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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по образовательной области «Физическое развитие» 

(далее – Рабочая программа) является структурным компонентом Основной 

образовательной программы Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского района 

Саратовской области», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) и с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной   деятельности   детей  от 1,6 мес. до прекращения 

образовательных отношений   по   образовательной   области «Речевое 

развитие».       

Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

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

В МДОУ реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, региональная образовательная  программа 

«Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., 

Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по речевому 

развитию для детей разных возрастных групп: группы раннего возраста, 

младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группы.  

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного образования. При разработке Рабочей программы соблюдались 

требования следующих нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

№ 30384); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.052013 г. № 28564) 
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-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 г. № 30038); 

-  Устав МДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм Саратовского 

района Саратовской области», зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 19 по Саратовской области от 19.09.2016г. ГРН № 2166451802779.   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной  области «Физическое развитие» ориентировано на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Физическое развитие». 

Конечным результатом освоения образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных). 

 Физические качества:  

 Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками.  

 У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

 Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в 

двигательной активности: 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты по физической культуре 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

4.Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

5.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

6. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети могут: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 
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 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх  

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

4.Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

5.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 6. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети могут: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть, 

повернуться. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, соблюдать темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх. 

 

Показатели развития для детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4.Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения; 

7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
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К концу года дети умеют: 

 Хорошо ориентироваться в пространстве, используя всю площадь зала; 

 Быстро сменяют положение тела и направление. 

 Реагируют на сигналы во время различных действий: кружения, легких 

прыжков на батуте, удерживания равновесия на балансире, бега по мягким 

бумам и т. д.; при этом необходима страховка со стороны педагога. 

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения; 

7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети умеют: 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см); в обозначенное место с 

высоты 30 см; в длину с места (не менее 80 см); с разбега (не менее 100 см); в 

высоту с разбега (не менее 40 см); через короткую и длинную скакалку; 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5 – 9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с 

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

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 Кататься на самокате. 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

4. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
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5. Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

6. Овладение основными видами движения; 

 7. Сформированность у дошкольников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

К концу года дети умеют: 

 Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

 Могут прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

 Могут перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

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

расстояние 5 – 12 м, метать 

 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты 

освоения образовательной области «Физическое развитие») используются 

для оценки индивидуального развития детей, которая производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные 

и проблемные области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать 

мероприятия по коррекции выявленных проблемных зон. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни или в процессе непрерывной 

образовательной деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития  

посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии формирования; 

- сформирован. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования (например, выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута);  

 оптимизация работы с группой детей. 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Показатели развития детей дошкольного возраста по региональной 

образовательной программе «Основы здорового образа жизни» (авторский 

коллектив: Барылькин Ю.Б., Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова М.А., 

Текучева Е.Н. и др.): 

 сформированы представления том, что все люди разные, и необходимо 

ко всем относится терпимо и доброжелательно; 

 ребенок осознано относится к своим поступкам и к общепринятым 

нормам поведения, способен охарактеризовать человека с позиции 

норм морали; 

 характеризует понятия «насилие» и жестокость; 

 знает элементарные правила безопасности (в быту, на улице, в 

экстренных ситуациях); 

 имеет элементарные представления о дыхательной, пищеварительной и 

выделительной системе человека, о правильном питании; 

 осознано относится к своему здоровью. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, в эмоциональном состоянии, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и 

способствует более успешному решению остальных образовательных задач. 

 

Целью физического развития является: 

1. гармоничное физическое  развитие дошкольников; 

2. формирование интереса и целостного отношения у детей к занятиям 

физической культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачами физического развития являются: 

1.Оздоровительные: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание 

 

2. Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком экспериментальными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные: 
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 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, трудовое). 

 

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое 

развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Направление физического развития: 

1.Приобретение детьми опытов двигательной деятельности 

1)  связанной с выполнением упражнений; 

2)  направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

3) способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики; 

4) связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Успешное решение поставленных  программных задач возможно лишь 

при условии комплексного использования всех средств физического 

воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной 

жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды 
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гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный  

ООД). 

  Для полноценного физического развития детей, реализации 

потребности в движении в детском саду созданы необходимые условия. 

 В ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, оснащенный детским 

спортивным комплексом  ДСК-5, шведской стенкой, баскетбольными 

щитами, волейбольной сеткой, гимнастическими скамейками, матами, 

тренажерами (велотренажер, беговая дорожка, батут), дугами для 

подлезания, мячами, мячами-фитболами, скакалками, обручами, 

массажерами, туннелями и другим физкультурным оборудованием. Все это 

повышает интерес у детей к физической культуре, развивает жизненно 

важные качества, увеличивает эффективность занятий и позволяет 

инструктору по физической культуре проводить целевые занятия в виде 

легкой атлетики, баскетбола, пионербола, занятия-тренировки, занятия-

соревнования и другие.  На участке детского сада спортивно-игровая 

площадка оснащена беговой дорожкой, ямой с песком для прыжков, 

спортивно-игровым оборудованием (гимнастическая стенка, арочный  

рукоход,  бревно, бум, дорожка «Змейка», гимнастический городок с 

баскетбольным кольцом и шведскими стенками).  

 Для организации свободной двигательной деятельности в возрастных 

группах оборудованы спортивные уголки с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. 
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2.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возрастов), обогащения  детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возраста и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Данная Программа также построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 
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2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации  

рабочей программы. 

 

Методы и приемы физического развития: 

1. Наглядный метод 

 наглядно-зрительные прием (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховой прием (музыка, песни); 

 тактильно-мышечный прием (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2. Словесный метод: 

 объяснение, пояснение, указание; 

 подача команд распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3. Практический метод: 

 повторение упражнений с изменениями и без изменений; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме; 

Средства физического развития: 

1. Двигательная активность, занятия физической культуры. 

2. Эколого-природные факторы (солнце, воздух и вода). 

3. Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятия). 

Формы физического развития: 

 Физкультурные занятия 

 Закаливающие процедуры 

 Подвижные, спортивные игры 

 Физкультминутки 

 Утренняя гимнастика 

 Корригирующая гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Спортивные развлечения, праздники и соревнования 

 Кружки, секции 

 Музыкальные занятия 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
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Формы работы образовательной деятельности по физическому развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги, состязания 

Проектная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

Изучение состояния 

здоровья детей 

совместно со 

специалистами 

детской 

поликлиники, 

медицинским 

персоналом ДОУ и 

родителями. 

Ознакомление 

родителей с 

результатами. 

Изучение условий 

семейного 

воспитания через 

анкетирование, 

определение путей 

улучшения здоровья 

каждого ребенка. 

Создание условий 

для укрепления 

здоровья и снижения 

заболеваемости 

детей в ДОУ и семье 

 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер), 
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2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи 

и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, батут, диск здоровья и т.п.), 

6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы организации 

 

Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, длительность – 6- 8 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

7.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (1 занятие на воздухе). 

Длительность- 15- 30 минут 

8.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

9.  Физкультурные развлечения  2-3 раза в год  

10.  Неделя здоровья  1- раз в квартал 
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Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх во 

время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном 

возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 

спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи. 

Общеразвивающие упражнения  направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых 

мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты 

на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада 

12.  Спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность - не более 30 мин. 

13.  Игры - соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год, длительность - не более 30 мин. 

14.  Совместная физкультурно - 

оздоровительная работа детского сада 

и  семьи 

По желанию родителей длительность 25- 

30 мин 

15.  Участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, посещения открытых 

занятий 
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заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание, лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 
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кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
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2.4. Содержание психолого-педагогической работы образовательной 

области «Физическое развитие»                                          

2.4.1. Физическая культура. 

Физическая культура – основная форма  систематического обучения, в 

процессе которого формируется культура движений, обеспечивается 

физическое развитие, функциональное совершенствование организма, 

укрепление здоровья детей, всестороннее развитие личности, развиваются 

физические качества, удовлетворяется двигательная активность детей.  

В детском саду физкультурные занятия проводит инструктор по 

физической культуре Сорокина Е.А. , который акцентирует внимание детей 

на образовательных и тренирующих задачах, пытается добиться от детей не 

механического заучивания и повторения, а понимания смысла данного 

движения.  Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию: 

традиционные, игровые, сюжетные, тематические, интегрированные, 

занятия-тренировки, занятия-соревнования, контрольно-проверочные 

занятия.   

Ведутся занятия по физической культуре 3 раза в неделю, одно занятие 

проводится на спортивно-игровых площадках детского сада. Эффективность 

занятия по физической культуре инструктор осуществляет за счет  

распределения детей на подгруппы в зависимости от уровня физического 

развития, а оздоровительного эффекта добивается при сочетании движений с 

разной степени интенсивности (физические упражнения и подвижные игры). 

Особое внимание уделяет систематической работе с ослабленными и часто 

болеющими детьми. При этом тщательно подбирает комплексы упражнений 

в соответствии с диагнозом. 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале.                             

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

в группе раннего возраста – 10 мин., 

в младшей группе – 15 мин.,  

в средней группе – 20 мин., 

в старшей группе – 25 мин., 

в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

Структура занятия по физической культуре состоит из вводной части, 

основной части и заключительной части. На вводную часть  (беседа вопрос-

ответ о здоровье, о безопасности на занятии) отводится: в младшей группе - 

1,5 мин., в средней группе – 3 мин., в старшей группе – 4 мин., в 

подготовительной группе – 5 мин.  
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Разминка проводится в группе раннего возраста – 1 – 1,5 мин., в 

младшей группе – 2 мин., в средней группе – 3 мин., в старшей группе – 4 

мин., подготовительной группе – 5 мин. 

На основную часть (общеразвивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра) отводится:  в группе раннего возраста – 8 мин., в 

младшей группе – 11 мин., в средней группе – 15 мин., в старшей группе – 17 

мин., в подготовительной к школе группе – 19 мин. 

