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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ)

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.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

 проявлять максимально заботливый уход за ребенком и постоянное
внимание к его состоянию; формировать чувство безопасности,
защищенности, доверия.

 способствовать сохранению и укреплению физического и психического
здоровья ребенка.

 создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и
функций организма ребенка с учетом его возрастных и
индивидуальных возможностей.

 создавать условия для сенсорно-моторного развития.
 обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного

общения с близким взрослым и в совместных действиях с ним;
формировать потребность в двигательной активности.

 формировать опыт управления своим телом, овладения
разнообразными «динамическими» позами и способами перемещения в
пространстве; начинать знакомить со строением тела (показывать и
называть части тела) в процессе умывания, одевания, кормления, в
играх-забавах на основе пестушек.

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ
 создавать условия для гармоничного физического и психического

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
 поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим

упражнениям, создавать условия для двигательной активности.
 обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные

умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля).
 развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности

(управление своим телом).
 знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела

(телесность).
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 содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч,
спины, туловища, рук и ног).

 поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя
индивидуальный темп и ритм.

 формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать
потребность в чистоте и опрятности.

 приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.
 содействовать формированию физических и личностных качеств.

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ
 создавать условия для гармоничного физического и психического

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
 развивать устойчивый интерес к движениям и физическим

упражнениям.
 совершенствовать умение ребенка управлять своим телом
 и движениями в разных условиях, свободно ориентироваться в

пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений.
 обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и

характер движений.
 продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег,

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный
темпи ритм.

 содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности).
Продолжать знакомить с телом человека.

 формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность
в чистоте и опрятности.

 приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.

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;
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• не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;



6

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.

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

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

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

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

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями.

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

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).
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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.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах
деятельности.

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь
естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в
длину и высоту с разбега.

Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по

диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,
спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать
выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать
движения.

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

Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех

доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные
способности организма детей, умение приспосабливаться к
изменяющимся условиям внешней среды.
Подвижные игры:
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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).
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ.

Неделя/Тема
недели

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная
частьОбщеразвивающие

Упражнения
(ОРУ)

Основные
движения

Подвижные
Игры (ПИ)

Сентябрь
1 неделя/

Диагностика
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
колонне.

ОРУ
с гантелями

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
«Друзья».

2 неделя/
Диагностика

Упражнять детей в
равномерном беге с
соблюдением
дистанции;
развивать
координацию
движений в прыжках
с доставанием до
предмета; повторить
упражнения с мячом
и лазанье под шнур,
не

Ходьба в колонне
по одному с
изменением
положения рук
по
сигналу
воспитателя
Бег в колонне по
одному в
умеренном
темпе,
переход на

ОРУ с кубиками 1.Прыжки с
доставанием до
предмета,
подвешенного на
высоту поднятой
руки ребенка.
2.Перебрасывание
мяча через
шнур друг другу
3.Лазанье под
шнур,

«Хитрая лиса» Ходьба в
медленном
темпе.
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задевая его. ходьбу
и перестроение в
три колонны.

3 неделя/
Скоро в школу

мы пойдем

Упражнять детей
ходьбе и беге с
четким
фиксированием
поворотов (ориентир
— кубик или кегля);
развивать ловкость в
упражнениях с
мячом, координацию
движений в задании
на равновесие;
повторить
упражнение на
переползание по
гимнастической
скамейке.

Ходьба в колонне
по одному с
четким
поворотом на
углах зала
(площадки) по
ориентирам.
Бег в
умеренном
темпе.
Перестроение
в три колонны.

ОРУ
«Линейка»

1.Подбрасывание
мяча одной
рукой и ловля его
двумя руками.
2.Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
двумя руками
3.Упражнение на
умение сохранять
равновесие

«Перемени
предмет»

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра
«Съедобное –
несъедобное»

4 неделя/
Осень

Упражнять в
чередовании ходьбы
бега по сигналу
воспитателя; в
ползании по
гимнастической
скамейке на ладонях
и коленях
равновесии при
ходьбе по
гимнастической
скамейке с
выполнением

Ходьба и бег по
кругу в
чередовании по
сигналу
воспитателя.
Поворот в ходьбе
Беге
производится
в движении по
сигналу

ОРУ с обручем
«Осень в

движении»

1.Ползание по
гимнастической
скамейке на
ладонях и коленях
2.Ходьба по
гимнастической
скамейке.
3.Прыжки из
обруча в обруч

«Ветер дует» Ходьба в
колонне по
одному.
Пальчиковая
гимнастика
«Осенние
листья».
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заданий. Повторить
прыжки через
шнуры.

