20 см. (4-
5раз).

Ходьба и бег между
обручами,
разложенными
врассыпную на полу.
Построение
врассыпную.
Дых-ые упр-ия:

«Хлопушка».
Без предметов

«Как у
курочки-
хохлатки»
«Найди
цыпленка» -
м/п игра.

Платочки по
количеству
детей,        1 – 2
гимнастически
е скамейки, 2
длинные
веревки,
кубики.
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Тематическое планирование во второй ранней группе (от 2 до 3 лет)
СЕНТЯБРЬ

Образовательные области/
Тема недели

I неделя II неделя III неделя IV неделя
Игрушки Любимые игрушки Дружная семья Осень золотая

Физическа
я культура

Физкультура Занятие №1
Занятие №2
Занятие №3

Занятие №4
Занятие №5
Занятие №6

Занятие №7
Занятие №8
Занятия №9

Занятие №10
Занятие №11
Занятие №12

ОРУ Без предметов С мячами

ОВД 1.Прыжки на двух ногах
на месте. 2. Ползание на
четвереньках по
прямой. 3. Катание мяча
двумя руками.

1. Ходьба по прямой
дорожке. 2. Прыжки на двух
ногах на месте. 3.  Ползание
на четвереньках по прямой.

1. Катание мяча друг другу
сидя. 2. Ходьба по прямой
дорожке. 3. Прыжки на двух
ногах на месте.

1. Ползание по доске,
лежащей на полу. 2.
Катание мяча друг другу
сидя. 3. Ходьба по прямой
дорожке.

Подвижные игры «Догони мяч» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий
мяч»

Подвижные игры
на прогулке

«По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Зайка беленький сидит»

Малоподвижные
игры

«Найди, где спрятано» «Пузырь» «Найди, где спрятано» «Котята»

Физкультурные
досуги

«В гости к кукле Маше»
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ОКТЯБРЬ

Образовательные области/
Тема недели

I неделя II неделя III неделя IV неделя
Петушок с семьей Кто нам помогает? Чайная посуда Рассматривание игрушки

- машина
Физическа
я культура

Физкультура Занятие №13
Занятие №14
Занятие №15

Занятие №16
Занятие №17
Занятие №18

Занятие №19
Занятие №20
Занятия №21

Занятие №22
Занятие №23
Занятие №24

ОРУ С мячом С платочком

ОВД 1.Прыжки на двух
ногах, слегка
продвигаясь вперед. 2.
Ползание по доске,
лежащей на полу.
3.Катание мячей друг
другу сидя.

1. Ходьба по дорожке с
перешагиванием предметов.
2. Прыжки на двух ногах,
слегка продвигаясь вперед. 3.
Ползание по доске, лежащей
на полу.

1. Катание мячей друг
другу стоя. 2. Ходьба по
дорожке с перешагиванием
предметов. 3. Прыжки на
двух ногах, слегка
продвигаясь вперед.

1. Ползание по наклонной
доске. 2. Катание мячей
друг другу стоя. 3. Ходьба
по дорожке с
перешагиванием
предметов.

Подвижные игры «По тропинке» «Прокати мяч» «В воротца» «Мой веселый звонкий
мяч»

Подвижные игры
на прогулке

«Через ручеек» «Мяч в кругу» «Добеги до погремушки» «Мой веселый звонкий
мяч»

Малоподвижные
игры

«Как живешь?» «Найди где спрятано» «Найди где спрятано» «Найди кошечку»

Физкультурные
досуги

«В гости к петушку»

НОЯБРЬ

Образовательные области/
Тема недели

I неделя II неделя III неделя IV неделя
Домашние животные Комнатные растения Игра с матрешкой Игры с куклами

Физическа
я культура

Физкультура Занятие №25
Занятие №26
Занятие №27

Занятие №28
Занятие №29
Занятие №30

Занятие №31
Занятие №32
Занятия №33

Занятие №34
Занятие №35
Занятие №36
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ОРУ С мячом С султанчиками

ОВД 1.Прыжки через шнур.
2. Ползание по
наклонной доске. 3.
Катание мячей друг
другу стоя.

1. Ходьба по доске. 2.
Прыжки через шнур. 3.
Ползание по наклонной доске.

1. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу. 2.
Ходьба по доске. 3. Прыжки
через шнур.

1. Ползание по
гимнастической скамейке.
2. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу. 3.
Ходьба по доске.

Подвижные игры «Через ручеек» «Мяч в кругу» «Доползи до погремушки» «Мой веселый звонкий
мяч»

Подвижные игры
на прогулке

«Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках»

Малоподвижные
игры

«Найди кошечку» «Пакет» «Найди матрешку» «Как живешь?»

Физкультурные
досуги

«В гостях у матрешки»

ДЕКАБРЬ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя

Зима Зимние забавы Обувной магазин Новогодний праздник
Физическа
я культура

Физкультура Занятие №37
Занятие №38
Занятие №39

Занятие №40
Занятие №41
Занятие №42

Занятие №43
Занятие №44
Занятия №45

Занятие №46
Занятие №47
Занятие №48

ОРУ Без предметов С платочком

ОВД 1.Прыжки через две
параллельные линии.2.
Ползание по
гимнастической
скамейке. 3. Бросание
мяча вперед снизу.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке. 2. Прыжки через
две параллельные линии. 3.
Ползание по гимнастической
скамейке.

1. Бросание мяча вперед от
груди. 2. Ходьба по
гимнастической скамейке.
3. Прыжки через две
параллельные линии.

1. Подлезание под воротца.
2. Бросание мяча вперед от
груди. 3. Ходьба по
гимнастической скамейке.

Подвижные игры «Кто тише» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках»
Подвижные игры «Перешагни через «Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек»
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на прогулке палку»
Малоподвижные
игры

«Пузырь» «Найди, где спрятано «Пакет» «Найди зайчика»

Физкультурные
досуги

«Что вам нравится зимой»

ЯНВАРЬ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя

Дикие животные Одежда Посуда Мебель
Физическа
я культура

Физкультура Занятие №49
Занятие №50
Занятие №51

Занятие №52
Занятие №53
Занятие №54

Занятие №55
Занятие №56
Занятия №57

Занятие №58
Занятие №59
Занятие №60

ОРУ Без предметов С лентами

ОВД 1.Прыжки вверх с
касанием предмета. 2.
Подлезание в воротца.
3.Бросание мяча вперед
от груди.

1. Ходьба по бревну. 2.
Прыжки вверх с касанием
предмета. 3. Подлезание в
воротца.

1. Бросание мяча из-за
головы. 2. Ходьба по
бревну. 3. Прыжки вверх с
касанием предмета.

1. Подлезание под веревку
30-40см. 2. . Бросание мяча
из-за головы. 3. Ходьба по
бревну.

Подвижные игры «Перешагни через
палку»

«Попади в воротца» «Будь осторожен» «Через ручеек»

Подвижные игры
на прогулке

«Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках»

Малоподвижные
игры

«Найди лисичку» «Пакет» «Найди чашечку» «Найди стульчик»

Физкультурные
досуги

«Путешествие в лес к
зайчику и лисичке»

ФЕВРАЛЬ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя

Ознакомление с
качествами и

свойствами предметов

Автомашины Птицы Домашние животные



108

Физическа
я культура

Физкультура Занятие №61
Занятие №62
Занятие №63

Занятие №64
Занятие №65
Занятие №66

Занятие №67
Занятие №68
Занятия №69

Занятие №70
Занятие №71
Занятие №72

ОРУ С мячами Без предметов

ОВД 1.Прыжки по мягким
модулям. 2. Подлезание
под веревку 30-40см.
3. Бросание мяча из-за
головы.

1. Кружение. 2. Прыжки по
мягким модулям. 3.
Подлезание под веревку 30-
40см.

1. Бросание мяча через
шнур, натянутый на уровне
груди ребенка. 2.
Кружение. 3. Прыжки по
мягким модулям.

1. Перелезание через
бревно. 2. Бросание мяча
через шнур, натянутый на
уровне груди ребенка. 3.
Кружение.

Подвижные игры «Догоните меня» «Лови мяч» «Не наступи на линию» «Птички в гнездышках»
Подвижные игры
на прогулке

«Целься вернее» «Воробышки и автомобиль» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий
мяч»

Малоподвижные
игры

«Как живешь?» «Найди машинку» «Найди птичку» «Найди лисичку»

Физкультурные
досуги

«По дорожке, в гости к
кошке»

МАРТ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя
Рыбки Праздник мам Огород Цветник

Физическа
я культура

Физкультура Занятие №73
Занятие №74
Занятие №75

Занятие №76
Занятие №77
Занятие №78

Занятие №79
Занятие №80
Занятия №81

Занятие №82
Занятие №83
Занятие №84

ОРУ С лентами Без предметов

ОВД 1.Прыжки через 2,3
веревочки. 2.
Перелезание через
бревно. 3. Бросание
мяча через шнур,
натянутый на уровне
груди ребенка.

1.Кружение с предметом в
руках. 2. Прыжки через 2,3
веревочки. 3. Перелезание
через бревно.

1. Метание мяча через
сетку.2. Кружение с
предметом в руках. 3.
Прыжки через 2,3 веревочки.

1.Лазанье по лесенке-
стремянке. 2.  Метание
мяча через сетку.3.
Кружение с предметом в
руках.

Подвижные игры «Воробышки и «Целься вернее» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий
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автомобиль» мяч»
Подвижные игры
на прогулке

«Солнышко и дождик» «Обезьянки» «Заинька» «Целься вернее»

Малоподвижные
игры

«Найди, где спрятано?» «Найди собачку» «Как живешь?» «Пузырь»

Физкультурные
досуги

«Проводы зимы»

АПРЕЛЬ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя
Весна Профессии Машины-помощники Профессии

Физическа
я культура

Физкультура Занятие №85
Занятие №86
Занятие №87

Занятие №88
Занятие №89
Занятие №90

Занятие №91
Занятие №92
Занятия №93

Занятие №94
Занятие №95
Занятие №96

ОРУ С мячом Без предметов

ОВД 1.Прыжки из кружка в
кружок.2. Лазанье по
лесенке-стремянке. 3.
Метание мяча через
сетку.

1. Ходьба по шнуру. 2.
Прыжки из кружка в
кружок.3. Лазанье по
лесенке-стремянке.

1. Метание на дальность
двумя руками. 2. Ходьба по
шнуру.3. Прыжки из кружка
в кружок.

1. Лазанье по
гимнастической стенке
вверх.2. Метание на
дальность двумя руками. 3.
Ходьба по шнуру.

Подвижные игры «Солнышко и дождик» «Целься вернее» «Обезьянки» «Заинька»
Подвижные игры
на прогулке

«Птички летают» «Принеси предмет» «Мой веселый звонкий
мяч»

«Обезьянки»

Малоподвижные
игры

«Пакет» «Тишина у пруда» «Море волнуется» «Найди, где спрятано»

Физкультурные
досуги

«Путешествие на
паровозике»

МАЙ
Образовательные области/

Тема недели
I неделя II неделя III неделя IV неделя

Домашние птицы Любимые игрушки Любимые предметы Наш участок
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Физическа
я культура

Физкультура Занятие №97
Занятие №98
Занятие №99

Занятие №100
Занятие №101
Занятие №102

Занятие №103
Занятие №104
Занятия №105

Занятие №106
Занятие №107
Занятие №108

ОРУ Без предметов С мячами

ОВД 1.Прыжки между
предметами. 2. Лазанье
по гимнастической
стенке вверх.3.
Метание на дальность
двумя руками

1. Ходьба по наклонной
доске.2. Прыжки между
предметами. 3. Лазанье по
гимнастической стенке
вверх.

1. Метание через сетку
одной рукой. 2. Ходьба по
наклонной доске.3. Прыжки
между предметами.

1. Слезание с
гимнастической стенке.2.
Метание через сетку одной
рукой. 3. Ходьба по
наклонной доске.

Подвижные игры «Птички летают» «Принеси предмет» «Обезьянки» «Мой веселый звонкий
мяч»

Подвижные игры
на прогулке

«Догони мяч» «Мяч в кругу» «По тропинке» «Через ручеек»

Малоподвижные
игры

«Найди, где спрятано?» «Море волнуется» «Пакет» «Тишина у пруда»

Физкультурные
досуги

«В гости к зайчику»
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВО II МЛАДШЕЙ ГРУППЕ

Задачи на Сентябрь

1. Образовательные:
1.1. Развивать ориентировку в пространстве
1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие.
1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем
1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте.
1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании.

2. Развивающие:
2.1. Развивать  ловкость, силу.

3. Воспитательные:
3.1. Воспитывать уважение друг к другу

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвива

ющие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут
СЕНТЯБРЬ

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать ориентировку в
пространстве при ходьбе в
разных направлениях; учить
ходьбе по уменьшенной
площади опоры, сохраняя
равновесие.

Ходьба стайкой за
инструктором
Игра «Пойдем в
гости»
Бег обычной стайкой

-

1. Ходьба между двумя
линиями (расстояние 25 см)
2. Прыжки на всей ступне с
подниманием на носки
(пружинка)

«Беги ко мне» Ходьба стайкой
за мишкой.

2
Н
Е
Д
Е

Упражнять детей в ходьбе и
беге всей группой в прямом
направлении за воспитателем;
прыжках на двух ногах на
месте.

Ходьба парами в
стайке за
инструктором
Бег парами в стайке за
инструктором

Без
предметов

1. Прыжки на всей ступне с
работой рук (пружинка)

«Птички»
«Птичка прячется»

Игровое задание
«Найдем
птичку».
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Л
Я

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать умение действовать
по сигналу воспитателя; учить
энергично отталкивать мяч при
прокатывании.

Ходьба в колонне по
одному, упражнение
«Ворона!»

ОРУ
с мячом.

1.Прокатывание мячей.
2.«Прокати и догони».

«Кот и
воробышки».

Ходьба в
колонне по
одному.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать ориентировку в
пространстве; умение
действовать по сигналу;
группироваться при лазании
под шнур.

Ходьба по кругу с
поворотом по сигналу
Бег по кругу

ОРУс
кубиками

1.Ползание с опорой на
ладони и колени под шнур
2.«Доползи до
погремушки»

Быстро в домик Игра «Найдем
жучка».

Задачи на Октябрь
1. Образовательные:

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры
1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги
1.3. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу
1.4. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу
1.5. Упражнять в ползании
1.6. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя

2. Развивающие:
2.1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках
2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом
2.3. развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии

3. Воспитательные:
3.1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
ограниченной площади опоры:
развивать умение
приземляться на полусогнутые
ноги в прыжках.

Ходьба в колонне по
одному, бег в колонне
по одному и
врассыпную.

ОРУ
без предметов

1.Равновесие «Пойдем по
мостику».
2.Прыжки.

«Догони мяч»
Ходьба в
колонне по
одному с мячом
в руках.

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги; в
энергичном отталкивании мяча
при прокатывании друг другу.

Ходьба и бег по кругу
ОРУ

Без предметов
1.Прыжки из обруча в
обруч.
2.«Прокати мяч».

«Ловкий шофер» Игровое задание
«Машины
поехали в
гараж».

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу;
в ползании. Развивать
ловкость в игровом задании с
мячом.

Ходьба в колонне по
одному, врассыпную,
по всему залу. По
сигналу педагога:
«Стрекозы» — бег,
помахивая руками, как
«крылышками»;
переход на обычную
ходьбу. На следующий
сигнал: «Кузнечики» —
прыжки на двух ногах
— «кто выше».

ОРУ
С мячом

1.Игровое упражнение
«Быстрый мяч».
2.Игровое упражнение
«Проползи — не задень».

«Зайка серый
умывается».

Игра «Найдем
зайку».
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, с поворотом в
другую сторону по сигналу
воспитателя; развивать
координацию движений при
ползании на четвереньках и
упражнений в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному по кругу, с
поворотом в другую
сторону по сигналу
воспитателя; бег по
кругу также с
поворотом. Ходьба и
бег проводятся в
чередовании, темп
упражнения
умеренный.

ОРУ
со стульчиками

1.Ползание
«Крокодильчики»
2.Равновесие «Пробеги —
не задень»

«Кот и
воробышки»

Ходьба в
колонне по
одному за самым
ловким «котом».

Задачи на Ноябрь
1. Образовательные:

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры.
1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги.
1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами.
1.4. Упражнять в ползании.
1.5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий.

2. Развивающие:
2.1. Развивать координацию движений и глазомер.
2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
2.4. Развивать внимание.