В заключительной части (игра малой подвижности): 

2 мин. – в группе раннего возраста, младшей и средней группах, 

3 мин. – в старшей группе, 

4 мин. – в подготовительной к школе группе. 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе. 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в 

сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие 

занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по 

физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении 

конспектов оздоровительно - игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в 

весенне - летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки) проводится: 2 мин. – группа раннего возраста, 1,5 – 2 мин – младшая 

группа, 3 мин – средняя группа, 4 мин – старшая группа, 5 мин – 

подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять 

правила в подвижной игре) 9 мин. - группа раннего возраста, 13,5 мин. -  

младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. 

- подготовительная к школе группа. 

 

Цели и задачи по возрастным группам по тематическому модулю 

«Физическая культура»: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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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.). 

Комплексно-тематическое планирование  

по тематическому модулю «Физическая культура» 

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Программные задачи 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.73 

№2 стр.73 

С.Я.Лайзане 

Учить детей начинать ходьбу по сигналу, 

развивать равновесие – ходить по ограниченной 

поверхности (между двумя линиями) 

3 Карточка № 1  

игровое 

 

Закреплять формирование навыка владения 

мячом. 

Мой дом. 

Мой город. 

 

 

1 

2 

№ 3 стр. 74  

№4 стр. 74 

С.Я.Лайзане 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

по физическому 

развитию 

 

                   Программные задачи 

1 1 

2 

№ 1 стр.23 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

 3 Карточка № 1  Закреплять формирование навыка владения 

Учить детей ходить и бегать, меняя направление 

на определённый сигнал, развивать умение 

ползать. 

3 Карточка № 2  

игровое 

 

 

Повторить игровые упражнения на равновесие. 

Мой дом. 

Мой город 

 

 

1 

2 

№ 5 стр. 75 

№6 стр. 75 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей соблюдать указанное направление 

во время бега и ходьбы, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

3 Карточка № 3  

игровое 

 

 

Повторить игровые упражнения с мячом. 

Развивать ловкость. 

Осторожно,  

дорога! 

 

1 

2 

№ 7 стр. 76 

№8 стр. 76 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей ходить по ограниченной 

поверхности, подлезать под верёвку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, 

развивать умение бегать в определённом 

направлении. 



23 
 

 3 Карточка № 4  

игровое 

 

 

Развивать ориентировку в пространстве; 

повторить упражнения-с мячом. 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

 

                       Программные задачи 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

1 

 

 

2 

№ 1 стр.77 

 

 

№ 2 стр.77 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определённом направлении, умение 

реагировать на сигнал.                         

Учить детей по ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие, помогать приодолеть 

робость, способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. 

3 Карточка № 5 

игровое 

 

 

Закреплять игровые упражнения в подлезании 

под шнур; развивать глазомер. 

Дикие 

животные 

 

 

1 

 

 

2 

№ 3 стр.78 

 

 

№ 4 стр.79 

С.Я.Лайзане 

 

Ознакомить детей с выполнением прыжка вперёд 

на двух ногах, учить бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать на 

сигнал. 

Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя руками, упражнять в 

ползании на четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определённом направлении. 

3 Карточка № 6  

игровое 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Неделя 

здоровья 

 

 

1 

 

 

2 

№ 5 стр.80 

 

 

№ 6 стр.82 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей прыгать в длину с места, 

закреплять метание на дальность из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

Учить детей ходить парами в определённом 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, 

упражнять в катании мяча, приучать 

внимательно, слушать и ждать сигнала для 

начала движений. 
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3 Карточка № 7 

игровое 

 

 

Закреплять игровые упражнения в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

Осенняя пора 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 7 стр.83 

 

 

№ 8 стр.83 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, 

упражнять в метании на дальность от груди, 

приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по 

сигналу. 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 3 Карточка № 9 

игровое 

 

 

Развивать глазомер в прокатывании мяча друг 

другу. 

НОЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                     Программные задачи 

Осенние дары 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 1 стр.84 

 

 

 

№ 2 стр.85 

С.Я.Лайзане 

 

 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

бросании мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, 

воспитывать умение действовать по сигналу. 

Учить детей ходьбе по кругу взявшись за руки, 

упражнять в ползании на четвереньках, 

переступании через препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определённое направление. 

3 Карточка № 9 

игровое 

  

 

Развивать координацию движений при лазании на 

четвереньках под дугу; равновесие при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Предметный 

мир. Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 3 стр.86 

 

 

 

№ 4 стр.87 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросании мяча на дальность правой и 

левой рукой, воспитывать умение  сдерживать 

себя. 

Развивать у детей умение организованно 

перемещаться в определённом направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать 

прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании, развивать ловкость и 

координацию движений. 
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ДЕКАБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                      Программные задачи 

Мир птиц 

 

 

1 

 

 

2 

№ 1 стр.91 

 

 

№ 2 стр.92 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей бросать на дальность правой и 

левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать 

внимание и координацию движений. 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими 

детьми. 

3 Карточка № 13  

игровое 

 

 

Упражнять в подлезании; равновесии. 

3 Карточка №10 

игровое 

 

  

Упражнять в ходьбе из обруча в обруч, развивая 

равновесие; учить приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Предметный 

мир. Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

 

1 

 

2 

№ 5 стр. 88 

 

№ 6 стр.89 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, катании мяча под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. 
3 Карточка № 11 

игровое 

 

  

Повторить игровые упражнения с 

прыжками, учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

День матери 

 

 

1 

 

 

2 

№ 7 стр. 90 

 

 

№ 8 стр.91 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

Упражнять детей в прыжках в длину на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

3 Карточка № 12 

игровое 

 

  

Развивать глазомер; развивать 

координацию движений в ползании. 
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Неделя 

безопасности 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 3 стр.94 

 

 

 

№ 4 стр.95 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей бросанию на дальность, 

совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 

сменой направления, развивать чувство 

равновесия и ориентировку в пространстве. 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, 

закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в длину с 

места, развивать чувство равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку и внимание. 3 Карточка № 14  

игровое 

 

 

Упражнять детей в равновесии; развивать 

глазомер в метании. 

 

 

Зимушка зима 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 5 стр. 96 

 

 

 

№ 6 стр.97 

С.Я.Лайзане 

 

Закреплять у детей умение ходить в колонне по 

одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

совершенствовать прыжки в длину с места, 

учить во время броска соблюдать указанное 

направление. 

Закреплять у детей умение ползать и подлезать 

под верёвку, совершенствовать навык бросания 

на дальность из-за головы, выполнять бросок 

только по сигналу, учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей. 

3 Карточка № 15 

 игровое 

Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги; повторить игровые упражнения с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

Новый год 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 7 стр.97 

 

 

№ 8 стр.98 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство 

равновесия, глазомер, ловкость и координацию 

движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Закреплять у детей умение ползать по 

гимнастической скамейке, бросать на дальность 

правой и левой рукой, учить быстро реагировать 

на сигнал. 

3 Карточка № 16 

игровое 

 

 

  

Развивать ловкость и глазомер в 

игровых упражнениях с мячом. 

ЯНВАРЬ 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                 Программные задачи 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 1 стр.99 

 

 

№ 2 стр.100 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стенке, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, 

учить дружно играть. 

Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, 

развивать чувство равновесия и 

координацию движений, приучать детей 

выполнять задание самостоятельно. 

3 Карточка № 17 

игровое 

 

  

Упражнять в ползании, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия. 

Зимовье 

звере, птиц 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 3 стр. 101 

 

 

 

№ 4 стр.102 

Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в метании в горизонтальную 

цель правой и левой рукой, развивать глазомер. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку (верёвку), закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, способствовать 

развитию чувства равновесия и ориентировки в 

пространстве. 

3 Карточка № 18 

игровое 

 

  

Повторить прыжки со скамейки; 

прокатывание мяча друг другу в прямом 

направлении. 

Зимние игры 

 

 

1 

 

 

 

2 

№5 стр.103 

 

 

№ 6 стр.104 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в метании на дальность правой 

и левой рукой, учить ходьбе по наклонной доске, 

следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играть.  

Упражнять детей в бросании в горизонтальную 

цель, учить прыгать с места, способствовать 

развитию глазомера, координации движений, 

умению ориентироваться в пространстве, учить 

детей быть внимательными друг к другу и при 

необходимости оказывать помощь. 

3 Карточка № 19 

игровое 

 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах; развивать 

ловкость в прокатывании мяча между 

предметами. 
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Народная 

культура и 

традиции 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 7 стр.105 

 

 

 

№ 8 стр.107 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании 

и подлезании, способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве, 

умению быстро реагировать на сигнал. 

Учить детей катать мяч друг другу, 

совершенствовать бросание на дальность из-за 

головы, закреплять умение быстро реагировать 

на сигнал, учить дружно действовать в 

коллективе. 

3 Карточка № 19  

игровое 

 

 

Упражнять в лазании не касаясь руками пола; 

в катании мяча ворота друг другу. 

      ФЕВРАЛЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                      Программные задачи 

Мир 

профессий 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 1 стр.108 

 

 

 

№ 2 стр.109 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на дальность 

из-за головы, согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Упражнять детей в ползании и подлезании 

под рейку, прыжках в длину с места, учить 

быть дружными, помогать друг другу. 

3 Карточка № 21  

игровое 

 

Повторить подлезание, не касаясь руками 

пола; ходьбу на ограниченной поверхности 

Я, моя Родина 

 

 

1 

 

 

2 

№3 стр.109 

 

 

№ 4 стр.110 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и чувства равновесия. 

Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, 

ловкости и умению дружно играть. 

 
3 Карточка № 22 

игровое 

  

Упражнять в прыжках с высоты с 

мягким приземлением; в равновесии. 
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Защитники 

Отечества 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 5 стр.111 

 

 

№ 6 стр.111 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в ползании по гимнастической 

скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, дружно 

играть. 

Упражнять детей в катании мяча, ползании на 

четвереньках, способствовать развитию глазомера 

и координации движений, учить помогать друг 

другу. 

 
3 Карточка № 23  

игровое 

 

Повторить прыжки с продвижением 

вперёд; развивать ловкость и глазомер в 

игровых упражнениях с мячом. 

В гостях у 

сказки 

 

 

1 

 

 

 

2 

№ 7 стр. 113 

 

 

№ 8 стр.114 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей ползать по гимнастической скамейке 

и спрыгивать с неё, упражнять в катании мяча в 

цель, способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и 

глазомера. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке и прыжках в длину с места на двух 

ногах, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений. 