Октябрь
1 неделя/

Овощи, труд
взрослых на

огороде.

Закреплять навыки
ходьбы и бега
между предметами;
упражнять в
сохранении
равновесия на
повышенной опоре и
прыжках; развивать
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
«Овощи»

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
ладошки

«Перенесём
овощи с
огорода»

Игра малой
подвижности «Я
Огородником
родился».

2 неделя/
Фрукты, труды

взрослых в
садах

Упражнять детей в
ходьбе с изменением
направления
движения по
сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со
скамейки; развивать
координацию
движений в
упражнениях 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
«Фрукты»

1.Прыжки с
высоты
2.Отбивание мяча
одной рукой на
месте и с
продвижением
вперед
3.Ползание на
ладонях и
ступнях

«Фрукты и
сюрприз»

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра с
речевым
сопровождением
«Яблоки, груш и
сливы»

3 неделя/ Упражнять детей в Ходьба в колонне ОРУ с мячом 1.  Ведение мяча «Кузнечики, Игра малой
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Насекомые,
подготовка

насекомых к
зиме

ходьбе с высоким
подниманием колен;
повторить
упражнения в
ведении мяча;
ползании;
упражнять в
сохранении
равновесия при
ходьбе по
уменьшенной
площади опоры.

по одному,
ходьба с высоким
подниманием
колен. Ходьба в
колонне по
одному с
изменением
направления
бег,
перепрыгивая
через предметы

«Насекомые в
лесу»

по
прямой
2.  Ползание по
гимнастической
скамейке
3. Ходьба по
рейке
гимнастической
скамейки

пчелы, жуки» подвижности
«Добрый жук».
Ходьба в
колонне по
одному.

4 неделя/
Перелетные

птицы,
водоплавающие

птицы.
Подготовка

птиц к отлету

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
«Перелетные

птицы»

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

«Охотники и
утки»

Ходьба в
колонне по
одному.

Ноябрь
1 неделя/

Поздняя осень,
грибы и ягоды

1.Закреплять навык
ходьбы и бега по
кругу; упражнять в
ходьбе по канату
(или толстому

Ходьба и бег в
колонне по
одному по кругу
с ускорением и
замедлением

ОРУ
«Осенняя сказка»

1.Равновесие –
ходьба по канату
2.Прыжки на двух
ногах через
шнуры

«Грибник» Игра малой
подвижности
«По грибы»
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шнуру); упражнять в
энергичном
отталкивании в
прыжках через шнур;
повторить эстафету с
мячом

темпа движения.
Ходьба в колонне
по одному между
кеглями, ходьба,
перешагиванием
попеременно
правой и левой
ногой через
шнуры; бег с
перепрыгиванием
через бруски
(кубики)

3.Эстафета с
мячом «Мяч
водящему».

2 неделя/
Домашние

животные и их
детеныши.

Содержание
домашних
животных

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
упражнение
«Домашние
животные»

1.Прыжки через
короткую
скакалку
2.Ползание по
гимнастической
скамейке
3.Броски мяча
друг другу стоя в
шеренгах.

«Котята» Игра малой
подвижности
«Кошка»

3 неделя/
Дикие

животные и их
детеныши.
Подготовка
животных к

зиме

1.Упражнять в
ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами;
повторить ведение
мяча с продвижением
вперед; упражнять в
лазаньи под дугу, в

Ходьба и бег в
колонне по
одному между
кубиками,
бег врассыпную.
Ходьбу и бег
повторить в
чередовании и с

ОРУ
«У всех своя

зарядка»

1. Ведение мяча в
прямом
направлении
2. Лазанье под
дугу
3. Равновесие

«Волк во рву» «У белки в
дупле».  Ходьба
в
колонне по
одному.
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равновесии. выполнением
различных
упражнений.

4 неделя/
Осенняя

одежда. Обувь и
головные уборы

Закреплять навык
ходьбы и бега между
предметами,
развивая
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)

ОРУ
«В одежде
хорошо»

1.Лазанье на
гимнастическую
стенку с
переходом на
другой пролет
2.Прыжки на двух
ногах через шнур
3.Ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным
шагом
4.Бросание мяча о
стенку

«Не мочи ноги» Игра малой
подвижности
«Перчатки»

Декабрь
1 неделя/

Зима, зимние
птицы. Дикие

животные зимой

Упражнять детей в
ходьбе с различными
положениями рук, в
беге врассыпную; в
сохранении
равновесия при
ходьбе в
усложненной
ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием).

