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1. Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в 

центре внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного 

развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. 

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников 

является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали 

бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

          Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья ребенка.    

  

         Программа  разработана с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Июльский детский сад» и 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.) 

- Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

- Федеральным  законом от  29  декабря 2012  года №  273-ФЗ "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

- Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным с программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 
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- СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичекие правила к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Данная программа составлена на основе базисной программы воспитания и 

обучения в детском саду «Истоки», Центр «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, 

парциальной программы физического развития детей «Будь здоров, дошкольник» 

Т.Э.Токаевой и современных инновационных технологий: 

 ● «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева, Б.Б.Егорова 

 ● «Теория и методика физического воспитания » 

которые рекомендованы Министерством образования и науки РФ для дошкольных 

образовательных учреждений.  
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1.2 Цели и задачи Программы «Будь здоров, дошкольник» 

Цель программы – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста 

к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 

Задачи программы: 

- содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем здоровье и 

физической культуре; 

- обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой, воспитывать 

систему отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью как главной ценности 

жизни; 

- содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет. 

 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»  

3-4 года 

● создавать условия для гармоничного физического развития детей; 

● обеспечивать возможность для формирования представлений о себе, своем здоровье и 

физической культуре; 

● способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно-

гигиенических навыков; 

● развивать физические качества; 

● содействовать становлению первоначального двигательного опыты, развивать 

потребность в двигательной активности и интерес, положительное отношение к 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

● создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и активности в сфере 

физической культуры и здоровья. 

 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»  

4-5 лет 

● способствовать формированию представлений о влиянии физических упражнений на 

общее состояние здоровья, требованиях к технике выполнения физических упражнений, 

правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о своем здоровье; 
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● создавать условия для наглядного формирования понимания смысла 

здоровьеформирующей деятельности человека; 

● способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно-

гигиенических навыков: 

- формировать навыки правильного выполнения физических упражнений, следить за 

положениями и движениями частей тела в разнообразных движениях, руководствуясь 

элементарными знаниями, правилами выполнения техники движений, учить 

воспринимать показ как образец для  самостоятельного выполнения упражнения, 

добиваться уверенного и активного выполнения движений; 

- учить оценивать движения сверстников и замечать их ошибки, соблюдать и 

контролировать правила в подвижных играх, проявляя ловкость и выносливость; 

- проявлять стремление выразить свои  возможности в движениях, двигательную 

активность и творчество в разных видах самостоятельной деятельности; 

- расширять умения различать движения по параметрам пространства (амплитуде, 

направлению, траектории движения), мышечных усилий, времени, темпу, ритму; 

- развивать умения отчетливо и адекватно воспринимать, запоминать свои действия, 

контролировать и корректировать свои движения в соответствии с двигательным 

эталоном (образцом) и в связи с изменяющимися условиями; 

- развивать быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию движений; 

- формировать адекватную самооценку физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- содействовать становлению субъектного двигательного опыта, развивать потребность в 

двигательной активности и интерес к физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- способствовать проявлению двигательного творчества в подвижных и двигательно-

дидактических играх, самостоятельной деятельности. 

 

 

 Цели и задачи Программы «Истоки» 

Цели программы: 

 

-  разностороннее развитие ребенка; 

- обеспечение для всех детей равного старта развития; формирование 

универсальных способностей; 

-  сохранение и укрепление детского здоровья. 
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Задачи программы: 

●  Охрана и укрепление здоровья детей 

● Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребѐнка 

в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств 

● Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 

● Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

● Обеспечение физического и психического благополучия 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Шестой год жизни: 

— формировать интерес к физической культуре, ежедневным занятиям и подвижным 

играм, знакомить со спортивными событиями в стране; 

— содействовать постепенному освоению техники движений, формировать представления 

о разнообразных способах их выполнения; 

— целенаправленно развивать физические качества (ловкость, быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость); 

— воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие); 

— учить проявлять активность в разных видах двигательной деятельности 

(организованной и самостоятельной); 

— учить чередовать подвижную деятельность с менее интенсивной и отдыхом. 

 

Седьмой год жизни:  

— совершенствовать технику выполнения движений; 

— формировать умения осознанно использовать приобретенные двигательные навыки в 

различных условиях; 

— продолжать целенаправленно развивать физические качества; 

— способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных 

форм двигательной активности; 

— поддерживать стремление к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 
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Содержание направлений воспитательной работы в Рабочей программе 

воспитания 

 

Направления 

воспитания  

Содержание направлений 

Патриотическое  

 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; 

 – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

 Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 – организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

Социальное  Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 
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 лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 7 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 
 – организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 – создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное  Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 
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 2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 – введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
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определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 – формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 – формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

 – включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду 

и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

 Направления деятельности воспитателя: При реализации 

данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: – 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 – связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико -

эстетическое 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
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человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. Цель эстетического воспитания 

– становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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1.3 Принципы построения программы по ФГОС: 

Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4): 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

В программе представлены разделы: «Физическое развитие» и «Здоровье». 

В разделе «Физическое развитие» заложены начала здорового образа жизни, 

основы физической культуры, особенности воспитания у детей потребности в физическом 

совершенствовании, в движении на основе «мышечной радости». В соответствии с 

содержанием этого раздела предлагается развивать у детей способности адекватно 

реагировать на изменения окружающей среды и формировать представления о своем теле. 

Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 
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творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, 

стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и инто-

национную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, 

научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения 

         Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется 

не только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и 

занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки, 

дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с элементами развития 

речи, математики, конструирования. 

         Использование здоровьесберегающих технологий, воздушное закаливание, 

игровая дыхательная гимнастика, самомассаж предусматривают интеграцию  

образовательной области «Физическая культура» и «Здоровье». Активизация мышления 

детей, усвоение нового материала, закрепление знаний об окружающем мире через 

подвижные игры и упражнения предусматривает интеграцию с областью «Познание».  

С целью развития воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 

форме используются художественные произведения, музыкально-ритмическая 

деятельность, что предполагает в рамках интеграцию области Физическая культура с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие». Интеграция с 

областью «Социально-коммуникативное развитие» происходит через взаимодействие и 

помощь друг другу во время эстафет, оценивании результатов игр и соревнований, где 

формируются первичные представления о себе, собственных возможностях. В процессе 

занимательной двигательной активности происходит развитие свободного общения со 
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взрослыми и детьми через проговаривание действий и называние упражнений, поощрение 

речевой активности.  

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 
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1.4 Характеристика возрастных возможностей физического развития по возрастам 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжается рост и развитие детского организма, совершенствуются     

физиологические функции, улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, 

более экономичной становится деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

— снижается частота сердечных сокращений и число дыханий в минуту. Изменяется 

форма грудной клетки, начинает складываться грудной тип дыхания. Активно 

формируются кости черепа, запястья, кистей рук, таза, изгибы позвоночника, своды 

стопы. Структурно изменяются мышечная ткань, суставно-связочный аппарат. В связи с 

незавершенностью формирования костно-мышечной системы при неблагоприятных 

условиях (длительное пребывание в неудобных позах, сильные мышечные напряжения) 

создаются предпосылки для возникновения нарушений естественного хода развития — 

дефекты осанки, плоскостопие, деформация суставов. 

В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются моторные функции. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении 

объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. 

условных шагов, продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 

40—55 движений в мин. Показатели суточной двигательной активности подвержены 

сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. 

Движения имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети 

хорошо различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично 

овладевают умением выделять наиболее существенные их элементы, могут обсуждать 

результаты своих действий.           Возникает интерес к определению соответствия 

движения образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание 

попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Вместе с тем им свойственно 

неумение соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками 

ходьбы. Однако у многих из них еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и 

головы, согласованные движения ног и рук. 
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Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета 

наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание несильное, полет короткий, движения рук малоактивны. Дети уже 

владеют прыжками разных видов, умеют отталкиваться от опоры, помогая себе взмахами 

рук, а также мягко 

приземляться, сохраняя равновесие. Дальность прыжка ограничена слабостью мышц, 

связок, суставов ног, тазового пояса, недостаточным умением концентрировать усилия в 

нужный момент. При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха 

и броска. В результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, 

глазомера и под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. Однако для многих из них ловля 

предмета еще затруднительна. Дети постепенно осваивают езду на трех- и двухколесных 

велосипедах, подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьбу и спуск с небольших горок 

на 

лыжах, качание на качелях, катание на коньках, роликах. Возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех детей темпе, соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Характеристика физического развития детей 4 - 5 лет: происходит дальнейший 

рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции. 

Происходит структурные изменения мышечной ткани, суставно-связочного аппарата. В 

этом возрасте интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность детей  

характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. Движение 

детей имеют вполне  преднамеренный и целеустремленный характер: дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично овладевают 

умением выделять наиболее существенные их элементы. 

 Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать 

свои силы в более сложных видах упражнений.  Вместе с тем им свойственно неумение 

соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно недостаточно 

четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному 
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периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. Однако у многих детей 

еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, согласованные движения 

головы и ног.  

Структура бега оформляется к четырем годам. Устойчивая фаза полета наблюдается 

у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость невысока, 

отталкивание не сильное, полет короткий, движение рук малоактивны.  

Дети уже владеют прыжками разных видов, они умеют отталкиваться от опоры, 

помогая себе взмахами рук, а также мягко приземлятся, сохраняя равновесие. При метании 

предметов еще недостаточно проявляется слитность  замаха и броска. В результате 

укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера и под 

влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. 

Дети постепенно осваивают: езду на 3- и 2-колесных велосипедах, 

подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, ходьба и спуск с 

небольших горок на лыжах и т.д. Возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.  

Уровень функциональных возможностей  организма повышается, увеличивается их 

работоспособность. 

 

Старшая группа 

Характеристика физического развития детей 5-6 лет: в старшем дошкольном 

возрасте изменения основных показателей физического развития протекают менее 

согласованно и плавно, чем в предыдущем возрастном периоде. 

Совершенствуются основные нервные процессы, существенно улучшается их 

подвижность, уравновешенность, устойчивость.  

 Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и физиологических систем. 

Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс ее формирования и окостенения, 

устанавливается грудной тип дыхания. В этом возрасте более развитыми оказываются те 

группы мышц, которые активнее действуют в обыденной деятельности детей. Это, прежде 

всего группы мышц, обеспечивающие вертикальное положение  тела, ходьбу, бег и т.д. 

Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, поясницы, кисти руки, некоторые 

мышцы и связки позвоночного столба. 