 3 Карточка № 24  

игровое 

 

Упражнять в умении группироваться в подлезании 

под дугу; повторить игровые упражнения с мячом. 

МАРТ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                  Программные задачи 

Мамин 

праздник 

 

 

1 

 

 

2 

№ 1 стр.114 

 

 

№2 стр.115 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей метанию на дальность двумя руками 

из-за головы и катании мяча в воротца, приучать 

сохранять направление при метании и катании 

мячей. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить спрыгивать с неё, закреплять 

умение бросать на дальность из-за головы, учить 

ходить парами, способствовать преодолению 

робости, развитию чувства равновесия. 
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3 Карточка № 25  

игровое 

 

Повторить прыжки на двух ногах; упражнять детей 

в метании предметов вдаль; в подлезании под 

шнур. 

Волшебница 

вода 

 

 

1 

 

 

2 

№ 3 стр.116 

 

 

№ 4 стр.117 

С.Я.Лайзане 

 

Учить детей ходьбе по наклонной доске, в 

метании на дальность правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, 

преодолению робости, учить дружно играть.  

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, ползании на четвереньках и 

подлезании под верёвку (рейку), учить 

становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать 

робость, действовать самостоятельно, уверенно. 

3 Карточка № 26  

игровое 

 

Продолжать упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия; упражнять в ловкости и 

меткости. 

Моя планета 

Земля 

 

 

1 

 

 

2 

№ 5 стр.118 

 

 

№ 6 стр.119 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в метании на дальность одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений, воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать 

друг другу. 3 Карточка № 27  

игровое 

 

Закреплять прыжки с высоты; повторить игры 

с мячом; игры с лазанием. 

Театр сказок 

 

 

1 

 

 

2 

№ 7 стр.119 

 

 

№ 8 стр.120 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. 

Учить детей прыгать с высоты, упражнять в 

метании в горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать 

развитию координации движений, умению 

сохранять определённое направление при броске 

предметов. 

3 Карточка № 28  

игровое 

 

Повторить упражнения в лазании; в 

развитии ловкости; закрепить прыжки на 

двух ногах. 

АПРЕЛЬ 
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Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

                      Программные задачи 

Весна 1 

 

 

2 

№ 1 стр.121 

 

 

№ 2 стр.122 

С.Я.Лайзане 

 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с неё, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации движений. 

Закреплять у детей умение прыгать в длину с 

места, бросать в горизонтальную цель, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием до цели, ползти 

и подлезать, реагировать на сигнал воспитателя. 

 

 

3 Карточка № 29  

игровое 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия; в перепрыгивании; в 

метании вдаль. 

Весна 1 

 

 

 

2 

№ 3 стр.123 

 

 

№ 4 стр.124 

С.Я.Лайзане 

 

Закреплять у детей умение бросать на 

дальность из-за головы, катать мяч друг другу, 

способствовать развитию глазомера, 

координации движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал. 

Учить детей бросать мяч вверх и вперёд, 

совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, 

ловкости и смелости. 
 

 

3 Карточка № 30  

игровое 

 

Продолжать упражнять в равновесии в 

упражнениях с перешагиванием; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Космос 1 

 

 

 

2 

№5 стр.125 

 

 

№ 6 стр.126 

С.Я.Лайзане 

 

Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой и прыгать в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, 

умению по сигналу прекращать движение. 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке, упражнять в 

прыжках с высоты,  учить бросать и ловить мяч, 

действовать по сигналу воспитателя. 

 

 

3 Карточка № 31  

игровое 

 

Закреплять упражнения в прыжках; бросании мяча 

друг другу. 
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Пожарная 

безопасность 

1 

 

 

 

2 

№ 7 стр.127 

 

 

№ 8 стр.127 

С.Я.Лайзане 

 

Продолжать учить детей ползать по 

гимнастической скамейке и метать на дальность 

от груди, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

Закреплять у детей умение бросать в 

горизонтальную цель и ходить по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. 

 

 

3 Карточка № 32  

игровое 

 

Закреплять прыжки на двух ногах; ходьбу по 

ограниченной опоре. 

МАЙ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Программные задачи 

День победы 1 

 

 

 

2 

№ 1 стр.128 

 

 

 

№ 2 стр.129 

С.Я.Лайзане 

 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с места 

и метание на дальность из-за головы, 

способствовать воспитанию смелости, ловкости и 

самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. 

Продолжать учить детей бросать на дальность 

одной рукой, ползанию и подлезанию под дугу, 

способствовать развитию ловкости, 

ориентировки в пространстве, умения быстро 

реагировать на сигнал. 

 

 

3 Карточка № 33 

игровое 

 

Закреплять игровые упражнения с мячом. 

Я, моя семья 1 

 

 

 

2 

№ 3 стр.130 

 

 

№ 4 стр.131 

С.Я.Лайзане 

 

Упражнять детей в метании на дальность 

одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать 

ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер. 

Продолжать учить детей прыжкам в длину с 

места, упражнять в умении бросать на 

дальность из-за головы и катать мяч, 

способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 
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3 Карточка № 34 

игровое 

 

Закреплять игровые упражнения в прыжках. 

Мир 

прошлого, 

настоящего, 

будущего 

1 

 

 

 

2 

№ 5 стр.132 

 

 

№ 6 стр.133 

С.Я.Лайзане 

 

Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, прыгать с 

высоты, развивать чувство равновесия, смелость и 

координацию движений, воспитывать выдержку и 

внимание. 

Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке в 

глубину, совершенствовать чувство равновесия. 

 

 

3 Карточка № 35 

игровое 

 

Закреплять игровые упражнения в метании 

предметов вдаль. 

Здравствуй 

лето! 

1 

 

 

2 

№ 7 стр.133 

 

 

№ 8 стр.134 

С.Я.Лайзане 

 

Закреплять у детей умение бросать на 

дальность одной рукой, прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Закреплять у детей умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать с неё, 

продолжать учить вверх и вперёд, приучать 

быстро  реагировать на сигнал. 

 3 Карточка № 36 

игровое 

 

Закреплять игровые упражнения в равновесии. 

 

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. 

Комплексно-тематическое планирование  

по тематическому модулю  «Физическая культура» 
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СЕНТЯБРЬ 
Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.23 

 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 3 Карточка № 1  

На воздухе 
Закреплять формирование навыка владения 

мячом. 

Мой дом. 

Мой город. 

 

 

1 

2 

№ 2 стр. 24 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

3 Карточка № 2  

На воздухе 

 

Повторить игровые упражнения на равновесие. 

Мой дом Мой 

город 

 

 

1 

2 

№ 3 стр. 25 

Л.И. Пензулаева 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично, отталкивать мяч 

при прокатывании. 

3 Карточка № 3  

На воздухе 

 

 

Повторить игровые упражнения с мячом. 

Развивать ловкость. 

Осторожно, 

дорога! 

 

1 

2 

№ 4 стр. 26 

 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

3 Карточка № 4  

На воздухе 

Развивать ориентировку в пространстве; 

повторить упражнения-с мячом. 

ОКТЯБРЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

                       Программные задачи 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

1 

2 

№ 5 стр.28 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

3 Карточка № 5 

На воздухе 

 

Закреплять игровые упражнения в подлезании 

под шнур; развивать глазомер. 
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Дикие 

животные 

 

 

1 

2 

№ 6 стр.29 

 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

3 Карточка № 6  

На воздухе 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Неделя 

здоровья 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.30 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

3 Карточка № 7 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Закреплять игровые упражнения в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

Осенняя пора 

 

 

1 

2 

№ 8 стр.31 

 

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 на 

равновесие. 

3 Карточка № 9 

На воздухе 

 

Развивать глазомер в прокатывании мяча друг 

другу. 

НОЯБРЬ  

Неделя 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Осенние дары 

 

 

1 

2 

№ 9 стр.33 

 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3 Карточка № 9  

На воздухе 

Развивать координацию движений при лазании на 

четвереньках под дугу; равновесие при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.34 

 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

3 Карточка №10 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе из обруча в обруч, развивая 

равновесие; учить приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

1 

2 

№ 11 стр. 35 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 
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3 Карточка № 11 

 На воздухе 

 

Повторить игровые упражнения с 

прыжками, учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

День матери 

 

 

1 

2 

№ 12 стр. 37 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

3 Карточка № 12 

 На воздухе 

 

Развивать глазомер; развивать 

координацию движений в ползании. 

ДЕКАБРЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мир птиц 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.38 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

3 Карточка № 13  

На воздухе 

 

Упражнять в подлезании; равновесии. 

Неделя 

безопасности 

 

 

1 

2 

№ 14 стр.40 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

3 Карточка № 14  

На воздухе 
Упражнять детей в равновесии; развивать 

глазомер в метании. 

Зимушка зима 

 

 

1 

2 

№ 15 стр. 41 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 Карточка № 15 

 На воздухе 

Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги; повторить игровые упражнения с мячом, 

развивая ловкость и глазомер. 

Новый год 

 

 

1 

2 

№ 16 стр.42 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве, упражнять 

в ползании на повышенной опоре: и сохранении 

равновесии при ходьбе по доске. 

3 Карточка № 16 

 На воздухе 
Развивать ловкость и глазомер в 

игровых упражнениях с мячом. 

ЯНВАРЬ  



37 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

1 

2 

№ 17 стр.43 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперёд. 

3 Карточка № 17 

 На воздухе 

 

Упражнять в ползании, не касаясь руками 

пола; сохранении устойчивого равновесия. 

Зимовье звере, 

птиц 

 

 

1 

2 

№ 18 стр. 45 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

3 Карточка № 18 

 На воздухе 

 

Повторить прыжки со скамейки; 

прокатывание мяча друг другу в прямом 

направлении. 

Зимние игры 

 

 

1 

2 

№19 стр.46 

 

 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг другу; 

повторить в ползании, развивая координацию 

движений. 3 Карточка № 19 

 На воздухе 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах; развивать 

ловкость в прокатывании мяча между 

предметами. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

1 

2 

№ 20 стр.47 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

3 Карточка № 19  

На воздухе 

Упражнять в лазании не касаясь руками пола; 

в катании мяча ворота друг другу. 

ФЕВРАЛЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                      Программные задачи 

Мир 

профессий 

 

 

1 

2 

№ 21 стр.50 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

3 Карточка № 21 

На воздухе 

 

Повторить подлезание, не касаясь руками 

пола; ходьбу на ограниченной поверхности 
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Я, моя Родина 

 

 

1 

2 

№22 стр.51 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

3 Карточка № 22 

На воздухе 

 

Упражнять в прыжках с высоты с 

мягким приземлением; в равновесии. 

Защитники 

Отечества 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

1 

2 

№ 23 стр.52 

 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

3 Карточка № 23 

На воздухе 

 

Повторить прыжки с продвижением 

вперёд; развивать ловкость и глазомер в 

игровых упражнениях с мячом. 

1 

2 

№ 24 стр. 53 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять 

в умении группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнения в равновесии. 

 Карточка № 24 

На воздухе 

 

Упражнять в умении группироваться в подлезании 

под дугу; повторить игровые упражнения с мячом. 

МАРТ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                  Программные задачи 

Мамин 

праздник 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.54 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

3 Карточка № 25 

На воздухе 

 

Повторить прыжки на двух ногах; упражнять детей 

в метании предметов вдаль; в подлезании под 

шнур. 

Волшебница 

вода 

 

 

1 

2 

№ 26 стр.56 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

3 Карточка № 26 

На воздухе 

 

Продолжать упражнять детей в сохранении 

устойчивого равновесия; упражнять в ловкости и 

меткости. 
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Моя планета 

Земля 

 

 

1 

2 

№ 27 стр.57 

 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловля его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

3 Карточка № 27 

На воздухе 

 

Закреплять прыжки с высоты; повторить игры 

с мячом; игры с лазанием. 

Театр сказок 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.58 

 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

3 Карточка № 28 

На воздухе 

 

Повторить упражнения в лазании; в 

развитии ловкости; закрепить прыжки на 

двух ногах. 

АПРЕЛЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                      Программные задачи 

Весна 1 

2 

№ 29 стр.60 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

3 Карточка № 29 

На воздухе 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия; в перепрыгивании; в 

метании вдаль. 

Весна 1 

2 

№ 30 стр.61 

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3 Карточка № 30 

На воздухе 

 

 

Продолжать упражнять в равновесии в 

упражнениях с перешагиванием; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Космос 1 

2 

№31 стр.62 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

3 Карточка № 31 

На воздухе 

 

Закреплять упражнения в прыжках; бросании мяча 

друг другу. 
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Пожарная 

безопасность 

1 

2 

№ 32 стр.63 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

3 Карточка № 32 

На воздухе 

 

Закреплять прыжки на двух ногах; ходьбу и бег по 

ограниченной опоре. 

МАЙ 
Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

День победы 1 

2 

№ 33 стр.65 

 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

3 Карточка № 33 

На воздухе 

 

Закреплять игровые упражнения с мячом. 

Я, моя семья 1 

2 

№ 34 стр.66 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

3 Карточка № 34 

На воздухе 

 

Закреплять игровые упражнения в прыжках. 

Мир прошлого 

, настоящего, 

будущего 

1 

2 

№ 35 стр.67 

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 

3 Карточка № 35 

На воздухе 

 

Закреплять игровые упражнения в метании 

предметов вдаль. 

Здравствуй 

лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

№ 36 стр.68 

 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить упражнения в равновесии. 

3 Карточка № 36 

 

Закреплять игровые упражнения в равновесии. 

 

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. 
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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 с 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.  

Комплексно-тематическое планирование 

по тематическому модулю «Физическая культура». 

                                                        СЕНТЯБРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 

1 

2 

№ 1 стр. 19 

№2 стр. 20 

 

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. 
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3 № 3 стр. 21 

 На воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; развивать ловкость 

и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Мой дом. 

Мой город. 

 

 

1 

2 

№ 4 стр. 21  

№ 5 стр. 23 

 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

продвижении верх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

3 № 6 стр. 23  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Мой дом. 

Мой город 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.24  

№ 8 стр.26 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную (повторить 2 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

3 № 9 стр. 26 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; 

повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, 

развивая точность приземления. 

Осторожно,  

дорога! 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.26 

 № 11 стр.28 

 

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. 

3 № 12 стр.29 

На воздухе 

 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

                                                                                      ОКТЯБРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

Домашние 

животные и 

птицы 

1 

2 

№ 13 стр.30  

№ 14 стр.32 

 

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 вперёд. 
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3 № 15 стр. 32  

На воздухе 

 

Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

Дикие 

животные 

 

 

1 

2 

№ 16 стр. 33  

№ 17 стр. 34 

 

Учить детей находить своё 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, развивая 

точность направления движения. 

3 № 18 стр. 34 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Неделя 

здоровья 

 

 

1 

2 

№ 19 стр.35 

 № 20 стр. 35 

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. 

3 № 21 стр.36  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперёд. 

Осенняя пора 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.36  

№ 23 стр.37 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонну по одному, 

в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье 

под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

3 № 24 стр. 38  

На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 
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                                                              ДЕКАБРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

Мир птиц 

 

 

 

2 

№ 1 стр.48 

 № 2 стр.49 

 

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. 

Осенние дары 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.39 

№ 26 стр.40 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

3 № 27 стр. 40 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьба и бег 

«змейкой» между предметами; сохранении 

равновесия на уменьшенной площади 

опоры. Повторить упражнения в прыжках. 

Быть здоровыми 

хотим 

 

 

1 

2 

№ 28 стр. 41 

 № 29 стр.42 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и 

беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

3 № 30 стр. 43 

 На воздухе 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении. Быть здоровыми 

хотим 

 

 

 

1 

2 

№31 стр.43  

№ 32 стр.44 

Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловля его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках. 

3 № 33 стр.45 

На воздухе 

  

Упражнять детей в ходьбе между предметами, 

не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. День матери 

 

 

1 

2 

№ 34 стр.45 

№ 35 стр.46 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задания на сохранение 

устойчивого равновесия. 

3 

 

 

№ 36 стр.46  

На воздухе 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и силу 

броска при метании на дальность, упражнять в 

прыжках. 
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3 № 3 стр.49 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе между 

сооружениями из «снега»; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Неделя 

безопасности 

 

 

1 

2 

№ 4 стр. 50 

 № 5 стр.51 

Упражнять детей в перестроение в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 3 № 6 стр. 51  

На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе ступающим шагом, 

как на «лыжах». 

Зимушка зима 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.52 

 № 8 стр. 54 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; развивать ловкость 

и глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 3 № 9 стр. 54 

 На воздухе 

 

Закреплять навык скользящего шага в 

ходьбе на «лыжах»; упражнять в метании на 

дальность «снежков», развивая силу броска. 

Новый год 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.54 

 № 11 стр.56 

 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя 

в ходьбе и беге; учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии. 

3 № 12 стр. 56 

 На воздухе 

 

Закреплять навык передвижения скользящим 

шагом «на лыжах». 

ЯНВАРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

1 

2 

№ 13 стр. 57  

№ 14 стр. 58 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

3 № 15 стр.59 

 На воздухе 

 

Продолжать учить детей передвигаться 

скользящим шагом «на лыжах»; повторить 

игровые упражнения. 

Зимовье звере, 

птиц 

1 

2 

№ 16 стр.59 

№ 17 стр.60 

 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 
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3 № 18 стр.60  
На воздухе 

Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг «снежной 

бабы». 

Зимние игры 

 

 

1 

2 

№ 19 стр.61 

 № 20 стр.62 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

3 №21 стр.62  

На воздухе 

 

Учить детей в перепрыгивании через 

препятствия; в метании «снежков» на дальность. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.63 

 № 23 стр.64 

 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

3 № 24 стр.64  

На воздухе 

 

Повторить занятие № 21. Учить детей в 

перепрыгивании через препятствия; в 

метании «снежков» на дальность. 

ФЕВРАЛЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мир профессий 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.65 

 № 26 стр. 66 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задания в прыжках. 

3 № 27 стр. 67  

На воздухе 

 

Повторить метание «снежков» в цель, 

игровые задания на «санках» (санки при 

необходимости заменяем). 

Я, моя Родина 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.67  

№ 29 стр.68 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

3 № 30 стр.68 

 На воздухе 

 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

1 

2 

№31 стр.69  

№ 32 стр.70 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

3 № 33 стр.70 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в метании 

«снежков» на дальность. 
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В гостях у сказки 1 

2 

№ 34 стр.70 

 № 35 стр.71 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами. 
 № 36 стр.72  

На воздухе 

 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании «снежков»; повторить 

игровые упражнения. 

МАРТ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

Мамин праздник 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.72  

№ 2 стр.73 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

3 № 3 стр. 73 

 На воздухе 

 

Развивать ловкость и глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; закреплять умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Волшебница вода 

 

 

1 

2 

№ 4 стр.74 

 № 5 стр. 75 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мяча через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

3 № 6 стр. 76 

 На воздухе 

 

упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в 

беге в медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Моя планета 

Земля 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.76  

№ 8 стр. 77 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по скамейке. 

3 № 9 стр. 77 

 На воздухе 

Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в прыжках на 

одной ноге (правой и левой, попеременно). 

Театр сказок 

 

 

1 

2 

№ 10 стр. 78 

 № 11 стр.79 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

3 № 12 стр. 79 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 
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АПРЕЛЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Весна 1 

2 

№ 13 стр.80  

№ 14 стр. 81 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

3 № 15 стр. 82  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячом. 

Весна 1 

2 

№ 16 стр.82 

 № 17 стр.83 

 

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. 

3 № 18 стр.84 

На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражняя в 

прыжках и подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

Космос 1 

2 

№ 19 стр.84  

№ 20 стр. 85 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

3 № 21 стр.85 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Пожарная 

безопасность 

1 

2 

№ 22 стр. 86  

№ 23 стр.87 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

3 № 24 стр. 87  

На воздухе 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании 

мяча. 

 

МАЙ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 
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День победы 1 

2 

№ 25 стр. 88 

 № 26 стр. 89 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опора; повторить 

прыжки в длину с места. 