3. Воспитательные:
3.1. Учить работать в команде
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в равновесии
при ходьбе по ограниченной
площади опоры и приземлении
на полусогнутые ноги в
прыжках

Ходьба в колонне по
одному. По сигналу
воспитателя  дети
переходят к ходьбе на
носках короткими,
семенящими шаг руки
на поясе. По сигналу к
бегу.

Общеразвивающи
е упражнения с

ленточками

Равновесие «В лес по
тропинке».

Прыжки «Зайки - мягкие
лапочки».

Подвижная игра
«Ловкий шофер».

Игра «Найдем
зайчонка».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе колонной
по одному с выполнением
заданий; прыжках обруча в
обруч, учить приземляться на
полусогнутые ноги; упражнять
в прокатывании мяча другу,
развивая координацию
движений и глазомер

Ходьба в колонне по
одному Бег, руки в
стороны . Ходьба и бег
чередовании

Общеразвивающи
е упражнения с
обручем.

1.Прыжки «Через болото».

2.Прокатывание мячей
«Точный пас»

Подвижная игра
«Мыши в
кладовой»

Игра «Где
спрятался
мышонок?».

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать умение действовать
по сигналу воспитателя;
развивать координацию
движений и ловкость при
прокатывании мяча между
предметами; упражнять в
ползании.

Ходьба по кругу. После
ходьбы выполняется
бег по кругу с начало в
одну, а затем в другую
сторону.

Общеразвивающи
е упражнения

1.Игровое задание с мячом
«Прокати - не задень».

2.«Проползи - не задень»

Подвижная игра
«По ровненькой
дорожке».

Ходьба в
колонне по
одному или игра
малой
подвижности по
выбору детей.
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий,
развивая внимание, реакцию
на сигнал воспитателя; в
ползании, развивая
координацию движений; в
равновесии

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания, бег в колонне
по одному. Переход на
бег по сигналу
воспитателя и снова на
ходьбу. Ходьба
проводится в
чередовании

Общеразвивающи
е упражнения с
флажками.

1.Ползание. Игровое
задание - «Паучки».

2.Равновесие

Подвижная игра
«Поймай комара»..

Ходьба в
колонне по
одному за
«комаром».

Задачи на Декабрь
1. Образовательные:

1.1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу.
1.2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги.
1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами.
1.4. Упражнять в ползании.

2. Развивающие:
2.1. Развивать ловкость
2.2. Развивать координацию движений и глазомер
2.3. Развивать внимание.

3. Воспитательные:
3.1. Учить работать в команде
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, развивая
ориентировку
пространстве; в сохранении
устойчивого равновесия и
прыжках.

Ходьба и бег в колонне
по одному
Ходьба врассыпную
бег врассыпную

Общеразвивающи
е упражнения с
кубиками

1.Равновесие. Игровое
упражнение «Пройди - не
задень».

2.Прыжки. Игровое
упражнение «Лягушки-
попрыгушки»

Подвижная игра
«Коршун и
птенчики».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Найдем
птенчика».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением заданий; в
приземлени и на полусогну
ноги в прыжках со
скамейки; в прокатывании
мяча

Ходьба в колонне по
одному

Ходьба и бег
проводятся в
чередовании.

Общеразвивающи
е упражнения с
мячом.

1.Прыжки со скамейки
(высота 20 см) на
резиновую дорожку или мат
2.Прокатывание мячей друг
другу

Подвижная игра
«Найди свой
домик».

Ходьба в
колонне по

одному

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по
сигналу воспитателя; в
прокатывании мяча между
предметами, умении
группироваться при
лазании под дугу.

Ходьба в колонне по
одному
бег в колонне по
одному; ходьба и бег
проводятся в
чередовании.

Общеразвивающи
е упражнения с
кубиками.

1.Прокатывание мяча
между предметами

2.Ползание под дугу
«Проползи — не задень»

Подвижная игра
«Лягушки».

3-я часть. Игра
малой
подвижности
«Найдем
лягушонка».
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, развивая
ориентировку в
пространстве; упражнять в
ползании на повышенной
опоре: и сохранении
равновесия при ходьбе по
доске.

Ходьба в колонне по
одному, на сигнал
воспитателя: всем
детям предлагается
разбежаться по всему
залу; переход на ходьбу
врассыпную и снова на
бег.

Общеразвивающи
е упражнения на
стульчиках

1.Ползание. Игровое
упражнение «Жучки на
бревнышке».

2.Равновесие. «Пройдем по
мостику».

Подвижная игра
«Птица и
птенчики»..

3-я часть. Игра
малой
подвижности
«Найдем
птенчика».

Задачи на Январь
1. Образовательные:

1.1. Повторить ходьбу с выполнением задания;
1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;
1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, продвигаясь вперед.

2. Развивающие:
2.1. Развивать ловкость
2.2. Развивать координацию движений и глазомер
2.3.Развивать внимание.

3. Воспитательные:
3.1. Воспитывать любовь к спорту.

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу с
выполнением задания;
упражнять в сохранении
равновесия на ограниченной
площади опоры; прыжки на
двух ногах, продвигаясь
вперед.

Ходьба в колонне по
одному. По сигналу
воспитателя: ходьбу на
носках, руки прямые
вверх, переход на
обычную ходьбу, затем
в колонне по одному, с
поворотом в другую
сторону. Ходьба и бег в
чередовании.

Общеразвивающи
е упражнения с

платочками

1. Равновесие «Пройди - не
упади».

2.Прыжки «Из ямки в
ямку».

Подвижная игра
«Коршун и
цыплята».

Игра малой
подвижности
«Найдем
цыпленка?».

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу с
выполнением задания;
упражнять в сохранении
равновесии на ограниченной
площади опоры; прыжки на
двух ногах, продвигаясь
вперед.

Игровое упражнение
«На полянке». По
сигналу воспитателя
дети переходят к
ходьбе врассыпную по
всей «полянке» и бегу
врассыпную старясь не
задевать друг друга.

Общеразвивающи
е упражнения с
обручем

1.Прыжки «Зайки -
прыгуны».

Подвижная игра
«Птица и
птенчики».

Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на МАРТ (2-я младшая гр.)
1.Образовательные:

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную,
1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;
1.3. Повторить прыжки между предметами, в длину,
1.4. Повторить ползание на повышенной опоре
1.5. Разучить бросание мяча через шнур
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1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками
2.Развивающие:

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча.
2.2. Развивать координацию движений и глазомер
2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
2.4.Развивать внимание.

3. Воспитательные:
3.1.Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу  и целеустремленность при выполнении физических упражнений.

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающие

упражнения (ОРУ)
Основные движения Подвижные игры

(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по ограниченной
площади опоры; повторить
прыжки между предметами.

Вначале проводится
ходьба по кругу, затем
бег по кругу в умеренном
темпе, переход на ходьбу
и остановка. Поворот в
другую сторону и
повторение ходьбы и
бега.

Общеразвивающие
упражнения с
кубиком

1.«Ровным шажком»

2.Прыжки «Змейкой»

Подвижная игра
«Кролики»

Ходьба в
колонне по
одному

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге
врассыпную; разучить
прыжки в длину с места;
развивать ловкость при
прокатывании мяча.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба
врассыпную. Ходьба и
бег проводятся в
чередовании.

.

Общеразвивающие
упражнения.

1.Прыжки «Через
канавку».

2.Катание мячей друг
другу «Точно в руки».

Подвижная игра
«Найди свой цвет».

Ходьба в
колонне по

одному

3
Н
Е

Развивать умение
действовать по сигналу
воспитателя. Упражнять в

Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.

Общеразвивающие
упражнения с

1.«Брось - поймай».

2.Ползание на

Подвижная игра
«Зайка серый

Игра «Найдем
зайку?».
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Д
Е
Л
Я

бросании о пол и ловле его
двумя руками, в ползании на
повышенной опоре.

мячом. повышенной опоре умывается».

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать координацию
движений в ходьбе и беге
между предметами;
повторить упражнения в
ползании; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре

Ходьба и бег между
предметами

Общеразвивающие
упражнения.

1.Ползание «Медвежата»
2.Равновесие

Подвижная игра
«Автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному -
«автомобили
поехали в
гараж».

Задачи на АПРЕЛЬ
1.Образовательные:

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя
1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;
1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках.
1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом.
1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами.

2.Развивающие:
2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча.
2.2. Развивать координацию движений и глазомер
2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
2.4.Развивать внимание.

3. Воспитательные:
3.1Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу .
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег вокруг
предметов, прыжки через
шнуры. Упражнять в
сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре.

Ходьба вокруг кубиков
(по 2 кубика на
каждого ребенка).
Выполняется ходьба
кругу, затем бег.
Остановка, поворот в
другую сторону и
продолжение ходьбы и
бега в кубиков.

Общеразвивающи
е упражнения на
скамейке с
кубиком.

1.Равновесие.

2.Прыжки «Через канавку».

Подвижная игра
«Тишина».

Игра «Найдем
лягушонка».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге, с
выполнением заданий; в
приземлении на полусогну
ноги в прыжках; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя: «Жуки
полетели!» - дети
разбегаются
врассыпную по залу. На
сигнал: «Жуки
отдыхают!» - дети
ложатся на спин
двигают руками и
ногами, как бы шевелят
лапками.

Общеразвивающи
е упражнения с
косичкой
(короткий шнур).

1.Прыжки из кружка в
кружок.

2.Упражнения с мячом.
«Точный пас».

Подвижная игра
«По ровненькой
дорожке».

Ходьба в
колонне по

одному.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
развивать ловкость и глазомер
в упражнении с мячом;
упражнять в ползании на
ладонях и ступнях.

Ходьба в колонне по
одному. По сигналу
воспитателя:
«Великаны!» - ходьбе
носках, руки вверх;
переход на обычную
ходьбу. По сигналу:

Общеразвивающи
е упражнения.

1.Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками

2.Ползание по
гимнастической скамейке
«Медвежата».

Подвижная игра
«Мы топаем
ногами».

Ходьба в
колонне по
одному.
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«Гномы!» - присед,
руки положить на
колени.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе с
остановкой по сигналу
воспитателя; повторить
ползание между предметами;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе на повыше опоре.

Ходьба в колонне по
одному. По заданию
воспитателя на слово
«воробьи остановиться
и сказать «чик-чирик»;
продолжение ходьбы,
на слово «лягушки»
присесть, положить на
колени. Переход на бег
в умеренном темпе и на
слово «лошадки» -
бегут подскоком.
Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.

Общеразвивающи
е упражнения с
обручем.

1.Ползание «Проползи - не
задень».
2.Равновесие «По мостику»

Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик».

Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на МАЙ
1.Образовательные:

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя
1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;
1.3. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;
1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу.
1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке.

2.Развивающие:
2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча.
2.2. Развивать координацию движений и глазомер
2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
2.4. Развивать внимание.
2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную

3. Воспитательные:
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3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде.
Н

ед
ел

я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег
врассыпную, развивая
ориентировку в пространстве
повторить задание в
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную по всему
залу .Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

Общеразвивающи
е упражнения с
кольцом (от
колъцеброса).

Равновесие

Прыжки через шнуры

Подвижная игра.
«Мыши в
кладовой».

«Где спрятался
мышонок».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
прыжках со скамейки на
полусогнутые ноги; в
прокатывании мяча друг
другу.

Ходьба и бег в колонне
по одному между
предметами

Общеразвивающи
е упражнения с
мячом.

прокатывают мяч друг
другу

Подвижная игра
«Воробышки и
кот».

Ходьба в
колонне по

одному. Игра
малой

подвижности.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Ходьба с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя: упражнять в
бросании мяча вверх и ловля
его; ползание по
гимнастической скамейке

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба и бег
чередуются несколько
раз.

Общеразвивающи
е упражнения с
флажками.

Броски мяча вверх и ловля
его двумя руками

Ползание по скамейке

Подвижная игра
«Огуречик,
огуречик».

Ходьба в
колонне по
одному.
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге по
сигналу воспитателя; в
лазании по наклонной лесенке
повторить задание в
равновесии.

Ходьба в колонне по
одному
бег врассыпную по
всему залу

Общеразвивающи
е упражнения.

Лазание на наклонную
лесенку
Ходьба по доске,
положенной на пол

Подвижная игра
«Коршун и
наседка».

Ходьба в
колонне по
одному.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Задачи на Сентябрь

1. Образовательные:
1.1. Учить сохранять устойчивое равновесие
1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному.
1.3. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги
1.4. Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур ..
1.5. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы.

2. Развивающие:
2.1. Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других.

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям.

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному;
учить сохранять устойчивое
равновесие на уменьшенной
площади опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола (земли)
и мягком приземлении при
подпрыгивании

Построение в
шеренгу, проверка
равнения (обычно
используется какой-
либо ориентир - шнуры,
квадраты и т. д.)

Упражнения в
ходьбе и беге
чередуются.

Без предметов
1. Упражнения в
равновесии - ходьба и бег
между двумя
2. Прыжки

«Найди себе пару»
Ходьба в

колонне по
одному,
помахивая
платочком над
головой.

2
Н
Е
Д
Е

Учить детей энергично
отталкиваться от пола и
приземляться на полусогнутые
ноги при подпрыгивании
вверх, доставая до предмета;

Ходьба и бег в колонне
по одному с остановкой
по сигналу
воспитателя.
Перестроение в три

ОРУ
С флажками 1. Прыжки «Достань до

предмета»
2. Прокатывание мячей друг
другу

«Самолеты».
Ходьба в

колонне по
одному.
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Л
Я

упражнять в прокатывании
мяча.

колонны.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании);
упражнять в прокатывании
мяча, лазанье под шнур .

Перестроение в круг.
Ходьба в колонне по
одному между двумя
линиями; бег
врассыпную

ОРУ
с мячом.

1. Прокатывание мяча друг
другу двумя руками
2. Ползание под шнур, не
касаясь руками пола

«Огуречик,
огуречик ... ».

Ходьба в
колонне по
одному; ходьба
на носках, с
различными
положениями
рук в
чередовании с
обычной
ходьбой.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время ходьбы;
закреплять умение
группироваться при лазанье
под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.

Построение в три
колонны.
Ходьба в колонне по

одному, на сигнал
воспитателя:
«Воробышки!»

ОРУ
С малыми
обручами

1. Равновесие: ходьба по
доске
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
2. Лазанье под шнур (дугу)
с опорой на ладони и
колени.

«У медведя во
бору».

Игра малой
подвижности
«Где
постучали?».

Задачи на Октябрь
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному
1.2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре
1.3. упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед.
1.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку.
1.5. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега
1.6.

2. Развивающие:
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2.1. Развивать ловкость и глазомер
2.2. Развивать точность направления движения.

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Учить детей сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре;
упражнять в энергичном
отталкивании от пола (земли)
и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках
с продвижением вперед.

Ходьба в колонне по
одному,. Затем
проводятся упражнения
в перешагивании
(перепрыгивании)

ОРУ с
косичкой (или с
коротким
шнуром).

2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до
предмета 1. Равновесие -
ходьба по гимнастической
скамейке

«Кот и мыши». Ходьба в
колонне по
одному на
носках, как
мышки, за
«котом».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Учить детей находить свое
место в шеренге после ходьбы
и бега; упражнять в
приземлении на полусогнутые
ноги в прыжках из обруча в
обруч; закреплять умение
прокатывать мяч друг другу,

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по
дорожке , ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по сигналу
воспитателя. Ходьба и
бег проводятся в
чередовании.

ОРУ
Без предметов

2. Прокатывание мячей друг
другу
1. Прыжки -
перепрыгивание из обруча в
обруч на двух ногах

«Найди свой
цвет!».
«Автомобили».

И.М.П.«Автомо
били поехали в
гараж»

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных
заданий в прыжках, закреплять
умение действовать по
сигналу.

Ходьба с выполнением
различных заданий

ОРУ
Без предметов

2. Прокатывание мяча
между 4-5 предметами
1. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч

«Ловишки» Ходьба в
колонне по
одному
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу в колонне
по одному, развивать глазомер
и ритмичность при
перешагивании через бруски;
упражнять в прокатывании
мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.

Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
перешагиванием через
бруски
Упражнения в ходьбе и
беге Построение в круг

ОРУ
С мячом

1. Лазанье под дугу
2. Прыжки на двух ногах 3.
3.Подбрасывание мяча
двумя руками

«У медведя во
бору».