 Движения старших дошкольников становятся все более осмысленными, 

мотивированными  и управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности 
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детей сохраняются еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов — 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию, нежелание выполнять требования, лишенные 

непосредственного интереса. В то же время детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя 

преодолевать определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, свойствами и т.д.  

 Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений  и 

навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

 Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и 

способностей. Наиболее значимыми для всестороннего развития физических 

возможностей детей дошкольного возраста являются скоростно-силовые и 

координационные способности (ловкость), гибкость и выносливость. 

 Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по 

сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи годам значительно увеличивается: 

больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления 

работающих мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей 

обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

 Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые 

возможности еще весьма ограничены. Отмечается значительный естественный прирост 

физической работоспособности и выносливости.  

 К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляться устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они 

охотно объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для 

достижения цели в соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам 

игры.  С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 

Подготовительная  к школе группа  

Характеристика физического развития детей 6 -7 лет: одной из основных 

характеристик физического развития выступает развитие двигательной сферы ребенка. 

Движения ребенка могут выражать его эмоциональное состояние, переживания по поводу 

различных событий.  

 К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и 

знания о двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные, кожные, 
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слуховые  ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает 

практически всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, бегать, 

энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить элементы спортивных игр. 

Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве. 

 Также они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, 

что появляется  доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, 

переходя от медленных к  более быстрым движениям по заданию воспитателя. 

Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие его виды. 

 Также у детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений,  что 

значительно по сравнению с предыдущем возрастным контингентом  ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает
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1.5 Оценка здоровья детей МБДОУ «Июльский детский сад» 

 

Группа ЧБД Группа здоровья Диагноз 

I II III другая ЛОР-

патология 

Заболевание 

опорно-

двигат. 

аппарата 

Аллергия Неврология Другое 

Солнышко 

17 человек 

10 мальчиков 

7 девочек 

 

3 

 

1 

 

15 

 

1 

 

 

     

ВПС1 

Пиелонефрит 

1 

Капельки 

19 человек 

11 мальчиков 

8 девочек 

 

4 

 

2 

 

16 

 

1 

 

 

     

Звездочки 

23 человека 

12 мальчиков 

11 девочек 

 

3 

 

3 

 

17 

 

3 

    
 

2 

  

Почемучки 

21 человек 

14 мальчиков 

9 девочек 

 

4 

 

1 

 

20 

 

- 

    

 

  

Радуга 

23 человека 

14 мальчиков 

9 девочек 

 

2 

 

2 

 

21 

 

 
 

 

- 

   

2 

 

 

 

Волшебники 

15 человек 

8 мальчиков 

7 девочек 

 

3 

 

2 

 

12 

 

1 

 

 

- 

   

 

 

1 
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1.6 Планируемые результаты 

 

Вторая младшая групп  

● Ребенок владеет полными (соответствующими содержанию программы) 

представлениями о себе как отдельном человеке, источнике желаний и действий, частях 

тела и их назначении, соотносит свое имя с собой телесным. 

● Сформированы представления о способах заботы о себе и об окружающем мире 

● Знает правила применения физкультурного оборудования 

● Имеет представление о том, как правильно, «красиво» двигаться 

● Ребенок охотно и активно включается в деятельность по выполнению физических 

упражнений, удерживает цель и понимает смысл двигательных заданий, уверенно, 

самостоятельно, точно выполняет задания, действует в общем темпе и ритме, быстро 

находит свое место, реагирует на сигнал, переключается с одного движения на другое 

● В играх руководствуется одним-двумя правилами и соблюдает их, стремится к 

выполнению роли водящего 

● Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной двигательной 

деятельности, способен переносить знакомые способы двигательной деятельности в 

любимые игры 

● Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет почему 

нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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Средняя группа 

 Ребенок имеет аргументированные дифференцированные представления о влиянии 

физических упражнений на общее состояние здоровья, требования к качеству их 

выполнения, правилах безопасности выполнения движений, способах заботы о 

своем здоровье. 

 Умеет выражать свое состояние с помощью мимики и жестов. 

 Имеет представление о ценностном отношении к своему телу, знает основные 

правила заботы о своем организме, воздействии окружающего мира. 

 Ребенок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности 

умывания и раздевания, способов самообслуживания. 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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 Ребенок активен, руководствуясь знанием техники и правил, уверенно выполняет 

физические упражнения. Проявляет инициативу, сохраняет цель двигательных 

заданий, контролирует и анализирует действия товарищей, может оценивать свои 

результаты с помощью взрослого. Самостоятельно использует двигательный опыт 

в играх, может придумывать новые комбинации движений и игр. 

 Ребенок самостоятельно регулирует свое активное поведение и отдых по 

самочувствию, объясняет признаки усталости. С удовольствие принимает участие в 

активном отдыхе (праздники, досуги), предлагает поиграть в любимые игры, может 

организовать свой пассивный отдых. 

 Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет 

почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых 

упражнений 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Ориентируется в пространстве. 

 

Старшая группа 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). 
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 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

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

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Подготовительная группа 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100; в высоту с разбега—не менее 

50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 
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 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и 

спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.7 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Мониторинг физического развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, инструктор по ФК и медицинский 

работник. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента:  

● мониторинг образовательного процесса;    

● мониторинг детского развития.   

 

Подготовка к проведению мониторинга: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для разминки к каждому из 

видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения заданий и командами. 