Ходьба и бег с
различными
положениями
рук, бег в
рассыпную

ОРУ с мячами
«Зима»

1.Равновесие
2.Прыжки на двух
ногах между
предметами
3.Бросание малого
мяча вверх одной
рукой и ловля
его двумя руками.

«Бездомный
заяц»

Ходьба в
колонне по
одному.
Самомассаж
«Зима»
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Развивать ловкость в
упражнениях с
мячом.

2 неделя/
Мебель.

Назначение
мебели.

Материалы, из
которых

сделана мебель

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
«Детская
мебель»

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

«Ловишки с
мячом»

Ходьба в
колонне по
одному.
Игра малой
подвижности
«Кем быть?»

3 неделя/
Посуда, виды

посуды.
Материалы, из

которых
сделана посуда.

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 врассыпную;
чередование
ходьбы и бега.

ОРУ
«Веселая
посуда»

1.Подбрасывание
мяча правой и
левой рукой
2.Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе
3.Равновесие

«Что хотите, то
крутите»

Ходьба по
одному.
Пальчиковая
гимнастика
«Чайный
сервиз»

4 неделя/
Новый год

Повторить ходьбу и
бег по кругу с
поворотом в другую

Построение в
шеренгу
Перестроение в

ОРУ
«Что весит на

елке»

1.Ползание по
гимнастической
скамейке

«Не урони
снежки»

Пальчиковая
гимнастика «Мы
на елке»
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сторону; упражнять в
ползании по
скамейке
повторить
упражнение в
прыжках и на
равновесие.

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.

2.Ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным
шагом
3.Прыжки на
двух ногах с
мешочком
зажатым между
ног.

Январь
1 неделя/

Новогодние
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
гимнастической

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).

«Новогодние
шары»

Ходьба в
колонне по
одному

2 неделя/
Транспорт.

Виды

Упражнять в ходьбе
с выполнением
заданий для рук в

Ходьба в колонне
по одному, по
команде

ОРУ
«Веселые

автомобили»

1.Прыжки в длину
с места
2.«Поймай мяч».

«Найди свой
поезд»

Игра малой
подвижности
«Тихий
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транспорта.
Профессии на
транспорте.
Трудовые
действия

прыжках в длину с
места;
упражнять ловкость
в
упражнениях с
мячом и ползании по
скамейке.

воспитателя
выполняя
задания для рук
— за голову, на
пояс, вверх;
ходьба и бег
врассыпную.

3.Ползание по
прямой на
четвереньках

самолет»

3 неделя/
Профессии
взрослых.
Трудовые
действия

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
перепрыгиванием
через набивной
мяч. Ходьба в
рассыпную.

ОРУ с кубиками
«Профессии»

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.

«Школа мяча» Ходьба по
одному

4 неделя/
Труд на селе

зимой

Повторить ходьбу и
бег с изменением
направления
движения;
упражнять в
ползании на

Ходьба в колонне
по одному с
изменением
направления
движения:
ходьба и бег

ОРУ
«Разноцветные

клубки»

1.Ползание по
гимнастической
скамейке
2.Равновесие
3.Прыжки через
короткую

«Охотники» Игра малой
подвижности
«Будут на зиму
дрова»
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четвереньках;
повторить
упражнения
на сохранение
равновесия и в
прыжках.

врассыпную
по всему залу;
ходьба в колонне
по одному,
перестроение в
три колонны.

скакалку

Февраль
1 неделя/

Орудия труда.
Инструменты

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»

ОРУ
«Озорные

инструменты»

1.Равновесие —
ходьба по
гимнастической
скамейке
2.Броски мяча
3. Прыжки на
двух ногах

«Скворечники Игра малой
подвижности
«Инструменты»

2 неделя/
Животные

жарких стран,
повадки,

детеныши.

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.

ОРУ
«Сафари»

1, Прыжки
2.Переброска
мячей друг
другу
3.Лазанье пол
дугу

«Ловцы на
обезьян»

Ходьба в
колонне по
одному

3 неделя/ Повторить ходьбу со Ходьба в колонне ОРУ 1.Лазанье на «Цветик – Ходьба по
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Комнатные
растения,

размножение и
уход

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.

по одному
широким
свободным
шагом; переход
на обычную
ходьбу
Подпрыгивания
попеременно на
правой и левой
ноге в движении
Построение в две
шеренги.

«Цветочный сад» гимнастическую
стенку
2.Равновесие —
ходьба
парами
3.«Попади в круг»

семицветик» одному. Игра
малой
подвижности «В
горшочек
посажу
росточек»

4 неделя/
Животный мир

морей и
океанов.