И.М.П.
«Угадай, где
спрятано».

Задачи на Ноябрь
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления
1.2. Упражнять в прыжках на двух ногах, в приземлении на полусогнутые ноги
1.3. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре
1.4. Упражнять в прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками
1.5. Закреплять ползание на четвереньках, на животе

2. Развивающие:
2.1. Развивать силу, ловкость, выносливость

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающи

е
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
прыжках на двух ногах,
закреплять умение удерживать
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре.

Ходьба и бег между
кубиками,
поставленными по всему
залу произвольно,
стараясь не задевать
друг друга и кубики.
Повторить 2-3 раза.
Построение около
кубиков.

Общеразвивающие
упражнения с

кубиком

1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
2. Прыжки на двух ногах
3. Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками

Подвижная игра
«Салки».

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи».
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе и беге по
кругу, в ходьбе и беге на
носках; в приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках;
в прокатывании мяча.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по
кругу с поворотом в
другую сторону по
сигналу воспитателя.
Ходьба и бег
врассыпную; ходьба на
носках, «как мышки».

Общеразвивающие
упражнения

без предметов

1. Прыжки на двух ногах
через 5-6 линий
2. Прокатывание мячей друг
другу
3. Перебрасывание мяча друг
другу

Подвижная игра
«Самолеты».

Ходьба в
колонне по
одному, впереди
звено,
победившее в
игре
«Самолеты».

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о землю и ловле
его двумя руками; повторить
ползание на четвереньках

Ходьба в колонне по
одному, на сигнал
воспитателя изменить
направление
ходьба в колонне по
одному, высоко
поднимая колени, руки
на поясе; переход на
обычную ходьбу, бег
врассыпную.

Общеразвивающие
упражнения с

мячом

1. Броски мяча о землю и
ловля его двумя руками
2. Ползание по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
3. Ползание в шеренгах в
прямом направлении с
опорой на ладони и ступни
4. Прыжки на двух ногах
между предметами

Подвижная игра
«Лиса и куры».

3 часть. Ходьба
в колонне по
одному.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на
животе по гимнастической
скамейке, развивая силу и
ловкость; повторить задание
на сохранение устойчивого
равновесия.

Ходьба и бег в колонне
по одному; ходьба и бег
врассыпную - по сигналу
воспитателя
остановиться и принять
какую-либо позу

Общеразвивающие
упражнения с

флажками

1. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
руки на поясе
2. Ползание по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
3. Прыжки на двух ногах до
кубика

Подвижная игра
«Цветные
автомобили».

Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на Декабрь
1. Образовательные:

1.1.Упражнять в ходьбе и беге
1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия
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1.3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги
1.4. Упражнять в перебрасывании мяча дуг другу
1.5. Повторить ползание на четвереньках
1.6. Учить правильному хвату рук при ползании на животе по гимнастической скамейке
1.7. Повторить упражнения на равновесие

2. Развивающие:
2.1. Развивать выносливость
2.2. Ловкость
2.3. Координацию и глазомер

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Развивать внимание детей при
выполнении заданий в ходьбе
и беге; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
развивать ловкость и
координацию движений в
прыжках через препятствие

Ходьба и бег в колонне
по одному
ходьба и бег
врассыпную
по сигналу
перестроение в колонну

Общеразвивающи
е упражнения с
платочком

1. Равновесие
2. Прыжки через 4-5
брусков
3. Прокатывание мяча
между 4-5 предметами

Подвижная игра
«Лиса и куры».

Игра малой
подвижности
«Найдем
цыпленка».
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2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в
перестроении в пары на месте;
в прыжках с приземлением на
полусогнутые ноги; развивать
глазомер и ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

Ходьба и бег в колонне
по одному
. Построение в
шеренгу.

Общеразвивающи
е упражнения с

мячом.

1. Прыжки со скамейки
2. Прокатывание мяча
между предметами
3. Бег по дорожке (ширина
20 см).

Подвижная игра «У
медведя во бору».

Игра малой
подвижности по
выбору детей

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному;
развивать ловкость и глазомер
при перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание на
четвереньках.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную

Общеразвивающи
е упражнения.

1.Перебрасывание мячей
друг другу
2.Ползание на четвереньках
по гимнастической
скамейке
3. Ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи

Подвижная игра
«Зайцы и волк»

Игра малой
подвижности
«Где спрятался
зайка?».

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в выполнении
действий по заданию
воспитателя в ходьбе и беге;
учить правильному хвату рук
за края скамейки при ползании
на животе; повторить
упражнение в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную

Обще
развивающие
упражнения с
кубиками.

1.Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, с опорой на
ладони и колени
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
3. Прыжки на двух ногах

Подвижная игра
«Птички и кошка».

Ходьба в
колонне по
одному

Задачи на Январь
1. Образовательные:

1.1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами и со сменой ведущего
1.2. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры
1.3. Повторить упражнения в прыжках
1.4. Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками
1.5. Повторить ползание на четвереньках
1.6. Упражнять в отбивание малого мяча одной рукой о пол
1.7. Повторить упражнения на равновесие

2. Развивающие:
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2.1.Развивать силу
2.2.Ловкость
2.3.Координацию и глазомер

3Воспитывающие:
3.2. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и желание заниматься физическими упражнениями.

Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут

1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

3
Н
Е
Д
Е
Л

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами,
формировать устойчивое
равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры;
повторить упражнения в

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
между предметами
Ходьба в колонне по
одному.

Общеразвивающи
е упражнения с
обручем

1. Равновесие-ходьба по
канату
2. Прыжки на двух ногах
3. Подбрасывание мяча
вверх и ловля его двумя
руками

Подвижная игра
«Кролики».

Игра малой
подвижности
«Найдем
кролика!».
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Я прыжках.
Упражнять в подбрасывании
мяча вверх и ловля его двумя
руками

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе со
сменой ведущего; в прыжках и
перебрасывании мяча друг
другу.
Отбивание малого мяча одной
рукой о пол,  равновесие-
ходьба на носках между
предметами

Ходьба в колонне по
одному со сменой
ведущего, бег
врассыпную

Общеразвивающи
е упражнения с
мячом.

1.Прыжки с гимнастической
скамейки
2. Перебрасывание мячей
друг другу с расстояния 2 м
(способ - двумя руками
снизу) (по 10-12 раз).

Подвижная игра
«Найди себе пару».

Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на Февраль
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием через предметы, с выполнением заданий по команде воспитателя, в
врассыпную между предметами , с изменением направления движения, в прыжках на правой и левой ноге.
1.2. Упражнять в равновесии
1.3. Упражнять в прыжках через шнур, из обруча в обруч
1.4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в прокатывании мяча друг другу, в ловле мяча двумя руками
1.5. закрепить навык ползания на четвереньках.

2. Развивающие:
2.1.Развивать быстроту, ловкость, силу, координацию движений

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, с
перешагиванием через
предметы, в равновесии;
повторить задание в прыжках,
в прыжках через шнур, в
перебрасывании мяча друг
другу

Ходьба в колонне по
одному, ходьба и бег
между расставленными
в одну линию
предметами, 5-6 штук
(кегли поставлены на
расстоянии двух шагов
ребенка); ходьба и бег
врассыпную.
Построение в три
колонны

Общеразвивающи
е упражнения

1. Равновесие
2. Прыжки через бруски
3. Ходьба, перешагивая
через набивные мячи
4. Прыжки через шнур,
5. Перебрасывание мячей
друг другу

Подвижная игра
«Котята и щенята».

Игра малой
подвижности

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.
в прыжках на двух ногах через
шнуры, в прокатывании мяча
друг другу.

Ходьба в колонне по
одному, на сигнал
воспитателя: «Аист!» -
остановиться, поднять
ногу, согнутую в
колене, руки в стороны
и некоторое время
удерживать равновесие,
затем продолжить
ходьбу. На сигнал
педагога: «Лягушки!» -
дети приседают на
корточки, кладут руки
на колени.

Общеразвивающи
е упражнения на
стульях.

1.Прыжки из обруча в
обруч
2. Прокатывание мячей
между предметами
3.Прыжки на двух ногах
4. Прокатывание мячей друг
другу
5. Ходьба на носках

«У медведя во
бору».

Ходьба в
колонне по
одному с
хлопком в
ладоши на
каждый
четвертый счет
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3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в прыжках на
двух ногах через шнуры, в
прокатывании мяча друг другу
в ходьбе и беге врассыпную
между предметами; в ловле
мяча двумя руками; закреплять
навык ползания на
четвереньках.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя дети
переходят на ходьбу на
носках, руки за голову;
обычная ходьба, руки в
стороны; переход на
бег врассыпную.
Ходьба и бег в
чередовании.

Общеразвивающи
е упражнения с
мячом

1.Перебрасывание мячей
друг другу
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках
1. Метание мешочков в
вертикальную цель
3. Прыжки на двух ногах
между предметами

«Воробышки и
автомобиль».

Ходьба в
колонне по
одному.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; повторить ползание
в прямом направлении,
прыжки между предметами
в ползании по гимнастической
скамейке, в равновесие, в
прыжках на правой и левой
ноге.

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба и бег
врассыпную по всему
залу, перестроение в
ходьбе в колонну по
одному.

Общеразвивающи
е упражнения с
гимнастической
палкой.

1. Ползание по
гимнастической скамейке
2. Равновесие
1. Ползание по
гимнастической скамейке
2. Равновесие
3. Прыжки на правой и
левой ноге

«Перелет птиц» Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на МАРТ
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную,
с выполнением заданий по команде воспитателя.
1.2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках в длину с места.
1.3. Упражнять в бросании мячей через сетку
1.4. Упражнять в прокатывании мячей друг другу;
1.5. Упражнять в ползании на животе по скамейке, с опорой на колени и ладони

2. Развивающие:
2.1. Развивать силу, выносливость, ловкость.

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать дружественное отношение друг к другу.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвивающ

ие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу с изменением
направления движения и беге
врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по сигналу
воспитателя.

Общеразвивающи
е упражнения.

1. Ходьба на носках между
4-5 предметами
2. Прыжки через шнур
справа и слева
1.Равновесие
2.Прыжки на двух ногах
через короткую скакалку

Подвижная игра
«Перелет птиц».

Игра малой
подвижности
«Найди и
промолчи».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя; в
прыжках в длину с места, в
бросании мячей через сетку;
повторить ходьбу и бег
врассыпную
Упражнять в прокатывании
мячей друг другу;

Ходьба в колонне по
одному. Ходьба и бег
врассыпную.

Общеразвивающи
е упражнения с
обручем.

1.Прыжки в длину с места
2.Перебрасывание мячей
через шнур
3.Перебрасывание мячей
через шнур двумя руками
из-за головы
4.Прокатывание мяча друг
другу

Подвижная игра
«Бездомный заяц».

Ходьба в
колонне по
одному.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге с
выпoлнeниeм задания;
повторить прокатывание мяча
между предметами; упражнять
в ползании на животе по
скамейке,
с опорой на колени и ладони.
Упражнять детей в
равновесии.

ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий:
ходьба на носках,
ходьба в полуприсяде,
руки на коленях;
переход на обычную
ходьбу.

Обще
развивающие
упражнения с
мячом.

1.Прокатывание мяча
между предметами
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе
3. Ползание по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени
с мешочком на спине,
«Проползи - не урони».
4. Равновесие - ходьба по

Подвижная игра
«Самолеты».

Игра малой
подвижности.
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скамейке с мешочком на
голове.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с остановкой
по сигналу воспитателя;
повторить ползание по
скамейке «по-медвежьи»;
упражнения в равновесии и
прыжках.
упражнять в лазании по
гимнастической стенке

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
врассыпную, по
сигналу воспитателя
остановиться

Обще
развивающие
упражнения с

флажками

1. Ползание по
гимнастической скамейке
2. Равновесие
З. Прыжки через 5-6
шнуров
4. Лазанье по
гимнастической стенке
5.Ходьба по доске, лежащей
на полу

Подвижная игра
«Охотник И
зайцы».

Игра малой
подвижности
«Найдем зайку».

Задачи на АПРЕЛЬ
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную, по кругу,
с выполнением заданий по сигналу воспитателя.
1.2. Повторить задания на равновесие.
1.3. Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места.
1.4. Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность.

2. Развивающие:
1.1. Развивать силу, быстроту.
1.2. Развивать ловкость и глазомер
1.3. Развивать координацию движений

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр.
3.2. Приучать помогать взрослым
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщеразвиваю

щие
упражнения

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания в
равновесии и прыжках.

Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя дети
переходят к ходьбе с
перешагиванием через бруски
попеременно правой и левой
ногой. После того как
последний в колонне ребенок
выполнит перешагивание через
бруски, подается команда к
бегу врассыпную. Упражнения
в ходьбе и беге чередуются

Обще
развивающие
упражнения.

1. Равновесие
2. Прыжки на двух
ногах через
препятствия

Подвижная игра
«Пробеги тихо».

Игра малой
подвижности
«Угадай, кто
позвал».

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, ходьбе и беге
врассыпную; метании
мешочков в горизонтальную
цель; закреплять умение
занимать правильное исходное
положение в прыжках в длину
с места.

Ходьба в колонне по одному в
обход зала, по сигналу
воспитaтeля ведущий идет
навстречу ребенку, идущему
последним в колонне, и,
подходя, берет его за руки,
замыкая круг. Ходьба по кругу,
взявшись за руки. Остановка,
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и
бег врассыпную.

Общеразвивающ
ие упражнения с
кеглей.

1.Прыжки в длину с
места
2. Метание мешочков
в горизонтальную
цель
3. Метание мячей в
вертикальную цель
4. Отбивание мяча
одной рукой

Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному, на
носках, переход
на обычный шаг.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу воспитателя;
развивать ловкость и глазомер
при метании на дальность,
повторить ползание на
четвереньках.

Ходьба в колонне по одному.
По сигналу воспитателя:
«Лягушки!» - дети приседают и
кладут руки на колени,
поднимаются и продолжают
ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» -
переходят на бег, помахивая

Обще
развивающие
упражнения с
мячом

1.Метание мешочков
на дальность
2. Ползание по
гимнастической
скамейке
3. Прыжки на двух
ногах, дистанция 3 м

Подвижная игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.
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руками- «крылышками».
Упражнения в ходьбе и беге
чередуются.

4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную; повторить
упражнения в равновесии и
прыжках.

Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег врассыпную; по
сигналу воспитателя:
«Лошадки!» - ходьба, высоко
поднимая колени; по сигналу:
«Мышки!» - ходьба на носках
семенящими шагами; ходьба и
бег в чередовании.

Обще
развивающие
упражнения с
косичкой.

1. Равновесие
2. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч
3. Прыжки на двух
ногах между
предметами

Подвижная игра
«Птички и кошка»

Ходьба в
колонне по
одному.

Задачи на МАЙ
1. Образовательные:

1.1. Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, с выполнением заданий,
1.2. Повторить задания на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; по повышенной опоре
1.3. Повторить прыжки в длину с места, через короткую скакалку
1.4. Упражнять детей в метании мешочков в вертикальную цель.
1.5. Упражнять в прокатывании мяча между кубиками
1.6. Упражнять в лазании на гимнастической стенке

2. Развивающие:
1.4. Развивать силу, быстроту.
1.5. Развивать ловкость и глазомер
1.6. Развивать координацию движений

3. Воспитывающие:
3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой подвижности.
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Н
ед

ел
я

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительна
я частьОбщераз

вивающи
е

упражне
ния

(ОРУ)

Основные движения Подвижные игры
(ПИ)

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут
1
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по уменьшенной площади
опоры; повторить прыжки в
длину с места.
упражнять в прокатывании мяча
между кубиками

Ходьба и бег парами, ходьба и
бег врассыпную.
Перестроение в три колонны.

Общеразвива
ющие

упражнения

1. Ходьба по доске
(ширина 15 см
2. Прыжки в длину с места
через 5-6 шнуров
3. Прокатывание мяча
(большой диаметр) между
кубиками

Подвижная
игра «Котята
И щенята».

Игра малой
подвижности.

2
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу со сменой
ведущего; упражнять в прыжках
в длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего
Ходьба и бег врассыпную по
всему залу.

Общеразвива
ющие
упражнения с
кубиком.

1.Прыжки в длину с места
через шнур
2. Перебрасывание мячей
друг другу
3. Метание мешочков на
дальность (правой и левой
рукой).

Подвижная
игра «Котята и
щенята».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
малой
подвижности по
выбору детей.