 Создание условий для  проведения  мониторинга: 

1. Организация  диагностики  проводится   совместно с воспитателем группы 

(индивидуально или с несколькими детьми) 

2. На  диагностику детей  приводит  воспитатель  группы; 

3.  Инструктор знакомит детей с порядком проведения контрольного занятия, 

сообщает, сколько попыток отводится  для выполнения теста, условия выполнения 

теста и т.д. Детей необходимо функционально и психологически подготовить к  

выполнению  тестов; 

4. Диагностику   проводить  поэтапно в течении 8- 10 дней с малыми подгруппами, 

либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно занятие; 

5. Скоростно-силовые и силовые тесты  проводить в один день, тест на выносливость 

в другой день; тест на гибкость и ловкость  в  третий   день; 

6. Приготовить измерительные приборы и предметы.   

          В качестве метода фиксации предлагается использовать три символических обозначения 

(галочка, вопросительный знак, флажок), каждое из которых имеет свое качественное 

определение.  Если педагог считает, что тот или иной способ или умение сформированы у 

ребенка, он ставит в карте галочку. Если данные неопределенные — вопросительный знак. 

Если, несмотря на специально предпринятые меры (индивидуальная работа, иной способ 

предъявления материала и т п.), результат оказывается ниже возрастных возможностей, 
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ставится флажок, который следует рассматривать как сигнал неблагополучия в одной или 

нескольких областях развития ребенка. 

«Галочка» - соответствует высокому уровню развития. 

«Вопрос» - соответствует среднему уровню развития. 

«Флажок» -   соответствует низкому уровню развития. (Ребенок требует особого 

внимания взрослого) 

 

При определении уровня физической подготовленности ребѐнка следует 

ориентироваться на следующие факторы: 

 степень овладения ребѐнком базовыми умениями и навыками в разных играх и 

упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

 умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных условиях; 

 развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, 

ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей; 

 общая двигательная активность ребѐнка в течение всего времени пребывания в 

дошкольном учреждении. 

Физическая подготовленность проверяется по 6 основным тестам: скоростным, 

скоростно-силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. После обследования 

анализируются показатели каждого ребѐнка и сопоставляются с нормативными данными. 

Тесты по физической подготовленности позволяют определить физические качества 

(быстрота, сила, гибкость, выносливость, ловкость), сформированность двигательных 

умений и навыков.  

 

1. Тест на определение скоростных качеств 

Быстрота - способность выполнять двигательные действия в минимальный срок. 

Быстрота определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. 

Цель: Определить скоростные качества в беге на 30 м. со  старта. 

Методика: Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40м, ширина 3м). На 

дорожке отмечается линия старта и линия финиша. Тестирование проводят двое взрослых, 

один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) – на линии финиша. 

За линией финиша на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде взрослого 
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«внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время 

взрослый, стоящий на линии финиша, включает секундомер. 

Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагается две попытки, фиксируется лучший результат. 

Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег.  

 

2. Тест на определение координационных способностей 

Координация движений показывает возможность управления, сознательного контроля за 

двигательным образцом и своим движением. 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки в челночном беге 3*10 м. 

Методика: В забеге могут принимать участие один или два участника. Перед началом 

забега на линии старта и финиша для каждого участника кладут кубики. По команде ―На 

старт!‖ участники выходят к линии старта. По команде ―Марш!‖ бегут к финишу, обегая 

кубик на старте и на финише и так три раза. Фиксируется общее время бега. 

 

3. Тест на определение выносливости 

Выносливость - способность противостоять утомлению и какой-либо деятельности. 

Выносливость - определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Цель: Определить выносливость  в беге до утомления у детей дошкольного возраста. 

Методика: Бег можно выполнять как в спортивном зале, так и на стадионе. Тест 

проводится с небольшой подгруппой детей (6-8 человек) с учетом уровня двигательной 

активности. Участвуют двое взрослых и медсестра, которая следит за самочувствием 

детей. 

Заранее разметить дистанцию - линию старта и половину дистанции. Инструктор по 

физическому воспитанию бежит впереди колонны в среднем темпе 1-2 круга, дети бегут 

за ним, затем дети бегут самостоятельно, стараясь не менять темпа. Бег продолжается до 

появления первых признаков усталости. Тест считается правильно выполненным, если 

ребѐнок пробежал всю дистанцию без остановок.  

 

4. Тест на определение скоростно-силовых качеств 

Скоростно-силовые способности, являются соединением силовых и скоростных 

способностей. В основе их лежит функциональные свойства мышечной и других систем, 
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позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительной механической силой 

требуется и значительная быстрота движений. 

Цель: Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места, в броске 

набивного мяча весом 1кг способом из-за головы двумя руками. 

Методика: Прыжок: ребѐнок встаѐт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние в прыжковую яму. 

При приземлении нельзя опираться сзади руками. Из трех попыток, следующих одна за 

другой, выбирается лучший результат. К месту обследования вызываются дети 

набольшими подгруппами. Обследование проводят два человека. Инструктор объясняет 

задание, следит за тем, как дети принимают исходное положение, дает команду для начала 

выполнения задания. Расстояние измеряется от линии до пятки сзади стоящей ноги.  

Бросок мяча: ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно 

дальше, при этом одна нога впереди, другая – сзади. При броске мяча ступни ног ребенка 

не должны отрываться от пола (земли). Делается два броска подряд, фиксируется лучший 

результат. 

5. Тест на определение гибкости 

Гибкость - морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует эластичность 

мышц и связок. 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке у детей дошкольного 

возраста. 