Пресноводные и
аквариумные

рыбы

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
«Дельфинчики»

1.Ползание на
четвереньках
между
предметами
2.Ходьба по
гимнастической
скамейке с
хлопками
3. Прыжки из
обруча в обруч

«Море
волнуется»

Медленный бег

Март
1 неделя/

Ранняя весна.
Весенние

Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; в

Ходьба в колонне
по одному;
ходьба и бег

ОРУ
«Мамин

праздник»

1.  Равновесие
2.  Прыжки
3. Эстафета с

«Весна
пришла»

Ходьба по
одному. Игра
малой
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месяцы. Мамин
праздник

сохранении
равновесия при
ходьбе по
повышенной опоре с
дополнительным
заданием; повторить
задание в прыжках,
эстафету с мячом.

между кеглями и
кубиками ходьба
и бег в
рассыпную

мячом подвижности
«Платки»

2 неделя/
Наша Родина -

Россия

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
«Российский

флаг»

1.Прыжки
2.Перебрасывание
мяча
через сетку
3.Ползание под
шнур

Русская
народная игра

«Заря»

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Нива»

3 неделя/
Москва –

столица России

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
«Солдатики»

1.Метание
мешочков
2.Ползание
3.Равновесие

«По Москве
шагай – смотри

не зевай»

Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Великий
город»

4 недели/
Наш родной

город

Повторить ходьбу и
бег с выполнением
задания; упражнять в

Ходьба в колонне
по одному;
игровое задание

ОРУ
«Родной город»

1.Лазанье на
гимнастическую
стенку

«Золотые
ворота»

Медленный бег
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лазаньи на
гимнастическую
стенку; повторить
упражнения на
равновесие и
прыжки.

«Река и ров»;
ходьба и бег
врассыпную с
остановкой по
сигналу педагога.

2.Равновесие
3.Прыжки на
правой и левой
ноге

Апрель
1 неделя/

Мы читаем.
Знакомство с

творчеством С.
Я. Маршак

Повторить игровое
упражнение в ходьбе
и беге; упражнения
на
равновесие, в
прыжках, с мячом.

Игровое
упражнение
«Быстро возьми».

ОРУ
«Веселая

пантомима»

Равновесие
Прыжки на двух
ногах
Переброска мячей
в шеренгах

«Передача мяча
по кругу»

Ходьба в
колонне по
одному

2 неделя/
Мы читаем.

Знакомство с
творчеством К.
И. Чуковского

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
«Муха –

цокотуха»

1. Прыжки в
длину с разбега.
2. Броски мяча
друг другу в
парах.
3.Ползание на
четвереньках

«Бармалей» Ходьба в
колонне по
одному. Игра
«Кто
последний»

3 неделя/
Мы читаем.

Знакомство с
творчеством С.
В. Михалкова

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.

ОРУ
«Мы едем, едем,

едем»

1.Метание
мешочков на
дальность
2.Ползание по
гимнастической
скамейке
3.Ходьба боком
приставным
шагом с
мешочком на
голове
4.Прыжки на двух

«Поросята и
волк»

Ходьба в
колонне по
одному.
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ногах
4 неделя/

Мы читаем.
Знакомство с

творчеством А.
Л. Барто

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
«Если б я был
дельфином»

1. Бросание мяча в
шеренгах.
2. Прыжки в
длину с разбега.
3. Равновесие

«Эстафета с
длинной

скакалкой»

Ходьба в
колонне по
одному.

Май
1 неделя/
У детей

весенние
каникулы

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.

ОРУ
«Поздняя весна»

1. Равновесие
2.Прыжки с ноги
на ногу
3.Броски малого
мяча о стену и
ловля его после
отскока

«Внимательный
разведчик»

Ходьба в
колонне по
одному. Игра «У
солдат порядок
строгий»

2 неделя/
Поздняя весна.

Растения и
животные

весной

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

ОРУ
«Хоровод
цветов»

1.Прыжки в длину
с места
2.Ведение мяча
одной рукой,
продвигаясь
вперед шагом
3.Пролезание в

«Перелет птиц» Медленный бег.
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врассыпную. обруч прямо и
боком

3 неделя/
Мы читаем.

Знакомство с
творчеством А.

С. Пушкина

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
«Рыбка –
золотая»

1.Метание
мешочков на
дальность
2.Равновесие
3. Ползание по
гимнастической
скамейке
на четвереньках

«Подскажи
словечко»

Ходьба в
колонне по
одному

4 неделя/
Скоро в школу.

Школьные
принадлежности

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.

ОРУ
«Веселый пенал»

1.Лазанье по
гимнастической
2.Равновесие
3.Прыжки на двух
ногах
между кеглей

«Перемена» Игра малой
подвижности
«Первый раз – в
первый класс»