3
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием колен,
беге врассыпную, в ползании по
скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Прыжки через короткую
скакалку

Ходьба в колонне по одному
бег врассыпную.

Обще
развивающие
упражнения с
палкой

1. Метание в
вертикальную цель
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе
3. Ползание по
гимнастической скамейке
с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»).
4. Прыжки через
короткую скакалку.

Подвижная
игра «Зайцы и
волк».

Игра малой
подвижности
«Найдем зайца».
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4
Н
Е
Д
Е
Л
Я

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия при
ходьбе по повышенной опоре в
прыжках.
в лазании на гимнастической
стенке.

Ходьба в колонне по одному
бег в колонне по одному.

Обще
развивающие
упражнения с

мячом

1. Равновесие-ходьба по
скамейке с мешочком на
голове
2. Прыжки на двух ногах
через шнур справа и слева
1. Лазанье на
гимнастическую стенку и
спуск с нее
2. Равновесие - ходьба по
доске

Подвижная
игра «У
медведя во
бору».

Ходьба в
колонне по
одному.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ планирование. Старшая группа.
Физическое развитие: проводить комплекс закаливающих процедур (воздушные ванны); формировать гигиенические навыки: приучать детей к
мытью рук прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдать порядок в своем шкафу.
Социально-коммуникативное развитие: побуждать детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр; убирать
физкультурный инвентарь и оборудование при проведении физкультурных упражнений; формировать навыки безопасного поведения в спортивном
зале и во время проведения прыжков с продвижением вперед, перебрасывания мячей, подвижной игры.
Познавательное развитие: развивать восприятие предметов по форме, цвету, величине,
расположению в пространстве во время ходьбы с перешагиванием через кубики, через мячи.
Речевое развитие: поощрять речевую активность
детей в процессе двигательной деятельности, обсуждать пользу закаливания и занятий физической культурой.
Художественно-эстетическое развитие: вводить элементы ритмической гимнастики; проводить игры и упражнения под музыку

Н
ед

ел
я.

№
  з

ан
ят

ий

за
да

чи

О
В

Д

О
бщ

ер
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ви
в

аю
щ

ие
уп
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ж

не
ни
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ж
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я

иг
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М
ал

оп
од

ви
ж

на
я 

иг
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Ц
ел

ев
ы

е
ор

ие
нт

ир
ы

об
ра

зо
ва

ни
я

СЕНТЯБРЬ

1 
не

де
ля

I н
ед

ел
я

№ 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в беге врассыпную; в
сохранении устойчивого равновесия; в
прыжках с продвижением вперед и
перебрасывании мяча

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии двух
шагов ребенка, руки на пояс (3-4 раза).
2.  Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, энергично
отталкиваясь от пола (дистанция 4 м),
повторить 2—3 раза.
3.  Перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние между
детьми 2 м), бросая мяч двумя руками
снизу (10-12 раз).

Без
предме
тов

«Мышел
овка».

«У кого
мяч?».

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание,
ходьба и бег по
одному, на носках,
пятках,
врассыпную,
между предметами
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№ 2
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной
по одному, в беге врассыпную; в
сохранении устойчивого равновесия; в
прыжках с продвижением вперед и
перебрасывании мяча.

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики
2.  Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, энергично
отталкиваясь от пола.
3.  Перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах .

Без
предме
тов

«Мышел
овка».

«У кого
мяч?».

по сигналу,
перестроение в три
колонны,
подпрыгивание на
двух ногах,
подбрасывание
мяча вверх,
ползание по
гимнастической
скамейке,
перебрасывание
мяча друг другу,
пролезание в
обруч,
перешагивание
через бруски,
прыжков на двух
ногах с мешочками
между коленями);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
складывает свои
вещи в
определенной
последовательност
и на стульчик или в
шкаф, пользуется
предметами

№ 3
Н/в

Упражнять детей в построении в колонны;
повторить упражнения в равновесии и
прыжках.

. Игровые упражнения:
«Пингвины
«Не промахнись».

«По мостику».

«Ловишк
и» (с
ленточка
ми).

«У кого
мяч?».

II
 н

ед
ел

я
3 

не
де

ля

4№ . Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в ходьбе на
носках; развивать координацию движений
в прыжках в высоту (достань до предмета)
и ловкость в бросках мяча вверх.

.1. Прыжки на двух ногах —
упражнение «Достань до предмета».
2.  Броски малого мяча (диаметр 6—8
см) вверх двумя руками.
3.  Бег в среднем темпе до 1,5 минут

С
мячом

«Фигуры
».

«Найди
и
промолч
и».

№ 5 Повторить ходьбу и бег между
предметами; упражнять в ходьбе на
носках; развивать координацию движений
в прыжках в высоту (достань до предмета)
и ловкость в бросках мяча вверх

1.Прыжки в высоту с места —
упражнение «Достань до предмета».
2.  Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками, с хлопком в ладоши (15-
20 раз).
3.  Ползание на четвереньках между
предметами (2—3 раза).

«Фигуры
».

«Найди
и
промолч
и».

№ 6
Н/в

Повторить ходьбу и бег между
предметами, врассыпную, с остановкой по
сигналу воспитателя, упражнения в
прыжках. Развивать ловкость в беге;
разучить игровые упражнения  с мячом.

Передай мяч».
«Не задень

«Мы
веселые
ребята».

«Найди
и
промолч
и».
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3 
не

де
ля

3 
не

де
ля

№ 7 Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ползании по гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры

1.  Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и колени
(2-3 раза).
2.  Равновесие — ходьба по канату
(шнуру) боком приставным шагом,
руки на пояс, голову и спину держать
прямо (2-3 раза)
3. Броски мяча вверх двумя руками и
ловля его, броски мяча вверх и ловля
его с хлопком в ладоши (10-15 раз).

«Удочка
».

санитарии и
гигиены (мыло,
расческа,
полотенце и т.
д.);выполняет
гигиенические
процедуры (моет
руки прохладной
водой после
окончания
физических
упражнений и игр;
аккуратно
одевается и
раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу,
аккуратно
одевается,
проверяет все
застежки на одежде
и опрятность
своего внешнего
вида, следит за
осанкой при
ходьбе); проявляет
активность при
участии в
подвижных  играх
«Мышонок» и «У
кого мяч»,
«Удочка»,  Мы

№ 8 Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, в непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты; в
ползании по гимнастической скамейке с
опорой на колени и ладони; в
подбрасывании мяча вверх. Развивать
ловкость и устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры.

.1.  Перебрасывание мячей друг другу
в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна от
другой.
2. Ползание по гимнастической
скамейке (доске) с опорой на
предплечья и колени.
3. Равновесие — ходьба по канату
боком приставным шагом с мешочком
на голове, руки на пояс.

«Удочка
».

№ 9
Н/в

Задачи. Повторить бег, продолжительность
до 1 минуты, упражнение в прыжках.
Развивать ловкость и глазомер,
координацию движений.

Не попадись».
«Мяч о стенку».

IV
 н

ед
ел

я

№
10

1. Пролезание в обруч боком, не задевая
за верхний край, в плотной группировке
(5—6 раз).
2. Равновесие — ходьба, перешагивая
через препятствие — бруски или кубики,
сохраняя правильную осанку (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах с мешочком,
зажатым между колен, — как пингвины
(дистанция 3—4 м).

Разучить ходьбу и бег с изменением
темпа движения по сигналу
воспитателя; разучить пролезание в
обруч боком, не задевая за его край;
повторить упражнения в равновесии и
прыжках

С
гимнас
тическ
ой
палкой

«Мы
веселые
ребята».
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№
11

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя;
разучить пролезание в обруч боком, не
задевая за его край; повторить упражнения
в равновесии и прыжках.

1.  Пролезание в обруч прямо и боком
в группировке (5—6 раз).
2.  Равновесие —ходьба, перешагивая
через бруски (кубики), с мешочком на
голове, свободно балансируя руками
(2—3 раза).
3.  Прыжки на двух ногах, продвигаясь
вперед, дистанция 4 м (повторить 2—3
раза).

С
гимнас
тическ
ой
палкой

«Мы
веселые
ребята».

веселые ребята»,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные
эмоции (радость,
удовольствие) при
выполнении
упражнений
ритмической
гимнастики под
музыку

№
12

Н/В

Упражнять в беге на длинную
дистанцию, в прыжках повторить задания
с мячом, развивая ловкость и глазомер

Игровые упражнения.
«Поймай мяч». «Будь ловким».

«Найди
свой
цвет».

ОКТЯБРЬ

1 
не

де
ля

№
13 Упражнять детей в беге продолжительностью до 1

минуты; в ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
руки на пояс (2-3 раза).
2.  Прыжки на двух ногах
через короткие шнуры,
положенные на расстоянии
50 см один от другого (4-5
штук); повторить 2-3 раза.
3.  Броски мяча двумя
руками, стоя в шеренгах на
расстоянии 2,5 м друг от
друга (способ —от груди).

Без
предме
тов

«Переле
т птиц».

«Найди
и
промолч
и».

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание,
ходьба и бег по
одному, на носках,
пятках,
врассыпную,
между предметами
по сигналу,
перестроение в три
колонны,
подпрыгивание на
двух ногах,
подбрасывание

№
14

Упражнять детей в беге продолжительностью до 1
минуты; в ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

1.  Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
перешагивая через набивные
мячи (расстояние между
мячами 2—3 шага).

Без
предме
тов

«Переле
т птиц».

«Найди
и
промолч
и».
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Повторить 2—3 раза.
2.  Прыжки на двух ногах
через шнуры (канат) справа и
слева, продвигаясь вперед.
Повторить 2—3 раза.
3.  Передача мяча двумя
руками от груди. Исходное
положение — стойка ноги на
ширине плеч (10—12 раз).

мяча вверх,
ползание по
гимнастической
скамейке,
перебрасывание
мяча друг другу,
пролезание в
обруч,
перешагивание
через бруски,
прыжков на двух
ногах с мешочками
между коленями,
ходьба, бег,
ползанье, прыжки,
бросание, метание);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры,
складывает свои
вещи в
определенной
последовательност
и на стульчик или в
шкаф, пользуется
предметами
санитарии и
гигиены  (мыло,
расческа,
полотенце и т. д.
аккуратно
одевается,

№
15
Н/в

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;
знакомить с ведением мяча правой и левой рукой
(элементы баскетбола), упражнять в прыжках.

отбивание  мяча правой и
левой рукой на месте
ведение мяча на месте и в
движении попеременно
правой и левой рукой;

«Не
попадись
».

2 
не

де
ля

№
16

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному; повторить бег с
преодолением препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию движений при
перебрасывании мяча

1.  Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10
раз).
2.  Броски мяча (большой
диаметр) друг другу двумя
руками из-за головы (10—12
раз).
3.  Ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках. Дети строятся
перед гимнастическими
скамейками в шеренгу на
расстоянии одного шага.

с
гимнас
тическ
ой
палкой

игра «Не
оставайс
я на
полу».

«У кого
мяч?».

№
17

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время
ходьбы в колонне по одному; повторить бег с
преодолением препятствий; упражнять в прыжках с
высоты; развивать координацию движений при
перебрасывании мяча.

.1.  Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10
раз).
2. Перебрасывание мячей
друг другу, стоя в шеренгах,
двумя руками от груди
(расстояние 2,5 м).
3.  Ползание на четвереньках

с
гимнас
тическ
ой
палкой

игра «Не
оставайс
я на
полу».

«У кого
мяч?».
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с переползанием через
препятствие (скамейка).

проверяет все
застежки на одежде
и опрятность
своего внешнего
вида, следит за
осанкой при ходьбе
взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры;
проявляет
активность при
участии в
подвижной игре
«Перелет птиц»,
«Удочка»,  «Мы
веселые ребята»,
при участии в
играх с элементами
соревнования,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные
эмоции (радость,
удовольствие) при
выполнении
упражнений
ритмической
гимнастики под
музыку

№
18

Н/ в

.
Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые
упражнения с мячом; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Игровые упражнения.
«Проведи мяч»
(баскетбольный вариант).
«Мяч водящему». «Не

попадись». Игровое
упражнение с прыжками

3 
не

де
ля

№
19

Повторить ходьбу с изменением темпа движения;
развивать координацию движений и глазомер при
метании в цель; упражнять в равновесии.

1.  Метание мяча в
горизонтальную цель правой
и левой рукой с расстояния 2
м (4—5 раз).
2.  Лазанье — подлезание
под дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь
руками пола (3—4 раза).
3.  Равновесие — ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи, руки на
пояс, голову и спину держать
прямо (2—3 раза

с
малым
мячом.

«Удочка
».

№
20

Повторить ходьбу с изменением темпа движения;
развивать координацию движений и глазомер при
метании в  цель; упражнять в равновесии

1.Метание мяча в
горизонтальную цель правой
и левой рукой с расстояния
2,5 м (4-5 раз).
2.  Ползание на четвереньках
между предметами
(набивные мячи, кубики),
поставленными на
расстоянии 1 м один от
другого («змейкой»), 2-3
раза.
3.  Ходьба по
гимнастической скамейке

с
малым
мячом.

«Удочка
».
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боком приставным шагом
(2—3 раза).

№
21
Н/в

«. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием
через препятствия, непрерывном беге
продолжительностью до 1 минуты; познакомить с
игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с
прыжками.

. Пас друг другу». «Отбей
волан». «Будь ловким»
(эстафета).

4 
не

де
ля

№
22

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в
обруч; упражнять в равновесии и прыжках.

1.  Ползание — пролезание в
обруч боком, не касаясь
руками пола, в группировке.
Подряд через три обруча,
поставленные на расстоянии
1 метра один от другого (2—
3 раза).
2.  Ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине перешагнуть через
предмет и пройти дальше.
Сойти со скамейки, не
спрыгивая.
3.  Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой
20 см, с трех шагов (4—5
раз).

с
обруче
м.

«Гуси-
лебеди».

«Летает
—не
летает».

№
23

. Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в
обруч; упражнять в равновесии и прыжках.

1.  Ползание на четвереньках
с преодолением препятствий
(через гимнастическую
скамейку).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине
присесть, хлопнуть в
ладоши, встать и пройти
дальше (руки на пояс или за
голову).
3.  Прыжки на препятствие

с
обруче
м.

«Гуси-
лебеди».

«Летает
— не
летает».
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(высота 20 см), 2—3 раза
№
24

Н/В

Развивать выносливость в беге продолжительностью
до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках, развивать внимание в игре
«Затейники».

Игровые упражнения.
«Посадка картофеля».
«Попади в корзину»
(баскетбольный вариант).
«Проведи мяч» (ведение
мяча одной рукой на
расстояние 4—5 метров).

«Ловишк
и-
перебеж
ки».

«Затейн
ики».

НОЯБРЬ

1 
не

де
ля

№
25

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;
упражнения в равновесии, развивая координацию
движений; перебрасывание мячей в шеренгах.

1.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг вперед
передавая малый мяч перед
собой и за спиной.
2.  Прыжки на правой и
левой ноге, продвигаясь
вперед, по прямой, вначале
на правой, затем на левой
ноге (расстояние 3—4
метра). Повторить два раза.
3.  Переброска мяча двумя
руками снизу, стоя в
шеренгах, расстояние между
ними 2—2,5 м.

с
малым
мячом.

«Пожарн
ые на
учении».

«Найди
и
промолч
и».

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(перестроение в
шеренгу, колонну,
повороты направо,
налево, ходьба с
высоким
подниманием
коленей, бег
врассыпную,
ведение мяча,
ползание по
гимнастической
скамейке,
подпрыгивание на
двух ногах,
подбрасывание
мяча вверх, ходьба
по канату,
перебрасывание
мяча друг другу,
прыжки, игры в
волейбол,
перестроение в

№
26

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен;
упражнения в равновесии, развивая координацию
движений; перебрасывание мячей в шеренгах.

1.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перекладывая мяч из одной
руки в другую перед собой и
за спиной на каждый шаг
(2—3 раза).
2.  Прыжки по прямой
(расстояние 2 м) — два
прыжка на правой и два на
левой ноге попеременно, и
так до конца дистанции. В

с
малым
мячом.

«Пожарн
ые на
учении».

«Найди
и
промолч
и».
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свою колонну вернуться
шагом (2—3 раза).
3.  Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками из-
за головы, стоя в шеренгах
на расстоянии 3 метров одна
от другой.