Методика: Наклон вперѐд из положения стоя на гимнастической скамейке: Ребѐнок 

становится на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой 

отметки). Наклониться вниз, стараясь не сгибать колени. По линейке установленной 

перпендикулярно скамье, записать тот уровень, до которого дотянулся ребѐнок кончиками 

пальцев. Если ребѐнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то 

результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста можно 

использовать игровой момент «достань игрушку». 

6. Тест на определение силовых способностей 

Сила - способность преодолевать внешнее сопротивление и противостоять ему за счѐт 

мышечных усилий. 

Цель: Определить силу в  метании теннисного мяча у детей  дошкольного возраста. 

Методика: Метание мяча правой (левой) рукой способом ―из-за спины через плечо‖. 

Встать за контрольную линию, бросить мяч как можно дальше. Засчитывается самый 

лучший бросок. 
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Тесты для определения ловкости и координационных способностей 

1. Статистическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 

возможности детей). 

Ребенок встает в стойку – носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди 

стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с 

открытыми глазами. Время удержания равновесия фиксируется секундомером. 

2. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками 

подбрасывает мяч вверх как можно большее количество раз. Ребенку предлагается сделать 

две попытки. 

3. Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, устойчивость 

позы). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой отбивает мяч 

от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При выполнении задания 

не разрешается сходить с места. Дается две попытки. 

4. Прыжки через скакалку (тестируется ловкость, гибкость, выносливость). 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. Затем 

ребенок прыгает вперед через скакалку. Взрослый считает количество прыжков. Делается 

две попытки. 

 

При мониторинге детей следует соблюдать определѐнные правила. Исследования 

проводить в первой половине дня, в физкультурном зале, хорошо проветриваемом 

помещении или на площадке. Одежда детей облегчѐнная. В день тестирования режим дня 

детей не должен быть перегружен физически и эмоционально. Перед тестированием 

следует провести стандартную разминку всех систем организма в соответствии со 

спецификой тестов. Необходимо обеспечить спокойную обстановку, избегать у ребѐнка 

отрицательных эмоций, соблюдать индивидуальный подход, учитывать возрастные 

особенности. 

Форма проведения тестирования физических качеств детей должна предусматривать их 

стремление показать наилучший результат: дети могут сделать 2-3 попытки. Время между 

попытками одного и того же теста должно быть достаточным для ликвидации возникшего 

после первой попытки утомления. 
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Порядок теста остаѐтся постоянным, и не меняется ни при каких обстоятельствах. Как 

правило, тестирование проводят одни и те же педагоги: инструктор по  физкультуре, 

воспитатель, старший воспитатель, старшая медицинская сестра. 
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2. Содержательный раздел программы 

       Воспитательно-образовательный процесс  по разделу  «Физическое 

воспитание»    осуществляется   инструктором  по   физической    культуре    в   восьми   

группах: 

Группы «Солнышко» - младший дошкольный возраст (вторая младшая группа) 

Группа «Капельки», «Почемучки» - средний дошкольный возраст (средняя группа 4 

-5 лет). 

Группа «Звездочки»  - старший дошкольный возраст (старшие группы 5- 6 лет). 

Группы «Радуга», «Волшебники»- старший дошкольный возраст (подготовительные 

к школе группы 6 -7 лет).  

 

                   2.1 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в МБДОУ 

«Июльский детский сад» 

Формы 

организации 

Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

1.2 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Закаливание:           

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 
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2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

10 минут 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

 

 3.Спортивный досуг  

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

4.2 Консультации 

для родителей 

Ежеквартально 

 

   

      Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе   проводится три 

физкультурных занятия еженедельно в утренние часы. 

Продолжительность занятий:   
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Младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25  минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Третье    физкультурное    занятие  со средней группы  проводится   во время 

организации прогулок. В группах раннего возраста занятия проводится воспитателем.   

Всего занятий в месяц - 12, в год — 108, включая контрольные занятия, 21 – летне-

оздоровительный период.
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

  
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

▪Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические  

-тренирующие 

- на тренажерах 

- на улице 

-походы 

▪Общеразвивающие упражнения: 

- с предметами 

- без предметов 

- сюжетные 

- имитационные 

▪Игры с элементами спорта. 

▪Спортивные упражнения 

▪Спортивные  праздники и 

развлечения 

 

 

▪Индивидуальная работа с детьми 

▪Игровые упражнения  

▪Игровые ситуации 

▪Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

- имитационные движения 

▪Физкультминутки 

▪Динамические паузы 

▪Подвижные игры 

▪Игровые упражнения 

▪Игровые ситуации 

▪Проблемные ситуации 

▪Имитационные  движения 

▪Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-полоса препятствий 

 

▪Подвижные игры 

▪Игровые упражнения 

▪Имитационные движения 

 

 

▪Беседа 

▪Совместные игры 

▪Походы 

▪Занятия в спортивных 

секциях 

▪Посещение бассейна  
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 Успешное решение поставленных 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 гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные 

занятия). 

      Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определѐнные условия. 

      В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные 

пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован 

спортивный зал для занятий с разнообразным оборудованием. Всѐ это повышает интерес 

малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 
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2.5 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» по возрастам 

 

Вторая младшая группа 

Строевые упражнения: 

- ребенок строится в колонну по одному, в круг, парами с помощью взрослого, во вторую 

половину года самостоятельно врассыпную, в полукруг; 

- выполняет перестроение из колонны и шеренги в круг, из колонны в два звена по 

ориентирам, повороты переступанием на месте как «солнышко»; 

- принимает исходные положения (стоя, ноги слегка расставлены, сидя, лежа, стоя на 

коленях); 

- находит свое место при построении в круг, парами, в колонну; 

- начинает и заканчивает упражнение по сигналу; 

- закрепляет навыки в подвижных и хороводных играх («Найди свой домик», «Ручеек», 

«Найди свой цвет»). 