3 № 27 стр. 89 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

Я, моя семья 1 

2 

№28 стр. 89  

№29 стр. 90 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3 № 30 стр. 90  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; 

повторить задания с бегом и прыжками. 

Мир прошлого , 

настоящего, 

будущего 

1 

2 

№31 стр.91  

№ 32 стр. 92 

 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег в рассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

3 № 33 стр. 92 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

Здравствуй лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

№ 34 стр. 92  

№ 35 стр.93 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

3 № 36 стр. 93  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании ловле 

мяча; повторить игры с мячом, прыжками и 

бегом. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 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. 
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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 

Комплексно-тематическое планирование 

по тематическому модулю  «Физическая культура»  

СЕНТЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                    Программные задачи 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 

1 

2 

№1   Стр. 15  

№2 Стр. 17 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

3 №3 Стр. 17  

На воздухе. 

  

Упражнять детей в построении в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Мой дом. 

Мой город. 

 

 

1 

2 

№4 Стр.  19 

 №5 Стр. 20         

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

3 № 6 Стр. 20 

 На воздухе.   

Повторить ходьбу между предметами, 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнять в прыжках. Развивать 

ловкость в беге; разучить игровые упражнения с 

мячом. 
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Мой дом . 

Мой город 

 

 

1 

2 

№ 7 Стр. 21  

№8 Стр.23    

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью 

до 1 мин., в ползании по гимнастической скамейке 

с опорой на колени и ладони; в подбрасывании 

мяча вверх. Развивать ловкость и равновесие. 

3 №9 Стр. 24  

На воздухе. 

 

Повторить бег, продолжительностью до 1 мин., 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений. 

Осторожно,  

дорога! 

 

 

1 

2 

№ 10 Стр. 24 

 № 11 Стр.26 

 

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. 

3 № 12 Стр. 26  

На воздухе. 

 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

ОКТЯБРЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

1 

2 

№ 13 Стр. 28 

№14 Стр.29 

 

Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической 

скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

3 № 15 Стр. 29 

 На воздухе 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 
Дикие 

животные 

 

 

1 

2 

№ 16 Стр.30 

№17 Стр.32 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег 

с препятствиями; упражнять в прыжках с высоты; 

развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

3 №18 Стр.32 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Неделя 

здоровья 

1 

2 
№ 19 Стр. 33 

№20 Стр.34 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 
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3 №21 Стр.35  

На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить 

с игрой в бадминтон; повторить игровые 

упражнения с прыжками. 

Осенняя пора 

 

 

1 

2 

№22 Стр.35  

№23 Стр.37 

 

Учить в ходьбе парами; повторить лазание в 

обруч; упражнять в равновесии и прыжках. 

3 №24 Стр.37  

На воздухе  

 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; разучить 

игру    « Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать внимание в игре 

«Затейники». 

НОЯБРЬ 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Программные задачи 

Осенние 

дары 

1 

2 

№ 25 стр. 39 

№ 26 стр. 41 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений; перебрасывании мячей в 

шеренгах. 

3 № 27 стр. 41 

На воздухе 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

1 

2 

№ 28 стр. 42 

№29 стр. 43 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, 

беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами. 

3 № 30 стр. 43 

На воздухе 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в 

беге. 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

1 

2 

№ 31 стр. 44 

№ 32 стр. 45 

Л.И. 

Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в 

равновесии; повторить упражнения с мячом. 

3 № 33 стр. 45 

На воздухе 

Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

День матери 

 

 

1 

2 

№ 34 стр. 46 

№ 35 стр. 47 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

3 № 36 стр. 47 

На воздухе 

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

бегом и мячом. 
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ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мир птиц 

 

 

1 

2 

№1   Стр.48  

№2   Стр.49 

 

Упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

3 №3 Стр.50 

 На воздухе 

 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков, 

(можно заменить подушечками для метания), на 

дальность. 

Неделя 

безопасност

и 

 

 

1 

2 

№4   Стр.51 

 №5 Стр.52 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону; повторить 

прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперёд; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

3 №6 Стр.52 

 На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках до 

ориентира; в бросании «снежков» в цель. 

Зимушка 

зима 

 

 

1 

2 

№7 Стр.53  

№8 Стр.54 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

3 №9 Стр. 54  

На воздухе 

 

Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах»; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросанием. 

Новый год 

 

 

1 

2 
№ 10 Стр.55 

 №11 Стр.57 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазании на 

гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 3 № 12 Стр. 57 

 На воздухе 

 

Повторить передвижение на «лыжах» 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой. 
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ЯНВАРЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

1 

2 

№ 13 Стр. 59  

№14 Стр. 60 

 

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. 

3 №15 Стр.61  
На воздухе 
 

Продолжить учить детей передвигаться по 

учебной «лыжне»; повторить игровые 

упражнения. 

Зимовье 

звере, птиц 

 

 

2 № 16 Стр.61  

№ 17 Стр.63 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

3 №18 Стр.63  

На воздухе 

 

Закреплять навык скользящего шага на 

«лыжах»; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

Зимние 

игры 

 

 

1 

2 

№ 19 Стр. 63  

№20 Стр. 64 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задания в равновесии. 

3 №21 Стр. 65  
На воздухе 
 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

«лыжах»; повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками, метанием «снежков» на 

дальность. 

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

1 

2 

№22 Стр. 65  

№23 Стр.66 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу'; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

3 №24 Стр.66  

На воздухе 

 

Разучить повороты на «лыжах»; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

 

ФЕВРАЛЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

                  Программные задачи 
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Мир 

профессий 

 

 

1 

2 

№25 Стр.68  

№ 26 Стр. 69 

 

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. 

3 № 27 Стр. 69  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе скользящим шагом, 

повторить повороты на «лыжах», игровые 

упражнения с шайбой. 

Я, моя 

Родина 

 

 

1 

2 

№28 Стр.70  

№29 Стр.71 

 

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. 

3 № 30 Стр. 71 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе скользящим шагом, 

метании «снежков» на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

1 

2 

№31 Стр.71  

№ 32 Стр. 72 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через неё. 

3 №33 Стр.73 

 На воздухе 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, метание «снежков» в цель и на 

дальность. 

В гостях у 

сказки 

1 

2 

№ 34 Стр. 73 

№35 Стр.74 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье 

на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторить задания с 

мячом и в прыжках. 

 № 36 Стр. 75  

На воздухе 

 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба с выполнением заданий. 

 

МАРТ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 
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Мамин 

праздник 

 

 

1 

2 

№ 1 стр. 76  

№ 2 стр.77 

 

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 мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

3 № 3 стр. 78  

На воздухе 

 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Волшебница 

вода 

 

 

1 

2 

№ 4 стр. 79 

 № 5 стр. 80 

 

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. 

 3 № 6 стр.80  

На воздухе 

 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Моя планета 

Земля 

 

 

1 

2 

№ 7 стр. 81 

 №8 стр. 82 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

3 № 9 стр.83 

На воздухе 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Театр сказок 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.83  

№ 11 стр.84 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии. 

3 №12 стр.85 

 На воздухе 

 

Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

 

АПРЕЛЬ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Весна 1 

2 

№ 13 стр.86 

 № 14 стр.87 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в прыжках и 

метании. 
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3 № 15 стр. 87  

На воздухе 

 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом « Ловишки - 

перебежки» 

Эстафету с большим мячом. 

Весна 1 

2 

№ 16 стр.88 

 № 17 стр.89 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей. 

3 № 18 стр.89  

На воздухе 

 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 
Космос 1 

2 

№ 19 стр.89  

№ 20 стр.91 

 

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. 

3 № 21 стр. 91  

На воздухе 

 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Пожарная 

безопасност

ь 

1 

2 

№ 22 стр.91 

 № 23 стр.93 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

3 № 24 стр. 93 

 На воздухе 

 

Упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

 

МАЙ  

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

День 

победы 

1 

2 

№ 25 стр.94 

 № 26 стр.95 

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. 

3 № 27 стр. 96  

На воздухе 

 

Упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон). 
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Я, моя семья 1 

2 

№ 28 стр. 96 

 № 29 стр. 97 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

3 № 30 стр. 97 

 На воздухе 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Мир 

прошлого , 

настоящего, 

будущего 

1 

2 

№31стр.98  

№ 32 стр.99 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

3 № 33 стр.99  

На воздухе 

Повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках. 

Здравствуй 

лето! 

1 

2 

№ 34 стр.100  

№35 стр.101 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить прыжки между 

предметами. 

3 №36 стр.101 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; игровые упражнения с мячом. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

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

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  

выдержку,  настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию  

психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Комплексно-тематическое планирование 

по тематическому модулю «Физическая культура» 

СЕНТЯБРЬ 

неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

физическому 

развитию 

Программные задачи 

Мы пришли в 

детский сад 

 

 

1 

2 

№ 1 СТр. 8  

№ 2 стр. 9 

 

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. 

 
3 № 3 стр.10 

На воздухе 
Упражнять детей в равномерном беге и беге с 
ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 
развивая ловкость и глазомер, точность движений; 
повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед. 

 Мой дом. 

Мой город. 

 

 

1 

2 

№ 4 стр.10  

№ 5 стр. 12 

 

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 задевая 
его. 

 3 № 6 стр. 13  

На воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
прокатывании обручей друг другу; развивать внимание 
и быстроту движений. 
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ОКТЯБРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.19  

№ 14 стр.20 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега между 
предметами; упражнять в сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 
упражнении с мячом. 

 3 № 15 стр. 21  

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге с преодолением 
препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом; повторить задание в  

 

 

прыжках. 

 

Дикие 

животные 

 

 

1 

2 

№ 16 стр. 21  
№ 17 стр. 22 
 

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. 

 3 № 18 стр. 23  

На воздухе 

 

Повторить бег в среднем темпе (продолжительность 
до 1,5 минуты); развивать точность броска; упражнять 
в прыжках. 

 Неделя 

здоровья 

 

1 

2 

№ 19 стр. 23 

 № 20 стр. 25 
Упражнять детей в ходьбе с высоким 

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

 

Мой дом. 