шеренгу, колонну,
ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические
процедуры (моет
руки прохладной
водой после
окончания
физических
упражнений и игр;
аккуратно
одевается и
раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу, )
гигиенические
процедуры
(аккуратно
одевается и
раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу
гигиенические
процедуры, следит
за осанкой);
проявляет
активность при
участии в
подвижных играх
«Не оставайся на
полу»,«Удочка»,

№
27
Н/в

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках

Игровые упражнения.
«Мяч о стенку
«Поймай мяч».
«Не задень».

«Мышел
овка».

«Угадай
по
голосу».

2н
ед

ел
я

№
28

. Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, беге между предметами; повторить
прыжки попеременно на правой и левой ноге с
продвижением вперед; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и ведении мяча между
предметами.

1.  Прыжки с продвижением
вперед на правой и левой
ноге попеременно, на
расстояние 4—5 метров.
Повторить 2—3 раза.
2.  Переползание на животе
по гимнастической скамейке,
подтягиваясь двумя руками
(хват рук с боков), повторить
2—3 раза.
3.  Ведение мяча,
продвигаясь вперед шагом
(расстояние 4—5 метров),
повторить 2—3 раза.

Без
предме
тов

«Не
оставайс
я на
полу».

по
выбору
детей.

№
29

Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, беге между предметами; повторить
прыжки попеременно на правой и левой ноге с
продвижением вперед; упражнять в ползании по
гимнастической скамейке и ведении мяча между
предметами.

1.  Прыжки на правой и
левой ноге попеременно
(расстояние 4 метра),
повторить 2 раза.
2.  Ползание на
четвереньках, подталкивая
мяч головой (вес мяча 0,5
кг).
3.  Ведение мяча в ходьбе

Без
предме
тов

«Не
оставайс
я на
полу».

по
выбору
детей.
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(диаметр мяча 6—8 см),
повторить 2 раза.

«Больная птица»,
«Мяч водящему»,
«Горелки»,
«Ловишки с
ленточками»,
«Найди свою
пару»,  в выпол
нении простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает положи
тельные эмоции
(радость, удоволь
ствие) при выпол
нении упражнений
ритмической
гимнастики под
музыку

№
30
Н/в

Повторить бег с перешагиванием через предметы,
развивая координацию движений; развивать
ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в
беге.

. Игровые упражнения.
«Мяч водящему». «По
мостику

«Ловишк
и с
ленточка
ми».

«Затейн
ики».

3 
не

де
ля

№
31

. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения,
в беге между предметами, в равновесии; повторить
упражнения с мячом.

1.  Ведение мяча одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м), 2-3
раза.
2.  Пролезание в обруч прямо
и боком в группировке, не
касаясь верхнего обода, 3
раза.
3.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом,
2—3 раза

с
мячом
(больш
ой
диаме
тр).

«Удочка
».

№
32

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения,
в беге между предметами, в равновесии; повторить
упражнения с мячом.

1. Ведение мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант) на
расстояние 6 м, 2-3 раза.
2.  Ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках, с опорой на
предплечья и колени, 2—3
раза.

с
мячом
(больш
ой
диаме
тр).

«Удочка
».

№
33
Н/в

Упражнять в беге, развивая выносливость; в
перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить
игровые упражнения с прыжками и бегом.

.«Перебрось и поймай».
«Перепрыгни — не задень».

«Ловишк
и
парами».

4 не де ля

№
34

Повторить ходьбу с выполнением действий по
сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и

1.Лазанье — подлезание под
шнур (высота 40 см) боком,

на
гимнас «Пожарн

«У кого
мяч?».
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прыжках. не касаясь руками пола, 5—6
раз.
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на
пояс, 2—3 раза.
3.  Прыжки на правой и
левой ноге до предмета,
расстояние 5 м, 2-3 раза.

тическ
ой
скамей
ке.

ые на
учении».

№
35

Повторить ходьбу с выполнением действий по
сигналу воспитателя; упражнять в равновесии и
прыжках.

1.  Подлезание под шнур
прямо и боком (2-3 раза).
2.  Прыжки на правой и
левой ноге попеременно (два
или три прыжка на одной
ноге и два на другой).
3.  Ходьба между
предметами на носках, руки
за головой.

на
гимнас
тическ
ой
скамей
ке.

«Пожарн
ые на
учении».

«У кого
мяч?».

№
36

Н/В

«Ловишки-перебежки». Повторить бег с
преодолением препятствий; повторить игровые
упражнения с прыжками, с бегом и мячом.

Игровые упражнения.
«Мяч о стенку».

«Удочка
».

ДЕКАБРЬ

1 
не

де
ля

№ 1 Упражнять детей в умении сохранить в беге
правильную Дистанцию друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной доске с сохранением
устойчивого равновесия; повторить перебрасывание
мяча.

.1.  Равновесие — ходьба по
наклонной доске боком, руки
в стороны, свободно
балансируют; переход на
гимнастическую скамейку,
ходьба боком, приставным
шагом, руки на пояс.
2.  Прыжки на двух ногах
через бруски (бруски лежат
на полу на расстоянии 50 см
один от другого), 2—3 раза.
3.  Броски мяча друг другу

с
обруче
м

«Ловишк
и с
ленточка
ми».

«Сделай
фигуру»
.

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание,
ходьба и бег по
одному, на носках,
пятках,
врассыпную,



154

двумя руками из-за головы,
стоя в двух шеренгах
(расстояние между
шеренгами 2,5 м), 10—12
раз.

между предметами
по сигналу,
перестроение в три
колонны,
подпрыгивание на
двух ногах,
подбрасывание
мяча вверх,
ползание по
гимнастической
скамейке,
перебрасывание
мяча друг другу,
лазание разными
способами,
перебрасывание
мяча друг другу,
ходьба по
гимнастической
скамейке,  ходьба,
бег, ползание,
прыжки, бросание,
метание   );
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические
процедуры (моет
руки прохладной
водой после
окончания
физических
упражнений и игр;
аккуратно
одевается и

№2 Упражнять детей в умении сохранить в беге
правильную дистанцию друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной доске с сохранением
устойчивого равновесия; повторить перебрасывание
мяча

.1. Ходьба по наклонной
доске, прямо, руки в
стороны, переход на
гимнастическую скамейку.
Ходьба по скамейке с
перешагиванием
через набивные мячи,
положенные на расстоянии
двух шагов ребенка.
2.  Прыжки на двух ногах,
между набивными мячами
(общая дистанция 4 м).
3.  Переброска мячей
(диаметр 20-25 см) друг
другу в парах произвольным
способом (по выбору детей).

с
обруче
м

«Ловишк
и с
ленточка
ми».

«Сделай
фигуру»
.

№3
Н/в

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками,
упражнять в метании снежков на дальность..

Игровые упражнения.
«Кто дальше бросит
«Не задень».

«Мороз
Красный
нос».

№ 4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за
руки, с поворотом в другую сторону; повторить
прыжки попеременно на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед; упражнять в ползании и
переброске мяча.

.1.  Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед на
правой и левой ноге
(расстояние 5 м); повторить
2—3 раза.
2.  Броски мяча вверх и ловля
его двумя руки.
3..  Ползание на
четвереньках между
предметами.

с
флажк
ами.

«Не
оставайс
я на
полу».

«У кого
мяч».
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№ 5 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за
руки, с поворотом в другую сторону; повторить
прыжки попеременно на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед; упражнять в ползании и
переброске мяча.

1. Прыжки попеременно на
правой и левой ноге на
расстояние 5 м,
2 раза.
2.  Ползание по прямой,
подталкивая мяч головой
(расстояние
3-4 м), повторить 2 раза.
3.  Прокатывание набивного
мяча (или обычного мяча
большого
диаметра), 2—3 раза.

с
флажк
ами.

«Не
оставайс
я на
полу».

«У кого
мяч».

раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу, при
раздевании
складывает свои
вещи в
определенной
последовательност
и на стульчик или в
шкаф, знает предме
ты санитарии и
гигиены,  акку
ратно одевается,
проверяет все
застежки на одежде
и опрятность
своего внешнего
вида, следит за
осанкой при
ходьбе); проявляет
активность при
участии в
подвижных играх
«Кто скорее до
флажка»,
«Охотники и
зайцы»,  игре
«Хитрая лиса»,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные

№ 6
Н/в

Повторить ходьбу и бег между снежными
постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до
снеговика; в бросании снеж-ков в цель.

Игровые упражнения.
«Метко в цель».
«Кто быстрее до снеговика».
«Пройдем по мосточку».

«Мороз
Красный
нос».

«Найди
предмет
».

3н
ед

ел
я

№ 7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
закреплять
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер;
повторить ползание по гимнастической скамейке;
упражнять в сохранении устойчивого равновесия.

.1.  Перебрасывание мяча
большого диаметра, стоя в
шеренгах (двумя руками
снизу), с расстояния 2,5 м.
2.  Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя
руками за края скамейки
(хват рук с боков), 2—3 раза.
3.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс), 2—3
раза.

Без
предме
тов

«Охотни
ки
зайцы».

«Летает
—не
летает».

№ 8
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную;
закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и
глазомер; повторить ползание по гимнастической
скамейке; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия

.1.  Перебрасывание мячей
(большой диаметр) друг
другу двумя руками снизу и
ловля с хлопком в ладоши.
Повторить 10—12 раз.
2.  Ползание по

Без
предме
тов

«Охотни
ки и
зайцы».

«Летает
—не
летает».
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гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на
спине, темп упражнения
средний (не уронив
мешочек).
3.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом, с
мешочком на голове (2—3
раза). Основное внимание
уделяется сохранению
правильной осанки и
удержанию мешочка на
голове.

эмоции (радость,
удовольствие) при
выполнении
упражнений
ритмической
гимнастики под
музыку

№ 9
Н/в

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять
в прыжках на двух ногах; повторить игровые
упражнения с" бегом и бросание снежков в
горизонтальную цель.

.Игровые упражнения.
«Метко в цель».

«Смелые
воробыш
ки».

4 
не

де
ля

№
10

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись
за руки, в беге врассыпную; в лазанье на
гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках

.1.  Лазанье на
гимнастическую стенку, не
пропуская реек (2-3 раза).
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через предметы
(кубики, набивные мячи)
3.  Прыжки на двух ногах
между предметами
(расстояние между
предметами 40 см)..  Лазанье
до верха гимнастической
стенки разноименным
способом, не пропуская реек
(2—3 р).
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке

Без
предме
тов

«Хитрая
лиса».
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боком приставным шагом с
мешочком на голове (2—3
раза).
3.  Прыжки на двух ногах
между кеглями на двух ногах
с мешочком, зажатым между
колен (2—3 раз

№
11

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись
за руки, в беге врассыпную; в лазанье на
гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках

.1.  Лазанье до верха
гимнастической стенки
разноименным способом, не
пропуская реек (2—3 р).
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом с
мешочком на голове (2—3
раза).
3.  Прыжки на двух ногах
между кеглями на двух ногах
с мешочком, зажатым между
колен (2—3 раз).

Без
предме
тов

«Хитрая
лиса».

№
12
На

возд
ухе

Повторить передвижение на лыжах скользящим
шагом; разучить игровые упражнения с клюшкой и
шайбой; развивать координацию движений и
устойчивое равновесие при скольжении по ледяной
дорожке.

Игровые упражнения.
Одна группа детей под
руководством воспитателя
выполняет ходьбу на лыжах
скользящим шагом. Вторая
группа детей (после показа и
объяснения) выполняет
игровое упражнение с
шайбой и клюшкой. «По
дорожке».

«Мы
веселые
ребята».
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ЯНВАРЬ
1 

не
де

ля
№
13

Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, не задевая их; продолжать формировать
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на
ногу, в забрасывании мяча в кольцо.

1.  Равновесие — ходьба и
бег по наклонной доске
(высота 40 см, ширина 20
см).
2.  Прыжки на правой и
левой ноге между кубиками
(расстояние 5 м)
2-3 раза.
3.  Метание — броски мяча в
шеренгах

с
кубико
м.

«Медвед
и и
пчелы».

по
выбору
детей

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
ползанье, прыжки,
бросание, метание,
ползание под
дугами, пролезание
в обруч, ходьба с
перешагиванием
через набивные
мячи, лазание,
ходьба, прыжки,
ведение мяча  );
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические
процедуры (моет
руки прохладной
водой после
окончания
физических
упражнений и игр;
аккуратно
одевается и
раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу,
складывает свои
вещи в
определенной

№
14

. Упражнять детей в ходьбе и беге между
предметами, не задевая их; продолжать формировать
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на
ногу, в забрасывании мяча в кольцо.

.1.  Ходьба по наклонной
доске, балансируя руками.
Спуск шагом (2-3 раза).
2.  Прыжки на двух ногах
между набивными мячами
(расстояние Между мячами
40 см), дистанция 4 м.
Повторить 2 раза.
3.  Перебрасывание мячей
друг другу в шеренгах
(двумя руками от груди),
расстояние между
шеренгами 2,5 м.  Повторить
10—15 раз.

с
кубико
м.

«Медвед
и и
пчелы».

по
выбору
детей

№
15

Н/В

Продолжать учить детей передвигаться по учебной
лыжне; повторить игровые упражнения.

Первая группа детей,
разбившись на пары (катают
друг друга на санках.
Вторая группа выполняет
шаги на лыжах вправо и
влево «Сбей кеглю».
«Бросили!» —дети метают
снежки,

«Ловишк
и
парами».

2 не де ля

№
16

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в ползании на

1.  Прыжки в длину с места
(расстояние 40 см),

с
веревк

«Совушк
а».
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четвереньках и прокатывании мяча головой. повторить 6-8 раз.
2. Проползание под дугами
на четвереньках,
подталкивая мяч.
3. Броски мяча вверх.

ой
(шнуро
м).

последовательност
и на стульчик или в
шкаф, знает
предметы
санитарии и
гигиены,
аккуратно
одевается, проверяя
все застежки на
одежде и
опрятность своего
внешнего вида;
следит за осанкой
при ходьбе   );
проявляет
активность при
участии в
подвижных играх
«Медведь и
пчелы», «Совушка»
, «Хитрая лиса»,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные
эмоции  (радость,
удовольствие),
слушая
музыкальные
произведения,
сопровождающие
выполнение

№
17

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в
длину с места; упражнять в ползании на
четвереньках и прокатывании мяча головой

1.  Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
2. Переползание через
предметы (гимнастическая
скамейка) и подлезание под
дугу в группировке.
3.  Перебрасывание мячей
(большого диаметра) друг
другу, двумя руками снизу,
расстояние между детьми 2,5
м.

с
веревк
ой
(шнуро
м).

«Совушк
а».

№
18

Н/В

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и
метанием. Игровые упражнения. Повторить ходьбу и
бег по кругу; разучить прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на четвереньках и
прокатывании мяча головой

Игровые упражнения.
Повторить ходьбу и
бег по кругу; разучить
прыжок в длину с
места; упражнять в
ползании на
четвереньках и
прокатывании мяча
головой
«Кто быстрее».

«Пробеги — не задень»

3 
не

де
ля

№
19

Повторить ходьбу и бег между предметами;
упражнять в перебрасывании мяча друг другу;
повторить задание в равновесии.

.1.  Перебрасывание мячей
друг другу (двумя руками от
груди), стоя в шеренгах,
расстояние между детьми 3
м.
2.  Пролезание в обруч
боком, не касаясь верхнего
обода, в группировке.

на
гимнас
тическ
ой
скамей
ке.

«Не
оставайс
я на
полу».

по
выбору
детей
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3.  Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, руки
на пояс.

упражнений
ритмической
гимнастики

№
20

Повторить ходьбу и бег между предметами;
упражнять в перебрасывании мяча друг другу;
повторить задание в равновесии.

1.  Перебрасывание мячей
(диаметр 10—12 см) друг
другу и ловля их после
отскока о пол.
2.  Пролезание в обруч
правым и левым боком, не
касаясь руками Пола.
3.  Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи с
мешочком на голове, руки в
стороны

на
гимнас
тическ
ой
скамей
ке.

«Не
оставайс
я на
полу».

по
выбору
детей

№
21
На

возд
ухе

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на
лыжах; повторить игровые упражнения с бегом,
прыжками и метанием снежков на дальность

Игровые упражнения.
«Пробеги —не задень» —
«Кто дальше бросит».
«Бросили!»
Ходьба «змейкой»   Игровые
упражнения.
«Пробеги —не задень» —
«Кто дальше бросит».
«Бросили!»
Ходьба «змейкой»  .

«Мороз
Красный
нос»

4 
не

де
ля

№
22

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в
равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек

1. Лазанье на
гимнастическую стенку
одноименным способом,
затем спуск, не пропуская
реек (2-3 раза).
2.  Ходьба по
гимнастической скамейке,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки
свободно балансируют (2—3
раза).

с
обруче
м.

«Хитрая
лиса».
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3.  Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
прыжком ноги врозь, затем
прыжком ноги вместе и так
до конца дистанции
(расстояние 6 м).
4.  Ведение мяча в прямом
направлении

№
23

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в
равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек.

.1.  Лазанье на
гимнастическую стенку и
ходьба по четвертой рейке
стенки, спуск вниз (2 раза);
2.  Ходьба по
гимнастической скамейке,
руки за головой (2 раза).
3.  Прыжки через шнуры
(6—8 штук) на двух ногах
без паузы; расстояние между
шнурами 50 см (2—3р).
4.  Ведение мяча до
обозначенного места.

с
обруче
м.

«Хитрая
лиса».

№
24
Н/в

. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые
упраж¬нения с бегом и прыжками.

Игровые упражнения.
«По местам». «С горки».

ФЕВРАЛЬ

1 
не

де
ля

№
25

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной
опоре; повторить упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в корзину.

1.  Ходьба по
гимнастической скамейке
(ширина 20 см, высота 30
см), руки в стороны (2-3
раза).
2.  Прыжки через бруски
(6—8 шт., высота бруска до
10 см) без па-Узы (2-3 раза).
3. Бросание мячей в корзину

с
гимнас
тическ
ой
палкой
.

«Охотни
ки и
зайцы».

По
выбору
детей

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание,
ползание под



162

(кольцо) с расстояния 2 м
двумя руками из-за головы
(5—6 раз).

палку, прыжки,
метание,
подбрасывание
мяча, лазанье,
ходьба, бег,
прыжки,
подбрасывание
мяча  );
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры
складывает свои
вещи в
определенной
последовательност
и на стульчик или в
шкаф, знает
предметы
санитарии и
гигиены,
аккуратно
одевается, проверяя
все застежки на
одежде и
опрятность своего
внешнего вида;
следит за осанкой
при ходьбе;
проявляет
активность при
участии в
подвижной игре

№
26

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге
продолжительностью до 1 минуты; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной
опоре; повторить упражнения в прыжках и
забрасывании мяча в корзину.

1.  Равновесие — бег по
гимнастической скамейке
(2—3 раза).
2.  Прыжки через бруски
правым и левым боком (3—4
раза).
3.  Забрасывание мяча в
корзину двумя руками от
груди (баскетбольный
вариант).

с
гимнас
тическ
ой
палкой
.

«Охотни
ки и
зайцы».

По
выбору
детей

№
27
На

возд
ухе

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим
шагом, повторить повороты на лыжах, игровые
упражнения с шайбой, скольжение по ледяной
дорожке.

Игровые упражнения.
«Точный пас». «По
дорожке».

«Мороз
Красный
нос».

2 
не

де
ля

№
28

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык
энергичного отталкивания и приземления на
полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье
под дугу и отбивании мяча о землю.

1.  Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
2.  Отбивание мяча о пол
одной рукой, продвигаясь
вперед шагом (расстояние 6
м), 2-3 раза.
3.  Лазанье — подлезание
под дугу (высота 40 см), не
касаясь руками пола, в
группировке, 2—3 раза.

с
больш
им
мячом.

«Не
оставайс
я на
полу».

По
выбору
детей

№
29

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки;
ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык
энергичного отталкивания и приземления на
полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье
под дугу и отбивании мяча о землю.

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 60 см), 8—10
раз.
2. Ползание на четвереньках
между набивными мячами
(2—3 раза).
3. Перебрасывание малого
мяча одной рукой и ловля

с
больш
им
мячом.

«Не
оставайс
я на
полу».

По
выбору
детей
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его после отскока о пол
двумя руками в шеренгах на
дистанции 2 м, (10-12 раз).

«Перелет
птиц», «Поймай
палку», «Бег по
расчету»,  участии
в играх с
элементами
соревнования
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные
эмоции (радость,
удовольствие),
слушая
музыкальные
произведения,
сопровождающие
выполнение
упражнений
ритмической
гимнастики и игр

№
30
Н/в

Игровые упражнения.
«Кто дальше».
«Кто быстрее». Упражнять в ходьбе на лыжах,
метании снежков на дальность; повторить игровые
упражнения с бегом и прыжками.

Игровые упражнения.
«Кто дальше».
«Кто быстрее».

«Найди
следы
зайцев».

3 
не

де
ля

№
31 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;

разу¬чить метание в вертикальную цель; упражнять
в лазанье под палку и перешагивании через нее.

1.  Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой (от плеча) с
расстояния 2,5 м (5-6 раз).
2. Подлезание под палку
(шнур) (высота 40 см), 2-3
подряд.
3.  Перешагивание через
шнур (высота 40 см).

на
гимнас
тическ
ой
скамей
ке.

«Мышел
овка».

№
32

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами;
разучить метание в вертикальную цель; упражнять в
лазанье под палку и перешагивании через нее.

1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой с расстояния 3 м
(5-6 раз).
2.  Ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на
спине «Проползи —не
урони» (2—3 раза).
3.  Ходьба на носках между
кеглями, поставленными в
один ряд (расстояние между
кеглями 30 см), 2—3 раза.
Прыжки на двух ногах через
шнуры, положенные на
расстоянии 50 см друг от
друга.

на
гимнас
тическ
ой
скамей
ке.

«Мышел
овка».

№ Игровые упражнения. Повторить игровые «Ловишк
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33
Н/В

«Точно в круг». «Кто дальше».
Ходьба за самым ловким ловишкой

упражнения с бегом и
прыжками, метание снежков
в цель и на дальность.

и».
4 

не
де

ля

№
34

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; повторить задания в прыжках и
с мячом.

1.  Лазанье на
гимнастическую стенку
разноименным способом и
передвижение по четвертой
рейке; спуск вниз, не
пропуская реек.
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
руки на пояс (или за голову),
приставляя пятку одной ноги
к носку другой в сред¬ темпе
(2—3 раза).
3.  Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед до
обозначенного места
(дистанция 6 м), 2—3 раза.
4.  Отбивание мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант,
большого диаметра) на
расстояние 8 м.

Без
предме
тов

«Гуси-
лебеди».

По
выбору
детей

№
35

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на
гимнастическую стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; повторить задания в прыжках и
с мячом.

1. Лазанье на
гимнастическую стенку
одноименным способом и
спуск вниз, не пропуская
реек (2 раза).
2.  Ходьба по
гимнастической скамейке,
руки за головой (2—3 раза).
3.  Прыжки с ноги на ногу
между предметами,
поставленными в ряд
(дистанция 4 м).
4.  Бросание мяча вверх и

без
предме
тов

«Гуси-
лебеди».

По
выбору
детей
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ловля его одной рукой
(правой и левой), мячи
малого диаметра.

№
36
Н/В

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по
одному. Ходьба с выполнением заданий.

Игровые упражнения.
«Гонки санок». «Марш!» —
«Не попадись
«По мостику».

«Ловишк
и-
перебеж
ки».

по
выбору
детей.

МАРТ

1 
не

де
ля

№ 1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с
поворотом в другую сторону по сигналу; разучить
ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове;
упражнять в прыжках и перебрасывании

1.  Равновесие — ходьба по
канату боком приставным
шагом с мешочком на
голове, руки на пояс (2—3
раза).   •
2.  Прыжки из обруча в
обруч (обручи лежат на полу
на расстоянии 40 см один от
другого), 2—3 раза.
3.  Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его после
отскока от пола посредине
между шеренгами. мяча,
развивая ловкость и
глазомер.

с
малым
мячом.

«Пожарн
ые на
учении».

«Мяч
водящем
у».

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(прыжки
из обруча в обруч,
ходьба с
перешагиванием,
через набивные
мячи,
перебрасывание
мячей,  прыжки
в высоту с разбега,
ползание на
четвереньках, по
скамейке, метание,
ходьба в колонне,
ходьба по
гимнастической
скамейке боком,
приставным шагом,
прыжки правым и
левым боком,
метание,
подлезание под
дугу, не касаясь
руками,   ходьба,

№2 1. Равновесие — ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на голове, руки на
пояс, 2—3 р
2. Прыжки на двух ногах через набивные мячи (5—6
штук), положенные в ряд, 3 раза.
3. Переброска мяча друг другу и ловля его с
хлопком в ладоши после отскока о пол (10-12 раз).

1. Равновесие —
ходьба по канату
боком приставным
шагом с мешочком на
голове, руки на пояс,
2—3 раза.
2.  Прыжки на двух
ногах через набивные
мячи (5—6 штук),
положенные в ряд, 3
раза.

3.  Переброска мяча друг
другу и ловля его с хлопком

с
малым
мячом.

«Пожарн
ые на
учении».

«Мяч
водящем
у».
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в ладоши после отскока о
пол (10-12 раз).

бег, ползанье,
прыжки, бросание,
метание);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры,
гигиенические
процедуры,
контролирует свое
самочувствие во
время проведения
упражнений и
подвижных игр  ;
проявляет
активность при
участии в
подвижной игре
«Пожарные на
учении», «Медведь
и пчелы», «Не
оставайся на полу»,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные

№3
н/в

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять
в перебрасывании шайбы друг другу, развивая
ловкость и глазомер.

Игровые упражнения.
«Пас точно на клюшку».
«Проведи — не задень».

«Горелк
и».

«Летает
—не
летает».

2н
ед

ел
я

№ 4 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением
направления движения и врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании
мешочков в цель, в ползании между предметами.

1.Прыжки в высоту с разбега
(высота 30 см), 5-6 раз с
приземлением на мат.
2.  Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой, способом от
плеча, 5—6 раз.
3.  Ползание на четвереньках
между предметами

«Медвед
и и

пчелы».

№ 5 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением
направления движения и врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании
мешочков в цель, в ползании между предметами.

1.  Прыжки в высоту с
разбега (высота 30 см), 5-6
1раз.
2. Метание мешочков в
вертикальную цель
(расстояние до цели 3 м), 4-6
раз.
3.  Ползание на четвереньках
по прямой, дистанция 5 м.
Выполняется шеренгами —
«Кто быстрее доползет до
кегли».

«Медвед
и и
пчелы».

№ 6
Н/В

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые
упражнения с мячом и прыжками.

Повторить бег в чередовании
с ходьбой, игровые упраж-
нения с мячом и прыжками.

«Карусе
ль».
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3 
не

де
ля

№ 7 Повторить ходьбу со сменой темпа движения;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках

1 Лазанье по гимнастической
скамейке с опорой на ладони
и ступни («по-медвежьи»), 2-
3 раза.
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше.
3.  Прыжки вправо и влево
через шнур, продвигаясь
вперед; дистанция 3 м.
Повторить 2-3 раза.

с
кубико
м.

«Стоп». эмоции
(радость,
удовольствие),
слушая
музыкальные
произведения,

№ 8 Повторить ходьбу со сменой темпа движения;
упражнять в ползании по гимнастической скамейке,
в равновесии и прыжках

1.  Ползание по
гимнастической скамейке на
четвереньках, 2-3 раза.
2.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине медленно
повернуться крутом и пройти
дальше.
3.  Прыжки из обруча в
обруч на двух ногах, на
правой и левой ноге, 2-3 раза

с
кубико
м.

«Стоп».

№ 9
Н/В

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании;
повторить игровые упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

Игровые упражнения.
«Канатоходец». «Удочка» —
игровое упражнение с
прыжками.

Эстафета
с мячом
«Быстро
передай»
.

«Угадай
по
голосу».

4 
не

де
ля

№
10

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в
колонну по два (парами) в движении; в метании в
горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.

1   Лазанье под шнур боком,
не касаясь его, 4-6 раз.
2   Метание мешочков в
горизонтальную цель
(расстояние 3 м).
3 .Равновесие —ходьба на

с
обруче
м.

«Не
оставайс
я на
полу».
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носках между набивными
мячами, руки
за головой

№
11

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в
колонну по два (парами) в движении; в метании в
горизонтальную цель; в лаза¬нье и равновесии.

1.  Метание мешочков в
горизонтальную цель с
расстояния 3 м, способом от
плеча, 6—8 раз.
2.  Ползание на четвереньках
с опорой на ладони и колени
между предметами, 2 раза.
3. Равновесие — ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи
по¬переменно правой и
левой ногой, руки
произвольно, 2 раза.

с
обруче
м.

«Не
оставайс
я на
полу».

№
12

Н/В

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнение
с прокатыванием мяча; повторить игровые задания с
прыжками.

Игровые упражнения.
«Прокати —сбей».
«Пробеги —не задень».

«Удочка
».

По
желани
ю детей

АПРЕЛЬ

1 
не

де
ля

№
13

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной
опоре; упражнять в прыжках и метании.

1.  Равновесие—ходьба по
гимнастической скамейке,
руки в стороны.
2.   Прыжки через бруски
(расстояние между брусками
50 см), 2-3 раза.
3.   Броски мяча двумя
руками из-за
головы, стоя в шеренгах,
Ю—15 раз

с
гимнас
тическ
ой
палкой
.

«Медвед
ь и
пчелы».

«Угадай
по
голосу»

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба по
гимнастической
скамейке, метание
мяча в
вертикальную цель,
ходьба и бег по
кругу
прокатывания
мяча, пролезание в
обруч, прыжки

№
14

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной
опоре; упражнять в прыжках и метании.

1.  Ходьба по
гимнастической скамейке с
передачей мяча на каждый
шаг перед собой и за спиной

с
гимнас
тическ
ой

«Медвед
ь и
пчелы».

«Угадай
по
голосу»
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(2—3 раз).
2.  Прыжки на двух ногах на
расстояние 2 м, затем
перепрыгивание через
предмет, далее прыжки на
двух ногах и снова
перепрыгивание через
предмет.
3.  Броски малого мяча вверх
одной рукой и ловля его
двумя руками (8-10 раз).

палкой
.

через скакалку,
лазанье по
гимнастической
стенке, прыжки
через скакалку,
ходьба по канату
боком приставным
шагом);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры
(складывает свои
вещи в
определенной
последовательност
и на стульчик или в
шкаф, знает
предметы
санитарии и
гигиены,  моет
руки прохладной
водой после
окончания
физических
упражнений и игр;
аккуратно
одевается и
раздевается;
соблюдает порядок
в своем шкафу),
проявляет

№
15

Н/В

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега;
повторить игру с бегом «Ловишки — перебежки»,
эстафету с большим мячом.

Игровые упражнения.
«Ловишки - перебежки».
«Передача мяча в колонне».

«Переда
ча мяча в
колонне
».

2 
не

де
ля

№
16

Повторить ходьбу и бег между предметами;
разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в
прокатывании обручей.

1.  Прыжки через короткую
скакалку на месте, вращая ее
вперед.
2.  Прокатывание обручей
друг другу, стоя в шеренгах.
3.  Пролезание в обруч прямо
и боком.

с
корот
кой
скакал
кой.

«Стой». «Летает
— не
летает».

№
17

Повторить ходьбу и бег между предметами;
разучить прыж¬ки с короткой скакалкой; упражнять
в прокатывании обручей.

1.  Прыжки на месте через
короткую скакалку,
продвигаясь вперед на
расстояние 8-Ю м; 3 раза.
2.  Прокатывание обручей
друг другу с расстояния 3 м.
3.  Пролезание в обруч.

с
корот
кой
скакал
кой.

«Стой». «Летает
—не
летает».

№
18

Н/В

Упражнять детей в длительном беге, развивая
выносливость; в прокатывании обруча; повторить
игровые упражнения с прыжками, с мячом

Игровые упражнения.
«Пройди —не задень».
«Догони обруч».
«Перебрось и поймай».

Эстафета
с
прыжкам
и «Кто
быстрее

«Кто
ушел?».
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до
флажка».

активность при
участии в
подвижной игре
«Медведь и
пчелы», «Удочка»,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает
положительные
эмоции (радость,
удовольствие),
слушая
музыкальные
произведения,
сопровождающие
выполнение
упражнений
ритмической
гимнастики и
подвижной игры

3н
ед

ел
я

№
19

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
останов¬кой по команде воспитателя; повторить
метание в вертикальную цель, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании и сохранении
устойчивого равновесия.