Общеразвивающие упражнения: 

- сохраняет правильное положение тела, соблюдает заданное направление движений 

головы: прямо, вверх к «солнышку», вниз «к земле», повороты направо, налево; 

- выполняет общую ориентировку в движении руками вперед («линеечка ровная»), рука 

идет прямо от плеча, в стороны («ровные полочки»), вверх («елочка»), махи вперед-назад, 

перед собой, над головой, сжимание и разжимание пальцев («фонарики»); 

- выполняет движения и соблюдает положения ног (вместе, расставить, присесть, 

подскоки); 

- ежедневно в течение 5-6 мин выполняет 4-5 упражнений по 4-5 раз на основе знакомых 

игровых образов (мишка, зайка, воробей и др.); 

- выполняет упражнения со звукоподражанием для вентиляции легких. 

Ходьба и равновесие: 

- ходит в колонне по одному, согласовывая движения рук и ног, стайкой, не опуская 

головы, не наталкиваясь друг на друга в одном направлении, по большому кругу, вдоль 

краев площадки; 

- по сигналу (слово, окончание музыки, удар в бубен) останавливается, идет в другом 

направлении; 

- ходит на носках «как мышки», с высоким поднимание стоп «как лошадки», по 

ограниченной площади опоры, ребристой доске, камушкам (для профилактики 

плоскостопия); 
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- ходит по скамейке высотой 20-25 см, шириной 15-20 см, шнуру длиной 10м, 

положенному на пол, приставляя пятку одной ноги к носку другой, наклонной доске, один 

конец которой поднят на высоту 30-35 см; 

- перешагивает через предметы высотой 10-15 см, рейки лестницы; 

- ходит с изменением темпа, заданиями, имитируя животных и птиц; 

- выполняет оздоровительную. Ходьбу на расстояние 600 м, играет в подвижные и 

хороводные игры («Скорее к флажку», «Кот и мыши», «Гуси-гуси», «Круг-кружочек», 

«Ворон», «Мы на луг ходили», «Ходит Ваня»). 

Бег: 

- бегает, не опуская головы, свободно размахивая руками, стайкой, врассыпную «по своим 

дорожкам», в колонне по одному, не наталкиваясь друг на друга, с изменением 

направления, по прямой, «змейкой» по ориентирам, с остановкой между предметами, 

ускорением и замедлением темпа, в медленном темпе; 

- выполняет подвижные игры и упражнения: «Раз, два, три – к флажку беги», «Солнышко 

и дождик», «Самолеты», «Не попадись», «Догонялки», «Карусель». 

 

Прыжки: 

- прыгает, слегка присев, руки на пояс, «Как пружинка», одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на полусогнутые ноги, на носки в длину с места (10-

20см) и при спрыгивании (10-15см), при подпрыгивании вверх отрывает ноги от пола, с 

продвижением вперед на расстоянии 1,5-2 м, через веревку, обруч, вокруг предметов; 

- выполняет подвижные игры «Поймай комара», «Лягушки», «Не замочи ног», 

«Лошадки», «Прыгай к флажку», «Мой веселый, звонкий мяч». 

Катание, бросание и ловля: 

- катает мячи двумя руками друг другу на расстоянии 1,5-2 м, активно сгибая руки в 

локтях, из исходного положения сидя ноги врозь, стоя на коленях, наклонившись вперед, 

прокатывает мячи диаметром 20-25 см между предметами, в дуги шириной 45-50 см, с 

расстояния 2-2,5 м; 

- подбрасывает мяч вверх, ударяет о землю и ловит его после отскока, перебрасывает 

маленькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз с расстояния 1,5-2 м, 

принимает исходное положение «основная стойка»; 

- внимательно присматривается к цели, прицеливается и бросает мяч энергично правой и 

левой рукой на расстоянии 4-5м; 
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- попадает мешочком с песком или малыми мячами (диаметром 5-8 см) в горизонтальную 

цель с расстояния 1,5-2м, бросает мяч товарищу и ловит его снизу, в подставленные 

«корзиночкой» ладони, с расставленными (свободно) в стороны пальцами; 

- выполняет подвижные игры «Целься вернее», «Попади в воротца», «Попади в круг», 

«Мяч в кругу», «Подбрось, бросай, упасть не давай». 

 

Ползание и лазанье: 

- ползает из основных положений («как мишки» стоя на ступнях и ладонях, «как собачки» 

стоя на коленях и ладонях, «как кошечки» стоя на ладонях и предплечьях по прямой 3-

6м), «змейкой» между предметами, по наклонной доске, выполняя хват, приставным 

шагом, уверенно лазает и перелезает по лестнице-стремянке высотой 1,5 м, приставным 

шагом, влезает на вертикальную стенку высотой 1-=1,5 м, не пропуская реек, не опуская 

головы в индивидуальном темпе, подлезает под шнур, дуги высотой 40 см, не задевая 

руками пола; 

- выполняет подвижные игры «Доползи до погремушки», «К мишке, собачке в гости», «Не 

задень», «Котята и ребята», «Проползи по мостику», «Обезьянки». 