Мой город 

 

 

1 

2 

№ 7 стр. 14  

№ 8 стр. 15  Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 
фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 
кегля); развивать ловкость в упражнениях с мячом, 
координацию движений в задании на равновесие; по-
вторить упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

 3 № 9 стр. 15 

На воздухе 

 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 
быстроту и точность движений при передаче мяча, 
ловкость в ходьбе между предметами. 

 
Осторожно,  

дорога! 

 

 

1 

2 

№ 10 стр. 15 

 № 11 стр.17 

 

   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. 

 3 № 12 стр.17 

На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 
воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 
разучить игру «Круговая лапта». 
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 3 №21 стр.25 

 На воздухе 

 

Закреплять навык ходьбы с изменением 
направления движения, умение действовать по 
сигналу воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

 Осенняя пора 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.26  

№ 23 стр.27 

 

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. 

 
3 № 24 стр.27 

 На воздухе 

 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 
воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 
прыжках и переброске мяча. 

 
НОЯБРЬ 

 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Осенние дары 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.28  

№ 26 стр. 31 

 

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. 

 3 № 27 стр. 31  

На воздухе 

 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 
предметы; повторить игровые упражнения с мячом и 
прыжками. 

 Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.31 

 № 29 стр. 33 

 

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. 

 

 

3 № 30 стр.33  
На воздухе 
 

Закреплять навыки бега с преодолением 
препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 
повторить игровые упражнения в прыжках и с мячом. 

 Быть 

здоровыми 

хотим 

 

 

 

1 

2 

№31 стр.33  
№ 32 стр. 35 
 

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

 
3 № 33 стр.35  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 
движения, с высоким подниманием колен; повторить 
игровые упражнения с мячом и с бегом. 

 День матери 

 

1 

2 

№ 34 стр. 36  

№ 35 стр.37 

 

Закреплять навык ходьбы и бега между 
предметами, развивая координацию движений и 
ловкость; разучить в сазаньи на гимнастическую 
стенку переход с одного пролета на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на равновесие. 
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 3 № 36 стр. 38  

На воздухе 

 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 
движения; упражнять в поворотах прыжком на месте; 
повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая 
предметы; упражнять в выполнении заданий с 
мячом. 

  

ДЕКАБРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мир птиц 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.39  

№ 2 стр.40 

 

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. 

 3 № 3 стр.40 

На воздухе 

 

Повторить ходьбу в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя; упражнять детей 
в продолжительном беге (продолжительность до 1,5 
минуты); повторить упражнения в равновесии, в 
прыжках, с мячом. 

 
Неделя 

безопасности 

 

 

1 

2 

№ 4 стр.41  

№ 5 стр. 42 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 
движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на 
правой и левой ноге попеременно; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

 3 № 6 стр.42  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

 Зимушка зима 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.44  

№ 8 стр. 45 

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 
ускорением и замедлением; упражнять в 
подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в ползании на животе, в 
равновесии. 

 3 № 9 стр.45  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 
одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить задания с мячом, упражнения 
в прыжках, на равновесие. 

 Новый год 

 

1 

2 

№ 10 стр. 46 
 № 11 стр.47 
 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 
другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и 
на равновесие. 

 



63 
 

 3 № 12 стр. 47  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 
снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 
развивать ловкость и глазомер при метании снежков 
на дальность. 

  

ЯНВАРЬ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

1 

2 

№ 13 стр.48  

№ 14 стр. 50 
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 
упражнения на равновесие при ходьбе по 
уменьшенной плошали опоры, прыжки на двух ногах 
через препятствие. 

 3 № 15 стр.50  

На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 
предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить 
игровые упражнения с прыжками, скольжение по 
дорожке; провести подвижную игру «Два Мороза». 

 
2.Зимовье 

звере, птиц 

 

 

1 

2 

№ 16 стр.51  

№ 17 стр. 52 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 
упражнять в прыжках в длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 
скамейке. 

 

3 № 18 стр.53  

На воздухе 

 

Провести игровое упражнение «Снежная 
королева»; упражнение с элементами хоккея; игровое 
задание в метании снежков на дальность; игровое 
упражнение с прыжками «Веселые воробышки». 

 

3.Зимние 

игры 

 

 

1 

2 

№ 19 стр.53  

№ 20 стр.55 

 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 
заданием (перешагивание через шнуры); развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 
повторить лазанье под шнур. 

 3 № 21 стр.55  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе между снежками; разучить 
ведение шайбы клюшкой с одной стороны площадки 
на другую; повторить катание друг друга на санках. 

 
4.Народная 

культура и 

традиции 

 

 

1 

2 

№ 22 стр.56  

№ 23 стр.57 
Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 
повторить упражнения на сохранение равновесия и в 
прыжках. 

 3 № 24 стр.57  

На воздухе 

 

Повторить ходьбу между постройками из снега; 
упражнять в скольжении по ледяной дорожке 
(скользящий шаг); разучить игру «По местам!». 

  



64 
 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 

Мир 

профессий 

 

 

1 

2 

№ 25 стр.58 

 № 26 стр. 59 

 

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, развивая ловкость и глазомер. 

 
3 № 27 стр.59 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя; повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками. 

 Я, моя Родина 

 

 

1 

2 

№ 28 стр.60 

 № 29 стр. 61 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 
переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или 
под дугу). 

 3 № 30 стр. 61 

 На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 
повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

 Защитники 

Отечества 

 

 

 

1 

2 

№31 стр.62 

№ 32 стр.63 
 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 
упражнять в попеременном подпрыгивании на правой 
и левой ноге (по кругу), в метании мешочков, лазаньи 
на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 
сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре с выполнением дополнительного задания. 

 
3 № 33 стр.63  

На воздухе 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

 
В гостях у 

сказки 

1 

2 

№ 34 стр.64  

№ 35 стр.65 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

  № 36 стр.65 

 На воздухе 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 
«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 
метанием снежков с прыжками. 

 

МАРТ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные задачи 
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Мамин 

праздник 

 

 

1 

2 

№ 1 стр.71  

№ 2 стр. 72 

 

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. 

 3 № 3 стр.72  

На воздухе 

 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 
задания с прыжками и мячом. 

 
Волшебница 

вода 

 

 

1 

2 

№ 4 стр. 73  

№ 5 стр. 74 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 
врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 

 
3 № 6 стр.74  

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость 
в заданиях с мячом. 

 
Моя планета 

Земля 

 

 

1 

2 

№ 7 стр.75 

 № 8 стр.77 

 

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. 

 

3 № 9 стр. 77  

На воздухе 

 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 
игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

 
Театр сказок 

 

 

1 

2 

№ 10 стр.78  

№ 11 стр. 79 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 
упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

 

3 № 12 стр. 79  

На воздухе 

 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Программные  задачи 

Весна 1 

2 

№ 13 стр. 80  

№ 14 стр.81 

 

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

 

3 № 15 стр. 81  

На воздухе 

 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 
задания с мячом, с прыжками. 
 

Весна 1 

2 

№ 16 стр.82  

№ 17 стр.83 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге: 
упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг другу. 
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3 № 18 стр. 83  

На воздухе 

 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 
игровые упражнения с мячом, в прыжках. 
 

Космос 1 

2 

№ 19 стр. 83 

 № 20 стр.85 

 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 
построении в пары (колонна по два); в метании 
мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

 

3 № 21 стр. 85  

На воздухе 

 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в 
заданиях с прыжками, в равновесии. 
 

Пожарная 

безопасность 
1 

2 

№ 22 стр.86  

№ 23 стр.87 

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

 

3 № 24 стр. 87 

 На воздухе 

 

Повторить игровое упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в прыжках, с мячом. 
 

 

МАЙ 
 

Неделя Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Программные  задачи 

День победы 1 

2 

№ 25 стр.87  

№ 26 стр.88 

 

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. 

 3 № 27 стр.89  

На воздухе 
Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 
переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 
прыжках через короткую скакалку; повторить 
упражнение в равновесии с дополнительным 
заданием. 

 Я, моя семья 1 

2 

№ 28 стр. 89 

 № 29 стр. 90 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 
движения, в прыжках в длину с места; повторить 
упражнения с мячом. 

 3 № 30 стр. 91  

На воздухе 

 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением 
заданий; повторить упражнения с мячом, в прыжках. 

 

Мир 

прошлого , 

настоящего, 

1 

2 

№31 стр.91  

№ 32 стр. 92  

 

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. 
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будущего 3 № 33 стр. 92  

На воздухе  
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. 

 Здравствуй 

лето! 

1 

2 

№ 34 стр. 94  

№35 стр. 95 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 
сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в 
прыжках. 

 3 №36 стр. 95 

 На воздухе  

 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 
упражнять в заданиях с мячом. 

 
 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО,  в  основную образовательную  

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А.Васильевой  включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно -  досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Отдых.  

Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники ("День дошкольного работника", " Новый год"," 23 февраля", "8 

марта", "День Победы", "День семьи", « День Нептуна", "Мама, папа, я 

спортивная семья"). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. Самостоятельная деятельность.  
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2.5.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В МДОУ «Детский сад «Теремок» с.Усть-Курдюм Саратовского района 

Саратовской области» реализуется региональная  образовательная программа 

«Основы здорового образа жизни» (авторский коллектив: Барылькин Ю.Б., 

Михайлина М.Ю., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.). 

Цель программы:  Формирование представлений о здоровом образе жизни 

и воспитании навыков здоровьесбережения. 

Задачи: 

- формирование личности, способной реализовать себя в современном мире 

максимально эффективно и безопасно; творчески относящейся к 

возникающим проблемам, владеющей навыками самогегуляции; 

- формирование навыков безопасного поведения, эффективного 

взаимодействия с людьми; 

- получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных 

отношений и воспитания детей; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, рационального питания, закаливания, 

физической культуры и других способов  самосовершенствования 

собственного здоровья. 

        Программа предусматривает получение знаний и навыков, необходимых 

для формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, рационального питания и других способов 

самосовершенствования. 

        Содержание программы предполагает изучение вопросов этики, морали, 

психологии, анатомии  и гигиены человека с целью пропаганды обучения и 

воспитания здорового образа жизни.  