1.  Метание мешочков в
вертикальную цель с
расстояния 2,5 м одной
рукой, способом от плеча (5-
6 раз).
2. Ползание по прямой,
затем переползание через
скамейку (2-3 раза).
3.  Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
пред¬меты (кубики,
набивные мячи).

с
малым
мячом.

«Удочка
».

По
выбору
детей

№
20

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с
остановкой по команде воспитателя; повторить
метание в вертикальную цель, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании и сохранении
устойчивого равновесия

.1.  Метание мешочков в
вертикальную цель с
расстояния 3 м (правой и
левой рукой).
2.  Ходьба по
гимнастической скамейке,
приставляя пятку одной ноги
к носку другой, руки в
стороны.
3.  Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и ступнях («по-
медвежьи»).

с
малым
мячом.

«Удочка
».

По
выбору
детей

№
21

Н/В

«Кто быстрее».
«Мяч в кругу».

игровые упражнения с
мячом, прыжками и бегом.

«Карусе
ль».

«Угадай
по
голосу»

4н
ед

ел
я

№
22

Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
закреплять навыки лазанья на гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении равновесия и
прыжках.

.1.  Лазанье на
гимнастическую стенку
произвольным способом и
спуск вниз, не пропуская
реек.

Без
предме
тов

«Горелк
и».

«Угадай,
чей
голосок?
».
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2.  Прыжки через короткую
скакалку на месте и
продвигаясь вперед
(расстояние 8-10 м).
3.  Равновесие — ходьба по
канату боком приставным
шагом, руки на пояс

№
23

Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
закреплять навыки лазанья на гимнастическую
стенку; упражнять в сохранении равновесия и
прыжках.

.1. Лазанье на
гимнастическую стенку
произвольным способом,
ходьба по гимнастической
рейке приставным шагом,
спуск вниз, не пропуская
реек, 2 раза.
2.  Прыжки —
перепрыгивание через шнур
вправо и влево, продвигаясь
вперед (расстояние 3-4 м), 2-
3 раза.
3.   Ходьба на носках между
набивными мячами, руки на
пояс, 2—3 раза.

Без
предме
тов

«Горелк
и».

«Угадай,
чей
голосок?
».

№
24

Н/В

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые
упражнения с мячом, в прыжках и равновесии

Игровые упражнения.
«Сбей кеглю».
«Пробеги — не задень».

«С кочки
на
кочку».

Ходьба
между
обручам
и,

МАЙ

1 
не

де
ля

№
25

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в
другую сторону по команде воспитателя; в
сохранении равновесия на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках и с мячом.

1.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные
мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов
ребенка, руки на пояс.
2.  Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
(расстояние 4 м) до флажка

Без
предме
тов

«Мышел
овка».

«Что
изменил
ось?».

Владеет
соответствующими
возрасту
основными
движениями
(ходьба, бег,
прыжки,
перебрасывание
мяча,  прыжки в
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(2—3 раза).
3.  Броски мяча (диаметр 8-
10 см) о стену с расстояния 2
м одной рукой, ловля мяча
двумя руками.

длину с разбега,
ползание по
скамейке, метание,
ходьба и бег между
предметами и с
поворотами,
пролезание через
три обруча, прыжки
на двух ногах через
препятствие,
перелезание  с
преодолением
препятствия,
ходьба, бег,
ползание, прыжки,
бросание, метание);
самостоятельно и
при небольшой
помощи взрослого
выполняет
гигиенические и
закаливающие
процедуры (
складывает свои
вещи в определеной
последовательности
на стульчик или в
шкаф, знает пред
меты санитарии и
гигиены,  моет руки
прохладной водой
после окончания
физических упраж
нений и игр; акку
ратно одевается и
раздевается; соб

№
26

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в
другую сторону по команде воспитателя; в
сохранении равновесия на повышенной опоре;
повторить упражнения в прыжках и с мячом.

1.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на
середине скамейки присесть,
встать и пройти дальше (2-3
раза).
2.  Прыжки попеременно на
правой и левой ноге,
продвигаясь вперед,
дистанция 5 м (2-3 раза).

Без
предме
тов

«Мышел
овка».

«Что
изменил
ось?».

№
27

Н/В

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра;
развивать ловкость и глазомер в упражнениях с
мячом и воланом (бадминтон

Упражнять в беге с высоким
подниманием бедра; разви-
вать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и
воланом (бадминтон).
«Отбей волан»

«Гуси-
лебеди».

«У кого
мяч»

2 
не

де
ля

№
28

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по
одному с перешагиванием через предметы; разучить
прыжок в длину с разбега; упражнять в
перебрасывании мяча.

.1.  Прыжки в длину с
разбега (5-6 раз).
2.  Перебрасывание мяча
(диаметр 20 см) друг другу
двумя руками от груди (8-10
раз).
3.  Ползание по прямой на
ладонях и ступнях «по-
медвежьи», 2 раза.

с
флажк
ами

«Не
оставайс
я на
полу».

«Найди
и
промолч
и».

№
29

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по
одному с перешагиванием через предметы; разучить
прыжок в длину с разбега; упражнять в
перебрасывании мяча.

.1.  Прыжки в длину с
разбега (5-6 раз).
2. Забрасывание мяча в
корзину (кольцо) с
расстояния 1 м; 5-6 раз.
3.  Лазанье под дугу (обруч),

с
флажк
ами

«Не
оставайс
я на
полу».

«Найди
и
промолч
и».
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5-6 раз людает порядок в
своем шкафу,  конт
ролирует свое само
чувствие во время
проведения упраж
нений и подвижных
игр); проявляет
активность при
участии в подвиж
ной игре «Караси и
щуки», «Третий
лишний»,
«Переменипредмет
»,   при участии в
играх с элементами
соревнования,
выполнении
простейших
танцевальных
движений во время
ритмической
гимнастики;
выражает положи
тельные эмоции
(радость,удовольств
ие), слушая музы
кальные произве
дения, сопровож
дающие выполне
ние упражнений
ритмической
гимнастики и
подвижной игры

№
30

Н/В

Развивать выносливость в непрерывном беге;
упражнять в прокатывании обручей, развивая
ловкость и глазомер; повторить игровые
упражнения с мячом

. Игровые упражнения.
«Прокати — не урони».
«Кто быстрее».
«Забрось в кольцо».

«Совуш
ка».

«У кого
мяч?».

3 
не

де
ля

№
31

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами
ко-лонной по одному и врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;
повторить упражнения в равновесии и с об¬ручем.

.1.   Броски мяча о пол одной
рукой и ловля его двумя
руками (10-15 раз).
2. Лазанье — пролезание в
обруч правым и левым боком
в группировке (5-6 раз).
3.  Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на
середине присесть, встать и
пройти дальше

с
мячом.

«Пожар
ные на
учении».

«У кого
мяч?».

№
32

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами
ко-лонной по одному и врассыпную; развивать
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом;
повторить упражнения в равновесии и с обручем.

1.  Броски мяча о пол и ловля
его двумя руками; броски
мяча вверх одной рукой и
ловля его двумя руками.
2.  Лазанье в обруч прямо и
боком, выполняется в парах;
один ребенок держит обруч,
другой выполняет задание,
затем ребята
меняются местами.
3.  Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове.

с
мячом.

«Пожар
ные на
учении».

«У кого
мяч?».

№
33

Н/В

. Повторить бег на скорость; игровые упражнения
с мячом и в прыжках.
«Кто быстрее».
«Ловкие ребята».

Игровые упражнения.
Повторить бег на скорость;
игровые упражнения с мячом
и в прыжках.
«Кто быстрее».
«Ловкие ребята».

«Мышел
овка».

По
выбору
детей
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4 
не

де
ля

№
34

Повторить ходьбу с изменением темпа движения;
развивать навык ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить прыжки между
предметами.

1.  Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя
руками, хватом рук с боков
(2—3 раза).
2.  Равновесие — ходьба с
перешагиванием через
набивные мячи,
разложенные на расстоянии
трех шагов ребенка, руки на
пояс (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах
между кеглями (2—3 раза)

с
обруче
м.

«Караси
и щука».

По
выбору
детей

№
35

. Повторить ходьбу с изменением темпа движения;
развивать навык ползания по гимнастической
скамейке на животе; повторить прыжки между
предметами.

1.  Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя
руками (2 раза).
2.  Ходьба с перешагиванием
через бруски (высота бруска
10 см).
3.  Прыжки на правой и
левой ноге попеременно
(дистанция 5 м), повторить 2
раза

с
обруче
м.

«Караси
и щука».

№
36

Н/В

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
темпа движения; игровых упражнениях с мячом.

. Игровые упражнения.
«Мяч водящему».
«Передача мяча в колонне»

«Не
оставайс
я на
земле».

По
выбору
детей
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ

Н
ед

ел
я/

Т
ем

а
не

де
ли

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
ная частьОбщеразв

ивающие
упражнен
ия (ОРУ)

Основные движения Подвижные
игры
(ПИ)

СЕНТЯБРЬ
I неделя /
Скоро в
школу мы
пойдём

Упражнять детей в беге колонной
по одному, в умении переходить с
бега на ходьбу; в сохранении
равновесия и правильной осанки
при ходьбе по повышенной опоре.
Развивать точность движений при
переброске мяча

Ходьба в колонне
по одному в
чередовании с
бегом; бег
врассыпную; бег с
нахождением
своего места в ко-
лонне

ОРУ
«Скоро в
школу»

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове.
2.Прыжки на двух ногах через

шнуры
3. Перебрасывание мяча друг
другу снизу

«Ловишки»
Ходьба в
медленном
темпе.
Игра малой
подвижности
«Дружба».

II
неделя/
Труд
людей
осенью

Упражнять детей в равномерном
беге с соблюдением дистанции;
развивать координацию движений в
прыжках с доставанием ло
предмета; повторить упражнения с
мячом и лазанье под шнур, не
задевая его

Ходьба в колонне
по одному с
изменением
положения рук по
сигналу
воспитателя
Бег в колонне по
одному в
умеренном темпе,
переход на ходьбу
и перестроение в
три колонны.

ОРУ
«Овощи»

1.Прыжки с доставанием до
предмета, подвешенного на
высоту поднятой руки ребенка.
2.Перебрасывание мяча через
шнур друг другу
3.Лазанье под шнур,

«Перенесем
овощи с
огорода»

Игра малой
подвижности
«Я
огродником
родился».

III
неделя/
Изменени

Упражнять детей в ходьбе и беге с
четким фиксированием поворотов
(ориентир — кубик или кегля);

Ходьба в колонне
по одному с
четким поворотом

ОРУ
«Чудеса

природы»

1.Подбрасывание мяча одной
рукой и ловля его двумя руками.
2.Ползание по гимнастической

«Удочка» Ходьба в
колонне по
одному.
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я в
природе
(неживая
природа)

развивать ловкость в упражнениях с
мячом, координацию движений в
задании на равновесие; повторить
упражнение на переползание по
гимнастической скамейке.
Л.И. Пензулаева «Физическая
культура в детском саду.
Подготовительная группа  № 7,
ст.15

на углах за
ла (площадки) по
ориентирам. Бег в
умеренном темпе.
Перестроение
в три колонны.

скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками
3.Упражнение на умение
сохранять равновесие

Игра «Летает
— не летает».

IV
неделя/
Изменени
я в
природе
(животн
ый  и
растител
ьный мир,
птицы

Упражнять в чередовании ходьбы и
бега по сигналу воспитателя; в
ползании по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях; в
равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке с
выполнением заданий. Повторить
прыжки через шнуры.

Ходьба и бег по
кругу в
чередовании по
сигналу
воспитателя.
Поворот в ходьбе,
беге производится
в движении по
сигналу

ОРУ
«У медведя

во бору»

1.Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях
2.Ходьба по гимнастической
скамейке;.
3.Прыжки из обруча в обруч

Подвижная
игра «Перелет
птиц».

Ходьба в
колонне по
одному.

Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья».

ОКТЯБРЬ
I
неделя
Родной
край.
Мой
город..

Закреплять навыки ходьбы и бега
между предметами; упражнять в
сохранении равновесия на
повышенной опоре и прыжках; разви-
вать ловкость в упражнении с мячом,

Ходьба и бег в колонне по
одному между
предметами.
Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движений; бег с
преодолением
препятствий

ОРУ

«Мы
сильные»

1.     Равновесие — ходьба
по гимнастической
скамейке
2. Прыжки на правой и
левой ноге через шнуры
3.Броски малого мяча

вверх и ловля его двумя
руками.  с хлопком в
ладоши

«Поменяем
ся

местами».

Ходьба в
колонне по
одному.

Игра малой
подвижности
«Наш дом
родной». ( В
темном небе
звёзды светят)
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II
неделя/
ПДД.
ОБЖ на
улице

Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления движения по
сигналу; отрабатывать навык
приземления на полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки; развивать
координацию движений в упражне-
ниях с мячом.

Ходьба с изменением
направления; бег с
перешагиванием через
предметы. Ходьба в
колонне по одному с
ускорением и
замедлением темпа
движений; бег с
преодолением
препятствий

ОРУ
с обручем

1.Прыжки с высоты
2.Отбивание мяча одной
рукой на месте и с
продвижением вперед
3.Ползание на ладонях и
ступнях

«Не
оставайся
на полу».

Ходьба в
колонне по
одному. Игра с
речевым
сопровождение
м «Машины»

III
неделя/
Россия
– моя
страна
Столиц
а
Москва

Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен; повторить
упражнения в ведении мяча; ползании;
упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе по уменьшенной площади
опоры.

Ходьба в колонне по
одному, ходьбас высоким
подниманием колен
Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления
бег, перепрыгивая через
предметы

Музыкальн
о-

ритмическа
я

композици
я «Вместе

весело
шагать»

1.  Ведение мяча по
прямой
2.  Ползание по
гимнастической скамейке
3. Ходьба по рейке
гимнастической скамейки

«Удочка».
«Не

попадись».

Игра малой
подвижности
«Летает — не
летает».
Ходьба в
колонне по
одному.

IV
неделя/
Российс
кая
символи
ка

Закреплять навык ходьбы со сменой
темпа движения. Упражнять в беге
врассыпную, в ползании на
четвереньках с дополнительным
заданием; повторить упражнение на
равновесие при ходьбе по повышенной
опоре.

Ходьба в колонне по
одному
Бег врассыпную
Ходьба в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя; бег в
умеренном темпе

ОРУ
с мячом

1.  Ползание на
четвереньках в прямом
направлении, подталкивая
мяч головой
2.  Прыжки на правой и
левой ноге между
предметами
3.  Равновесие — ходьба
по гимнастической
скамейке

«Ловишки
с

ленточкам
и».

Ходьба в
колонне по
одному.
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НОЯБРЬ
I
неделя/
День

народно
го
единств
а.

1.Закреплять навык ходьбы и бега по
кругу; упражнять в ходьбе по канату
(или толстому шнуру); упражнять в
энергичном отталкивании в прыжках
через шнур; повторить эстафету с
мячом

Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с
ускорением и
замедлением темпа
движения.
Ходьба в колонне по
одному между кеглями,
ходьба, с перешагиванием
попеременно правой и
левой ногой через шнуры;
бег с перепрыгива - нием
через бруски (кубики).

ОРУ
без

предметов

1.Равновесие –ходьба по
канату
2.Прыжки на двух ногах
через шнуры
3.Эстафета с мячом «Мяч
водящему».

П.И.
«Догони
свою пару».

Игра малой
подвижности
«Затейники».

II
неделя/
Земля-
наш
общий
дом.
Страны
и
народы
мира

1.Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления движения;
прыжках через короткую скакалку;
бросании мяча друг другу; ползании
по гимнастической скамейке на
четвереньках с мешочком на спине.

1.Ходьба в колонне по
одному, ходьба с
изменением направления
движения по сигналу
воспитателя;
2.Бег с перепрыгиванием
через предметы

Игровое
упражнени
е «Кто, где
живет»

1.Прыжки через
короткую скакалку
2.Ползание по
гимнастической
скамейке
3.Броски мяча друг другу
стоя в шеренгах.

«Горящий
мяч»
«Чехарда»

Хоровод
«Большой
хоровод»

III
неделя/
День
ребёнка.
Семейн
ые
традиц
ии.
Права и
обязанн
ости

1.Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между предметами;
повторить ведение мяча с
продвижением вперед; упражнять в
лазаньи под дугу, в равновесии.