Скоростные способности: 

Преодолевает полосы препятствий на прогулке, в спортивном зале, групповой комнате. 

Выносливость: 

- выполняет ходьбу и бег по пересеченной местности, перешагивает через бревнышки, 

прыгает через ручеек, подлезает под дуги, бегает по узкому коридорчику; 

- выполняет задания «В гости к Айболиту», «В гости к Мишке-Топтыжке» и т.п. 

Силовые способности: 

- выполняет общеразвивающие упражнения с мячами весом 500г, кубами, лентами, 

султанчиками, выполняет комбинации упражнений на спортивном комплексе; 

- катает набивной мяч товарищу ногами на расстоянии 1м. 

Координация: выполняет виды ходьбы и бега с предметами, платочками, флажками, 

султанчиками, при выполнении ору следит за движением предметов. 

Спортивные игры и упражнения: 

- спускается на санках уверенно с горки высотой 1,5м, катает товарища на санках по 

прямой; 

- передвигается на лыжах ступающим шагом, активно сгибает ноги в коленях, имитируя 

позу «лыжника», выполняет повороты переступанием, чистит «зеркало» лыж от снега, 

выполняет правила переноски лыж; 

- скользит по ледяной дорожке 1 - 1,5м, сохраняя равновесие; 
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- катается по прямой на трехколесном велосипеде, уверенно вращает педали, выполняет 

повороты вправо-влево; 

- плавая, играет в воде, опуская лицо в воду, смотрит в воде, достает камешки, игрушки со 

дна бассейна. 

Танцевальные движения: выполняет элементарные плясовые движения рук и ног, 

помахивание платочком, веточкой, снежинкой, передает образы «Неуклюжего 

медвежонка», «Пушистого цыпленка», «Веселого зайчика». 
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 Комплексно-тематическое планирование в младшей группе  

Сентябрь 
Тема и 

программное 

содержание 

1 неделя 

Тема недели: Тело человека 

2 неделя 

Тема недели: Тело человека 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

Подвижная игра 

Рефлексия  

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Подвижная игра 

Рефлексия 

1. «В гости к зайке» 

Формировать представления о собственном теле, 

сравнивая с телом животного, побуждать 

называть части тела, уточнять способы 

выполнения ходьбы и бега стайкой, упражнять в 

ходьбе и беге по ограниченной площади, 

совершенствовать умение подпрыгивать на двух 

ногах на месте, воспитывать положительное 

отношение к своему физическому «я» 

Игрушка заяц, корзинка, дорожка, мячи 

«Догони зайку», «Превращалки» 

«Подари цветок зайке» 

 

2. «Наши помощники» 

Обогащать двигательный опыт за счет усвоения 

ходьбы по извилистой дорожке, побуждать 

выполнять прыжки на двух ногах, прокатывать 

мяч двумя руками от черты, воспитывать 

интерес к языку движений 

Извилистая дорожка, шнур, мячи, игрушка заяц 

 

«Ветерок и зайка» 

«Найди морковку» 

4. «Усатый-полосатый» 

Тренировать носовое дыхание и координацию 

движений, выявлять уровень физической 

подготовленности в метании вдаль (правой, 

левой) рукой, упражнять в подлезании под 

шнур удобным способом, побуждать проявлять 

настойчивость при выполнении упражнений, в 

подвижной игре выявлять отношение к 

выполнению правил. 

Игрушка котенок, бубен, шнур, мячи 

«Котята и ребята» 

«Найди котенка» 

 

5. «Веселые котята» 

Развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, 

тренировать функции опорно-двигательного 

аппарата, выявлять уровень быстроты в беге на 

скорость, учить действовать по сигналу, 

обогащать эмоциональный опыт 

Секундомер, ориентиры игрушки мышонок и 

кот 

«Котята и ребята» 

«Найди котенка» 

 

Чтение русских 

народных сказок 

 

Разучивание п/и 

«Ветерок и зайка», 

речевого упражнения 

«Гусь», «Заяц и кочан 

капусты» 

 

Игровые упражнения с 

прыжками на прогулке 

 

 

Чтение 

стихотворений А. 

Барто из серии 

«Игрушки» 

 

Игровые 

упражнения 

«Прыгни, как я» 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Консультация для 

родителей о форме 

для физкультурных 

занятий 

 

Задачи 

 

 

 

 

Оборудование 

Подвижная игра 

Рефлексия 

3. «Поиграем с зайчиком» (на улице) 
Содействовать охране и укреплению здоровья, 

закреплять навыки ходьбы и бега «стайкой» за 

воспитателем, упражнять в прыжках на двух 

ногах, побуждать проявлять желание повторять 

движения персонажа, играть с ним 

Игрушка заяц 

«Догони зайку», «Ветерок и зайка» 

«Подуем на ладошки» 

  

5. «Вышла кошечка гулять» (на улице) 

Способствовать формированию правильной 

осанки, уточнять знания о строении кошки, ее 

повадках, формировать навыки ходьбы и бега 

«стайкой» за воспитателем, воспитывать 

инициативу, интерес к движениям 

Игрушка кошка, шнур 

«Котята и ребята» 

«Найди котенка» 

 

 

 



44 
 

Сентябрь 
Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: Тело человека 

 

4 неделя 

Тема недели: Тело человека 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Мишка-Топтыжка» 

Развивать координацию двигательного и 

зрительного анализаторов, выявлять уровень 

физ. подготовленности в прыжках в длину с 

места, определять умение действовать по 

сигналу, побуждать проявлять активность, 

воспитывать интерес к движениям. 