 Занятия проводятся в форме бесед, непрерывной образовательной 

деятельности, дидактических и сюжетно-ролевых игр, тематических 

прогулок, экскурсий. Используются технические средства (аудио и видео 

техники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др). 

В программу включены совместные занятия родителей и детей. 
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Перспективный план реализации региональной программы «Основы здорового образа жизни» 
№ 

п/п 

Тема региональной 

программы «ОЗОЖ» 

Количество 

часов по 

программе 

                 Реализуемые темы                 Форма работы 

                                                                                         

1 год обучения (младшая группа) КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР! 

 

 

1. 

 

Наблюдение красоты 

окружающего мира 

 

4 

1.Наш любимый детский сад 

2. «Яркие краски лета» 

3. «Наши домашние любимцы» 

4. «Осенняя пора» 

Экскурсия по детскому саду  

Тематическая прогулка к цветнику 

НОД-ознакомление с природой 

НОД- рисование 

2. Я –часть мира 4 1.Чистота –залог здоровья.  

2.Надо, надо умываться! 

3.Почистим  кукле зубки. 

4.Умоем Мишку. 

5. Мама, папа, я. 

Беседы в  утренние часы 

Игровое моделирование. 

НОД-составление рассказов 

3.  Формирование игровых 

действий 

4 Включение детей в сюжетно-ролевые игры , 

связанные с ролевыми действиями, отражающие 

культурно-гигиенические навыки, отношения в 

семье, отношения к окружающему миру. 

Игровая деятельность во вторую 

половину дня. 

4. Как выражать 

сочувствие, радость 

заботу? 

2 1.Мы пойдем в гости 

2.У куклы день рождения 

3.Кукла заболела 

 

Игровое моделирование 

 

5. Правила поведения 4 1.Как надо вести себя в группе? 

 

2. «Волшебные слова» 

3. Включение в сюжетно-ролевые игры 

«Автобус», «В гости к куклам» 

НОД- беседа о правилах поведения 

в группе 

Дидактическая игра 

Игровая деятельность во вторую 

половину дня 

6.  «Надо»,  как забота о 

других 

2 1.Включение детей в ситуации, связанные с 

оказанием помощи другому ребенку(завязать 

шарф, собрать игрушки и т.д.) 

В режимных моментах 
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7. Рисунок  семьи 2 1.Моя семья 

 

1. 2.Моя семья. 

2. 3.Чтение худ. Литературы о семье. 

Беседа о маме, папе в утренние 

часы. 

НОД-речевое развитие 

В режимных моментах 

8. Понятие различий 

между мальчиками и 

девочками. 

2 1.Я-девочка, ты-мальчик. 

2. Одень куклу- мальчика 

3. Одень куклу-девочку 

Беседа 

Дид.игра 

Дид. игра 

9. Как я устроен? 2 1.Водичка, водичка, умой мое личико. 

2. «Оденем куклу» 

3.«Сказка про глазки» 

 

Беседа 

Дидактическая игра 

НОД-рассматривание тематических 

иллюстраций 

10. Мои полезные привычки 2 1. 1.Маршак  С.«Мойдодыр» 

 

2.Почему полезно кушать все, что дают в д/саду? 

3. Съдобное-не съедобное (о пользе овощей) 

4.Съедобное –не съедобное(о пользе фруктов) 

Чтение отрывков из произведения в 

утренние часы 

Ситуативные беседы  

Дидактическая игра 

Дидактическая игра 

11. Закаливание 2 1.Помоем куклам ножки. 

2.Солнышко-ведрышко 

3.Солнце, воздух и вода 

Игровое моделирование 

Беседа о пользе солнышка. 

Игровое моделирование 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Что такое детская 

игра? 

 1.«Что вы знаете об играх ваших детей? » 

1. Поиграем вместе!  

2. Игрушка для малыша своими руками. 

Анкетирование родителей 

Тематический вечер 

Конкурс поделок 

2. Особенности  

половозрастного 

развития детей 2-3 лет 

 1.Особенности  развития и воспитания детей от 2 

до 3 лет. 

2. Особенности воспитания девочек и мальчиков 

Консультация специалиста 

 

Вечер вопросов и ответов. 

3. Стиль родительского 

поведения и кризис 3-х 

лет. 

 1. 1.Воспитываем самостоятельного ребенка. 

 

2.Что можно и нельзя в отношениях с  ребенком? 

Консультация специалиста 

 

Информационный уголок 
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2 год обучения  (средняя группа). ЧУДО ЖИЗНИ. 

 

1. Жизнь на земле. 

Все живое. 

4 1. 1.Мир вокруг меня. 

2.  

2.Такой разнообразный животный мир. 

 

3.Живое-не живое. 

4. Кто кого чему научит? 

5. Земля-наш общий дом. 

6. Знакомство с глобусом, картой. 

 

Ежедневные наблюдения  за 

явлениями в природе. 

НОД -экскурсия в экологическую 

комнату 

Дидактическая игра 

Словесная игра 

Беседа 

НОД-ознакомление с 

окружающим. 

2. Жизнь растений, рыб, 

животных. 

2-4 1.Расматривание деревьев и кустарников.                 

Найди отличия. 

2.Животные Саратовской области. 

3.Пернатые друзья. 

4.Летает-не летает 

5.Наша Волга-река. 

6.Зеленая аптека. 

Целевая прогулка.                        

Дидактическая игра. 

Беседа в экологической комнате. 

Беседа о птицах. Загадки. 

Дидактическая игра. 

НОД-экскурсия к водоему 

Дидактическая игра 

3. Уход за растениями и 

животными 

2 1.Уход за растениями в уголке природы 

2.Как заботится за животными в живом уголке? 

 

3.Чей домик? 

Труд в природе 

Практическое занятие в 

экологической комнате. 

Дидактическая игра 

4. Настроение «Как 

делиться радостью. 

Как утешить?» 

2 1.Улыбнись-не ленись. 

 

2.День рождения в семье. 

3. «Что такое радость?» 

 

4.Мое настроение. 

Психологический этюд в утренние 

часы 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Работа с картинками-

пиктограммами. 

5. Вежливость и 

уважение-как они 

проявляются. 

2 1.Поездка на автобусе 

2. Как надо вести себя в группе, д/саду? 

3. Вправила вежливого общения. 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Создание проблемных ситуаций. 



72 
 

6. Основы саморегуляции 4 1.Море волнуется. 

2.Совушка-сова 

3.Паук и мухи 

4.Шкатулка со сказками 

5.Дети нашей группы (составление описаний) 

6.Кто я, какой я? 

7. «Да» и «нет» не говорите… 

Малоподвижная игра 

Подвижная игра 

Подвижная игра 

Игра-развлечение 

Словесная игра 

Беседа 

Словесная игра 

7. Правила здоровья и 

здоровая жизнь 

2 1.Берегите глаза 

2.Сам себя  береги 

3.Оденем куклу на зимнюю прогулку 

4.Больница 

5.Покажи правильно. 

Беседа 

Беседа 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра на  внимание. 

8. Правила безопасного 

поведения на улице, 

дома, в детском саду. 

2 1.Осторожно, огонь! 

2.Правила дорожной безопасности. 

3. Уроки безопасности 

 

4.Наши помощники (электоприборы) 

 

Беседа о пожарной безопасности 

Игровое моделирование 

НОД с использованием 

тематического д/материала 

Использование загадок в 

режимных моментах 

9. Моя семья. Я в семье. 6 1.Чтение худ. произведений о семье, традициях и 

праздниках. 

2. Наши бабушки и дедушки. 

3.Кто я в моей семье? 

4.Моя семья. 

5.Семья 

6.Моя семья на прогулке 

7.Семейные посиделки. 

Чтение в утренние и вечерние часы 

 

Беседа 

Беседа 

Изготовление семейных альбомов. 

Сюжетно-ролевая игра 

НОД-рисование 

Развлечение с  родителями 

10. Семейное чаепитие. 2 «Сладкий вечер» Посиделки с родителями 

 

11. Как живет мое тело. 

Тело человека и  уход за 

ним. 

4 1.Что по два, что по одному? 

2.Правильно есть-долго жить. 

3.Поликлиника. 

Дидактическая игра. 

Беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 
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4.Скорая помощь. 

5.Внутренний мир человека. 

6. Почему мы болеем? 

7.Умоем куклу. 

Игровое моделирование 

Рассматривание таблиц, плакатов 

НОД-познание 

Игровое моделирование 

12. Гигиена тела. Правила 

личной гигиены. 

2 1.Важные помощники  (органы чувств) 

2.Чем опасны грязные руки? 

3. Друзья Мойдодыра 

4.Зачем человеку кожа? 

НОД-познание 

Беседа 

НОД-познание 

беседа 

13. Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья. 

2 1.Папа, мама, я –спортивная семья. 

2.Что нам нужно для здоровья? 

3.Мы на отдыхе. 

Спортивный праздник. 

Беседа 

Фотовыставка 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Особенности 

психического развития 

детей 4-5 лет 

 1.Что такое саморегуляция? 

2.Особенности психического развития детей 4-5 

лет. 

Консультация специалиста. 

Родительское собрание 

2. Этот непростой 

возраст. 

 1. Особенности возрастного развития 4-летних 

детей. 

2. Как обеспечить безопасность вашего ребенка? 

Информационный уголок. 

 

Родительское собрание. 

3. Формирование здорового 

образа жизни. 

 1. Приучайте детей к чистоте и порядку. 

2. Папа, мама, я – спортивная семья. 

Консультация. 

Спортивный праздник. 

 

                                                                                    3 год обучения (старшая группа)   ВОЛШЕБСТВО   СОЗИДАНИЯ. 

 

1. Понятие хрупкости 

мира. 

2 1.Наша Вселенная. 

 

2.Роль солнца в жизнь растений и животных. 

 3.Такой разнообразный мир. Рассматривание 

энциклопедий. 

Беседа с использованием 

иллюстраций. 

Наблюдения на прогулках. 

Экскурсия  в экологическую 

комнату.  

2. Я защищаю мир и 

забочусь о нем. 

2 1.Наши домашние любимцы. 

 

Беседа о заботе о домашних 

животных. 
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2.Покормите птиц зимой. 

3.Заготовка семян растений для прикорма птиц. 