Ходьба и бег в колонне по
одному между кубиками ,
бег врассыпную. Ходьбу и
бег повторить в
чередовании и с
выполнением различных
упражнений.

ОРУ
с кубиками

1. Ведение мяча в прямом
направлении
2. Лазанье под дугу
3. Равновесие

П.И. «Мы –
веселые
ребята».
П.И. «По
местам».

«Летает — не
летает».
Ходьба в
колонне по
одному.

IV
неделя/

Закреплять навык ходьбы и бега
между предметами, развивая

Ходьба и бег между
предметами. ОРУ

1.Лазанье на
гимнастическую стенку с «Хитрая

Игра малой
подвижности
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День
Матери
.
Женски
е
професс
ии

координацию движений и ловкость;
разучить в лазаньи на гимнастическую
стенку переход с одного пролета на
другой; повторить упражнения в
прыжках и на равновесие.
повторить прыжки на правой и левой
ноге,

Ходьба и бег врассыпную
Ходьба с изменением
направления движения,
по сигналу воспитателя
выполнение поворотов
прыжков направо
(налево);

без
предметов

переходом на другой
пролет
2.Прыжки на двух ногах
через шнур
3.Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом
4.Бросание мяча о стенку

лиса». «Кем мы
будем мы не
скажем, а вот
действия
покажем»

ДЕКАБРЬ
I неделя/
Изменени
я в
природе(
животны
е и
растения
)

Упражнять детей в ходьбе с
различными положениями рук, в беге
врассыпную; в сохранении
равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием). Развивать
ловкость в упражнениях с мячом.

Ходьба и бег с
различными положениями
рук, бег в рассыпную

ОРУ «В
лесу»

1.Равновесие
2.Прыжки на двух ногах
между предметами
3.Бросание малого мяча
вверх одной рукой и ловля
его двумя руками.

Подвижная
игра
«Хитрая
лиса».
Подвижная
игра
«Совушка».

Ходьба в
колонне по
одному.
«Отгадай
загадку и
покажи
отгадку»

II
неделя/
Зимние
игры и
забавы

Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа движения, в
прыжках на правой и левой ноге
попеременно; повторить упражнения
в ползании  эстафету с мячом.

Ходьба в колонне по
одному,
ходьба широким
свободным шагом;
переход на обычную
ходьбу; на следующий
сигнал
ходьба мелким,
семенящим шагом, руки
на пояс; бег врассыпную,
ходьба в колонне по
одному, перестроение в
три колонны.

ОРУ
«Зимушка
зима»

1. Прыжки на правой и
левой ноге попеременно,
продвигаясь вперед
2. Эстафета с мячом
«Передача мяча в колонне
3.Ползание по скамейке на
ладонях и коленях

«Два
Мороза».

Ходьба в
колонне по
одному.
Самомассаж
«Зима»

III
неделя/
Скоро
праздник

Повторить ходьбу с изменением
темпа движения, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в ползании на
животе, в равновесии.

Ходьба в колонне по
одному с ускорением и
замедлением темпа
движения ,бег

ОРУ  «В
лес на
новогодню
ю елку»

1.Подбрасывание мяча
правой и левой рукой
2.Ползание по
гимнастической скамейке

«Дед
Мороз».

Ходьба в
колонне по
одному.
Пальчиковая
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Новый
год

врассыпную; чередование
ходьбы и бега.

на животе
3.Равновесие

гимнастика
«Скорый
праздник
Новый год»

IV
неделя/
Подарки
друзьям и
близким

Повторить ходьбу и бег по кругу с
поворотом в другую сторону;
упражнять в ползании по скамейке
,повторить упражнение в прыжках и
на равновесие.

Построение в шеренгу
Перестроение в колонну
по одному, переход на
ходьбу по кругу. Ходьба и
бег по кругу
Ходьба в колонне по
одному за ведущим между
постройками из снега в
среднем темпе.

ОРУ « Что
висит на
елке»

1.Ползание по
гимнастической скамейке
2.Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом
3.Прыжки на двух ногах с

мешочком зажатым между
ног.

Подвижная
игра
«Хитрая
лиса».

Пальчиковая
гимнастика
«На елке»
(Мы на елке
веселились,
И плясали, и
резвились.)

ЯНВАРЬ
I неделя/
Каникулы

Повторить ходьбу и бег по кругу,
ходьбу и бег врассыпную с
остановкой по сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии при ходьбе
по уменьшенной площади опоры,
упражнять в прыжках на двух ногах
через препятствия.

Ходьба в колонне по
одному, переход к ходьбе
по кругу, поворот по
сигналу воспитателя в
другую сторону; бег
врассыпную с остановкой
по сигналу воспитателя.

ОРУ с
палкой

1.Ходьба по рейке
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки произвольно.
2. Прыжки через
препятствия (набивные
мячи» с энергичным
взмахом рук.
3. Ведение мяча с одной
стороны зала на другую.
(Ведение мяча одной
рукой по ходу движения).

«День и
ночь»

Ходьба в
колонне по
одному.

II
неделя/
Зимние
чудеса

Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий для рук в прыжках в длину с
места; упражнять ловкость в
упражнениях с мячом и ползании по
скамейке.

Ходьба в колонне по
одному, по команде
воспитателя выполняя
задания для рук — за
голову, на пояс, вверх;
ходьба и бег врассыпную.

ОРУ с
кубиком

1.Прыжки в длину с места
2.«Поймай мяч».
3.Ползание по прямой на
четвереньках

«Льдинки,
ветер и
мороз»»

Игра малой
подвижности
«Веревочка»
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III
неделя/
Кто
живет в
Арктике
и
Антаркт
ике.

Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием
(перешагивание через шнуры);
развивать ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом; повторить
лазание под шнур.

Ходьба в колонне по
одному. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры. Бег с
перепрыгиванием через
набивной мяч. Ходьба в
рассыпную.

ОРУ «Кто
живет на
Севере»

1. Подбрасывание малого
мяча вверх одной рукой и
ловля двумя руками.
2. Лазанье под шнур
правым и левым боком, не
касаясь верхнего края.
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом
с перешагиванием
кубиков.

Подвижная
игра
«Пингвины
на льдине».

Ходьба в
колонне по
одному.

IV
неделя/
Зимние
виды
спорта.

Повторить ходьбу и бег с
изменением направления движения;
упражнять в ползании на
четвереньках; повторить упражнения
на сохранение равновесия и в
прыжках.

Ходьба в колонне по
одному с изменением
направления движения:
ходьба и бег врассыпную
по всему залу; ходьба в
колонне по одному,
перестроение в три
колонны.

ОРУ «Мы
спортсмен
ы»

1.Ползание по
гимнастической скамейке
2.Равновесие
3.Прыжки через короткую
скакалку

Эстафета
«Тренировк
а
хоккеиста»
(бег –
перепрыгив
ание через
препятствие
–
подлезание
в обруч)

Игра малой
подвижности
по выбору
детей.
«Что нам

нравится
зимой»

ФЕВРАЛЬ
I
неделя/
Неделя
науки.

Упражнять в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной опоре с
выполнением дополнительного
задания, закреплять навык
энергичного отталкивания от пола в
прыжках; повторить упражнения в
бросании мяча.

Ходьба в колонне по
одному с выполнением
задания в форме игры
«Река и ров»

Общеразви
вающие
упражнени
я с обручем

1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке
2.Броски мяча
3. Прыжки на двух ногах

Подвижная
игра
«Ключи».
Подвижная
игра «Два
Мороза».

Ходьба в
колонне по
одному.  Игра
«Из чего
сделано». (с
мячом)
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II
неделя/
Мой
папа.
Военны
е
професс
ии.

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением упражнений для рук;
разучить прыжки с подскоком
Упражнять в переброске мяча;
повторить лазанье в обруч

Ходьба в колонне по
одному
затем ходьба с хлопками
на каждый шаг перед
собой и за спиной.
Ходьба и
бег врассыпную.

Общеразв
ивающие
упражнен
ия с
палкой

1, Прыжки
2.Переброска мячей друг
другу
3.Лазанье пол дугу

Подвижная
игра «У
солдат
порядок
строгий»

Игра с
речевым
сопровождени
ем «Игра
идёт!» (Мы
лётчики,
пилоты …)

III
неделя/
Наша
Армия.
Мы –
будующ
ие
защитн
ики.

Повторить ходьбу со сменой темпа
движения; упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и левой ноге
, в метании мешочков, лазаньи на
гимнастическую стенку; повторить
упражнения на сохранение равновесия
при ходьбе на повышенной опоре с
выполнением дополнительного
задания.

Ходьба в колонне по
одному
широким свободным
шагом; переход на
обычную ходьбу
Подпрыгивания
попеременно на правой и
левой ноге в движении
Построение в две
шеренги.

ОРУ «День
Защитника
Отечества»

1.Лазанье на
гимнастическую стенку
2.Равновесие — ходьба
парами
3.«Попади в круг»

«Военные
на учениях»
(эстафета)

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра  малой
подвижности
«Колонна,,
круг,
шеренга».

IV
неделя/
Моя
мама.

Упражнять в ходьбе в колонне по
одному с выполнением задания на
внимание, в ползании на четвереньках
между предметами; повторить
упражнения на равновесие и прыжки.

Построение в шеренгу,
проверка осанки,
равнения. Ходьба в
колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную
с нахождением своего
места в колонне (в
чередовании).

ОРУ –
игровое
упражнени
е «Уборка»
(1,2,3,4 –
убираем
мы в
квартире»

1.Ползание на
четвереньках между
предметами
2.Ходьба по
гимнастической скамейке
с хлопками
3. Прыжки из обруча в
обруч

Подвижная
игра
«Стирка»
(эстафета).

Игра малой
подвижности
«Кем мы
будем, мы не
скажем, а вот
действия
покажем».

МАРТ
I неделя/
Женский
праздник
(Гендорн
ое
представ
ление у

Упражнять детей в ходьбе и беге
между предметами; в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с
дополнительным заданием;
повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом.

Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег
между кеглями и
кубиками
ходьба и бег врассыпную

ОРУ
«Мамин
праздник»

1.  Равновесие
2.  Прыжки
3. Эстафета с мячом

Подвижная
игра
«Перенесем
мамины
покупки».

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра малой
подвижности.
«Назови
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мальчико
в

ласковой
слово для
мамы»

II
неделя/
Декорати
вно-
прикладн
ое
искусств
о

Упражнять детей в ходьбе в колонне
по одному, беге врассыпную;
повторить упражнение в прыжках,
ползании; задания с мячом.

Ходьба в колонне по
одному, игровое задание
«Река и ров» (с
прыжками); ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ  с
лентами

1.Прыжки
2.Перебрасывание мяча
через сетку
3.Ползание под шнур

Подвижная
игра «Чей
кружок
быстрее
соберется»
.

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра
«Веревочка»

III
неделя/
Фольклор
(народны
е песни,
потешки,
сказки)

Повторить ходьбу с выполнением
заданий; упражнять в метании
мешочков в горизонтальную цель;
повторить упражнения в ползании и
на сохранение равновесия при ходьбе
по повышенной опоре.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя ходьба на
носках
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ «В
гостях у
сказки»

1.Метание мешочков
2.Ползание
3.Равновесие

Подвижная
игра «Гуси
лебеди».

Ходьба в
колонне по
одному
Игра
«Горелки».

IV
неделя/
Симбирск
ие
промысл
ы

Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания; упражнять в
лазаньи на гимнастическую стенку;
повторить упражнения на равновесие
и прыжки.

Ходьба в колонне по
одному; игровое задание
«Река и ров»; ходьба и
бег врассыпную с
остановкой по сигналу
педагога.

Общеразвив
ающие
упражнения
без
предметов

1.Лазанье на
гимнастическую стенку
2.Равновесие
3.Прыжки на правой и
левой ноге

Подвижная
игра
«Горшки».

.
Игра  малой
подвижности
«Ярмарка».

Апрель
I неделя/
Сезонные
изменени
я в
природе

Повторить игровое упражнение в
ходьбе и беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с мячом.

Игровое упражнение
«Быстро возьми».

ОРУ Равновесие
Прыжки на двух ногах
Переброска мячей в
шеренгах

Подвижная
игра
«Хитрая
лиса».

Ходьба в
колонне по
одному
Игра малой
подвижности
«Весна
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пришла».
(стучат все
громче дятлы)

II
неделя/
Земля –
планета
солнечно
й
системы

Повторить упражнения в ходьбе и
беге; упражнять детей в прыжках в
длину с разбега, в перебрасывании
мяча друг другу

Ходьба и бег в колонне
по одному с изменением
направления;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ
«Космонавт
ы» (1,2
стоит
ракета, 3,4
скоро взлет)

1. Прыжки в длину с
разбега.

2. Броски мяча друг
другу в парах.

3.Ползание на
четвереньках

Подвижная
игра
«Звездочка»
. (В небе
звездочки
блестят)

Ходьба в
колонне по
одному.
Пальчиковая
гимнастика
«Планеты
Солнечной
системы» (По
порядку все
планеты
назовёт из
вас…)

III
неделя/
Труд
людей
весной.
Игры
детей

Упражнять детей в ходьбе в колонне
по одному, в построении в пары
(колонна по два); в метании
мешочков на дальность, в ползании,
в равновесии.

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному; ходьба в
колонне по одному,
ходьба и бег
врассыпную.

Общеразвив
ающие
упражнения

1.Метание мешочков на
дальность
2.Ползание по
гимнастической скамейке
3.Ходьба боком
приставным шагом с
мешочком на голове
4.Прыжки на двух ногах

Подвижная
игра
«Ловиши».

«Ау-ау-
аукаем,
Весну
приаукивае
м»

Ходьба в
колонне по
одному.

IV
неделя/
Защитни
ки
Родины

Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнения в
равновесии, в прыжках и с мячом.
Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий; упражнения в
равновесии, в прыжках и с мячом.

Игровое задание «По
местам»

ОРУ «Мы
Защитники»

1. Бросание мяча в
шеренгах.

2. Прыжки в длину с
разбега.

3.     Равновесие

Подвижная
игра «Салки
с
ленточкой».

Ходьба в
колонне по
одному.
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МАЙ
I неделя/
День
Победы

Повторить упражнения в ходьбе и
беге; в равновесии при ходьбе по
повышенной опоре; в прыжках с
продвижением вперед на одной ноге;
в бросании малого мяча о стенку.

Ходьба в колонне по
одному, по сигналу
воспитателя
перестроение в пары по
ходу движения (без
остановки); бег
врассыпную.

Общеразвив
ающие
упражнения
с с лентами

1. Равновесие
2.Прыжки с ноги на ногу
3.Броски малого мяча о
стену и ловля его после
отскока

Подвижная
игра
«Салют».

Ходьба в
колонне по
одному

II
неделя/
Изменени
я в
природе
(животн
ый и
растител
ьный
мир)

Упражнять детей в ходьбе и беге со
сменой темпа движения, в прыжках в
длину с места; повторить
упражнения с мячом

Ходьба в колонне по
одному; ходьба со
сменой темпа движения
по сигналу педагога;
ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ
«Хоровод
цветов»

1.Прыжки в длину с места
2.Ведение мяча одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом
3.Пролезание в обруч
прямо и боком

Подвижная
игра
«Горелки».
Игра
«Мышеловк
а».

Игра малой
подвижности
«Когда это
бывает».

III
неделя/

Летние
забавы и
праздник
и.

Упражнять детей в ходьбе и беге в
колонне по одному, по кругу; в
ходьбе и беге врассыпную; в метании
мешочков на дальность, в прыжках, в
равновесии.

Ходьба в колонне по
одному; по сигналу
воспитателя ходьба
по кругу, бег по кругу с
поворотом в другую
сторону в движении (без
остановки); ходьба и бег
врассыпную.

ОРУ «Скоро
лето»

1.Метание мешочков на
дальность
2.Равновесие
3. Ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках

Подвижная
игра «Кто
скорее до
кегли».

Игра малой
подвижности
«Мяч
водящему».

IV неделя/
Будующ-
ие перво-
классники

Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу;
повторить упражнения в лазанье на
гимнастическую стенку; упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе
по повышенной опоре, в прыжках.

Ходьба в колонне по
одному
Ходьба и бег
врассыпную.

Общеразвив
ающие
упражнения
с палками

1.Лазанье по
гимнастической
2.Равновесие
3.Прыжки на двух ногах
между кеглями

Подвижная
игра
«Охотники
и утки».
Подвижная
игра «Не
оставайся
на земле».

Игра малой
подвижности
«Летает — не
летает».
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