4.Красная книга Саратовской области и России. 

Беседа о зимующих птицах. 

Работа на прогулке. 

Беседа с иллюстрациями. 

3. Я украшаю мир. 2 1.Художники, рисовавшие природу. 

2. Этот  прекрасный мир. 

НОД-приобщение к искусству. 

НОД-рисование по замыслу. 

4. Виды чувств. 

Что такое воля? 

4 1.Что такое чувства? 

2.Сделай, если нужно.. 

3.Если тебе не хочется… 

4.Что такое дисциплина? 

5.Чтение худ. произведений об Армии.  

6. Как правильно? 

НОД-познание 

Создание проблемных ситуаций. 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

2 половина дня 

Дидактическая игра  

5. Я хочу себе понравиться 4 1. 1.Мое настроение 

 

2.Вырази жестами свое настроение. 

3. Автопортрет 

4.Обезьянки 

5.Парикмахерская, салон красоты. 

6.Объясни без слов… 

 

Работа с пиктограммами в 

утренние часы 

Психологические этюды. 

НОД-рисование 

Игра-упражнение 

Сюжетно-ролевая игра 

Упражнения на выразительность 

движений 

6. Разговор с младшими, 

как разговор сильного со 

слабым 

3 1.Старшие и младшие (семейные отношения.) 

2.Братья наши меньшие. 

 

3.Как поступить правильно? 

4.Рыбаки и рыбки 

5.Худ.произведения о друзьях, дружбе. 

Беседа 

Беседа о заботе человека о 

животных. 

Проблемная беседа по картинкам. 

Подвижная игра 

Чтение во 2 половину дня. 

7. Утешение и утешитель 3 1.Что такое зло и добро? 

2.Что такое хорошо и что такое плохо? 

3.Пожалей и обними. 

4.Мамочка родная! 

5.Если тебе стало грустно… 

6.Как ты поступишь, если 

Беседа 

Чтение В. Маяковского, беседа 

Психологическое упражнение 

НОД-беседа о маме. 

Проблемная ситуация 

Проблемная ситуация 

8. Правила поведения с 2 1.Один дома Проблемная ситуация 
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незнакомыми людьми 2. Как вести себя с незнакомыми людьми на 

улице? 

3. Как правильно? 

4.Урок безопасности 

Беседа 

 

Дидактическая игра 

НОД-познание с использованием 

тематических картинок 

9. Правила поведения на 

улице. 

2 1.Мой друг – светофор. 

2. Опасные ситуации на улице. 

3.Наша улица 

4.Худ. произведения по теме. 

Беседа по картинкам 

Беседа по картинкам 

НОД-экскурсия по нашей улице. 

Чтение во 2 половину дня. 

10. Понятие осторожности 

и опасности. 

2 1.Огонь-друг, огонь-враг 

2. Уроки безопасности. 

3.Спасатели 

Беседа о пожарной безопасности 

НОД-безопасность в быту 

Сюжетно-ролевая игра 

11. Как мои мама и папа 

заботятся обо мне. 

2 1. 1.Подарок для любимой мамы (папы, бабушки). 

2. 2. Самый главный в семье. 

3. 3.Праздник в семье 

НОД-аппликация 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

12. Как я забочусь о маме, 

папе, бабушке? 

2 1.Как я забочусь о своих близких? 

2.Заучивание пословиц и поговорок о добре, 

заботе, любви. 

3.Подарок бабушке 

4.Чтение тематических худ. произведений. 

Беседа 

Работа во 2 половину дня 

 

Изготовление сувениров 

13. Главная опора моего 

тела. Здоровый 

позвоночник. 

2 1.Соблюдай осанку! 

 

2.Как правильно сидеть, стоять, носить тяжести? 

3. «Молодой старичок» Дорохова А. 

4.Веселые старты. 

Упражнения на выработку 

правильной осанки. 

Беседа по картинкам. 

Чтение произведения, беседа. 

Подвижная игра-эстафета 

14. Кровь-носительница 

жизни организма 

1 Кровь-носительница жизни организма НОД 

15. Что такое нервная 

система человека? 

1 Что такое нервная система человека? НОД 

16. Уход за зубами. 1 Уход за зубами ртом. НОД 

 

17. Режим дня. 1 Что такое режим дня и для чего он нужен? НОД 
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18. Питание дошкольника 1 Полезная и вредная пища. НОД 

 

19. Профилактика 

насморка. 

1 Защити себя от микробов. НОД 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Эстетическое 

воспитание и развитие  

дошкольника. 

 1. Зачем  воспитывать любовь к красоте у детей 

дошкольного возраста? 

2. Как научить ребенка находить красивое в 

окружающем  мире? 

Консультация 

 

информационный уголок 

2. Безопасность ребенка-

дошкольника. 

 1. «Безопасность в вашем доме» 

2. Дорожная азбука для малышей. 

Анкетирование родителей 

Практикум для родителей. 

3. Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств у ребенка. 

 1.Воспитание волевых  качеств личности ребенка-

дошкольника. 

 

Родительское собрание 

     

4 год обучения (подготовительная группа) Я – В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ НА СВЕТЕ! 

 

1. Такой разный мир людей 2 1.Земля-наш общий дом 

2.Кто живет в стране родной? 

3.Мы такие разные 

Беседа. 

НОД-познание 

Рисование портретов друзей 

2. Я и мои поступки 4  1.Человек среди других людей. 

2.Что такое дружба?  

3.Чтение худ. произведений о друзьях, дружбе, 

взаимоотношениях с др. людьми. 

4.Мы-разные. 

5.Оцени поступок героя 

 

6.Командные игры-эстафеты. 

Беседа 

Беседа 

Работа во 2 половину дня. 

 

Дидактическая игра 

Дидактическая игра с 

использованием пиктограмм 

Проводятся на прогулках и НОД по 

ФЗК. 

3. Жить для себя и жить 2  1.Расскажи мне о себе. Беседа 
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для других 2.У друга день рождения. 

3.Имена моих друзей 

Игровое моделирование 

Подвижная игра 

4. Что такое воспитание 

себя? 

2 1.Так-не так 

2.Что такое хорошо и что такое плохо? 

3.Разучивание пословиц и поговорок о 

положительных чертах характера. 

Дидактическая игра 

НОД-познание 

Работа во вторую половину дня. 

5. Добро и зло в жизни 

людей. 

2  1.Заюшкина избушка. 

 

2.Чтение худ. произведений по теме. 

3.Что такое добрые дела? 

4.Расскрась цветными карандашами героев. 

Игра-драматизация по русской 

народной сказке. 

Работа во 2 половину дня 

Беседа 

Самостоятельная деятельность 

детей во 2 половину дня  

6. Занятия по развитию 

воображения, памяти, 

внимания, мышления. 

6 1.Собери картинку из пазлов. 

2.Лабиринты. 

3. Мозаика. 

4.Пиктограмма. 

5.Что изменилось? 

6.Найди отличия. 

7. Сравни и назови. 

8.Несуществующее животное. 

Игры и упражнения на развитие 

психологических процессов, 

проводятся во 2 половину дня. 

Каждая игра проводится 2-3 раза. 

7. Что такое насилие? 2  1.Как вести себя с незнакомцами на улице? 

2.Если ты один дома… 

3.Спасатели 

4.Что случилось, если бы… 

Беседа 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Обсуждение проблемных ситуаций 

8. Что такое 

жестокость? 

2  1.Чтнеие худ. произведений по теме 

2.Что такое сострадание и жестокость? 

3.Поможем птицам в морозы. 

 

3. Наши меньшие братья. 

Работа во 2 половину дня. 

Беседа 

Акция-изготовление кормушек для 

птиц. 

Рассматривание иллюстраций из 

альбома «Деревня» 
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9. Насильственное и 

ненасильственное 

решение проблем. 

2  1.Что такое хорошо и что такое плохо? 

 

2.Разучивание пословиц и поговорок по теме. 

3.Если ты поссорился с другом…. 

4. «Морозко» 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций. 

Работа во 2 половину дня. 

Решение проблемных ситуаций 

Игра-драматизация 

 

10. Анализ  опасных 

ситуаций. 

2  1.Мы спасатели! 

2. Как избежать беды? 

3.Спички детям не игрушки! 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

НОД- познание (безопасность) 

11. Папа, мама, я-дружная 

семья! 

Ответственность в 

семье. 

4  1.Это моя семья. 

 

2.Праздничный день в семье. 

3.Мамины и папины помощники. 

4. Мама, папа, я – спортивная семья! 

Рассказы детей о семье по 

фотографиям. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровое моделирование 

Спортивный праздник 

12. Как быть мамой? Как 

быть папой? 

4  1. Почему  трудно быть мамой(папой)? 

2. Чтение худ. произведений о семье. 

3. Кто есть кто? 

4. Наши родители в детстве. 

5. Портрет мамочки. 

6. Подбери нужные слова. 

7. Какой я буду мамой?(папой) 

Беседа 

Работа во 2 половину дня 

Дидактическая игра 

Беседа  

НОД-рисование 

Словесная игра 

Дидактическая игра 

13. Внутренняя кухня 

человека. Полезные и 

вредные продукты. 

2 1. Как правильно принимать пищу? 

2. Где живут витамины? 

3. Вредное-полезное. 

Беседа 

НОД-познание 

Дидактическая игра 

 

14. Как мы дышим? 2 1.Что такое дыхание? 

2.Разучивание комплекса дыхательной 

гимнастики. 

3.Профилактика заболеваний дыхательных путей. 

Беседа 

Практическое занятие 

 

НОД-познание 

15. Расти здоровым 

 

2 Расти здоровыми. Брейн-ринг 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Ребенок и семья.  1. Методы семейного воспитания 

2. Отдых с ребенком 

3. Создание семейного альбома «Традиции 

семьи». 

Анкетирование  

Информационный уголок 

Консультация. 

2. Профилактика 

заболеваний 

дыхательной системы. 

 1. Дыхательная гимнастика по методу 

Стрельниковой. 

2. Приучаем детей  к опрятности во всем. 

Практическое занятие для 

родителей. 

Беседа специалиста. 
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	Формы организации двигательной деятельности
	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 за...
	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 ...
	Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
	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 с взмахом рук, при приземлении с...
	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.