Мяч, обруч, гимнастическая палка, игрушка 

мишка, флажки 

«У медведя во бору» 

«Помоги мишке быть здоровым» 

 

8.«Мишки-силачи» 

Активизировать функциональные системы 

организма, выявлять физическую 

подготовленность в метании тяжелого мяча 

вдаль, прыжках в длину с места, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, 

развивать интерес и желание выполнять 

физические упражнения 

Игрушки мишки, тяжелые мячи 

 

«У медведя во бору» 

«Стройное дерево» 

10-11 «Помоги доктору Айболиту» 

Развивать гибкость, обеспечивать 

укрепление мышц туловища и 

конечностей, выявлять уровень 

физических качеств (силы, выносливости, 

гибкости), выявлять уровень развития 

координации и равновесия. 

Скамейка, мячи, корзины, дорожки, 

игрушка собака 

«Лохматый пес» 

«Найди щенка» 

 

Индивидуальная работа 

 

Подвижная игра «Раз, 

два, три – к дереву 

беги» 

 

Разучивание речевого 

упражнения «Курочка», 

«Человечки». 

 

Рассматривание плаката 

«Дикие животные» 

 

Игровые упражнения на 

прогулке  на 

координацию движений 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

 

 

Рассматривание 

осенней природы во 

время совместных 

прогулок, сбор 

природного материала 

Беседы о домашних 

животных, 

имитационные 

упражнения 

«Кошечка», «Собачка и 

хвостик» 

 

Чтение стихов о 

животных 

Консультация для 

родителей о форме для 

физкультурных занятий 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Оборудование 

Подвижная игра 

Рефлексия 

9. «Поиграем в лесу с Топтыжкой» 

Уточнять знания о внешнем виде медведя, 

сравнивая его строение со строением человека, 

упражнять в умении ходить и бегать 

врассыпную, продолжать упражнять в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед 

Игрушка мишка, колокольчик, шнур 

«У медведя во бору» 

«Найди мишку в берлоге» 

12. «Собачки-непоседы» 

Обеспечивать укрепление мышц 

туловища и конечностей, закреплять 

представление детей о собаке, закреплять 

умение ходить  и бегать врассыпную по 

сигналу воспитателя, упражнять в 

метании вдаль 

Игрушки собачки, мячи мягкие, обручи 

«Лохматый пес» 

«Найди маленькую собачку-непоседу» 

 

 

Итоговое мероприятие 

«В гости к Мишке» 

 



45 
 

Октябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: Я и растения осенью. Витамины 

2 неделя 

Тема: Я и растения осенью. Витамины 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Способствовать развитию крупных мышц, совершенствовать координацию движений, упражнять в умении держать голову прямо, соблюдать 

направление во время ходьбы, упражнять в ходьбе и беге в колонне между ориентирами,  побуждать ползать на четвереньках удобным способом, 

формировать умение прыгать на двух ногах с продвижением,  развивать координацию движений, упражнять в метании, воспитывать интерес, 

активность, развивать эмоциональную отзывчивость, уверенность в себе, воспитывать положительное отношение к движениям, вызывать 

ощущение удовольствия от физических упражнений, воспитывать бережное отношение к инвентарю. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1.«На полянку мы пойдем и листочки там 

найдем» 

Дуги, грибы-муляжи, листочки, шнур, бабочки, 

колокольчики, мячики 

ОРУ с листочками (комплекс № 3) 

Ходьба с перешагиванием через предметы, 

ползание на четвереньках по полу, метание 

мячика вдаль 

«Кто быстрее возьмет листочек» 

«Полянка наших настроений» 

 

2. «Есть ли у дождика ножки» 

Лужи, листочки, мячики, солнышко 

 

ОРУ с листочками (комплекс № 3) 

Ходьба с перешагиванием через лужи, прыжки 

на двух ногах на месте, метание вдаль 

«Солнышко и дождик» 

«Солнышко настроения» 

4. «Нарядим березку» 

 

Ленточки, листочки, березка, шишки, 

колокольчики, шнур 

ОРУ с листочками (комплекс № 3) 

Подлезание на четвереньках под шнур, 

прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, метание вдаль 

«Бегите к березке» 

«Листочки наших настроений» 

 

5. «У рябины, у рябинки» 

Рябина, гроздья рябины, листочки,  

мячики 

ОРУ с листочками (комплекс № 3) 

Подлезание под дуги, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. Метание 

вдаль 

«Кто быстрее найдет листочек» 

«Найди ягоды рябины» 

 

Рассматривание плаката 

с изображением 

растений, деревьев 

Игровые упражнения на 

прогулке «Пойдем 

гулять», «Найди свое 

место» 

Повторение подвижных 

игр 

Индивидуальная работа 

 

 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Самолѐт», 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч» 

Имитационные 

упражнения 

Хождение босиком по 

пробкам, массажным 

коврикам 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Дождик, дождик, кап-кап-кап!» 

 

Зонтик, мягкие мячи, бубен 

Перешагивание через предметы, метание вдаль 

 

«Солнышко и дождик» 

«Человечки» 

6.«Листопад, листопад- листья разные 

летят!» 

Листья, бумага  

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, перелезание через бум 

«Кто быстрее найдет листочек» 

«Погуляем с листочками» 
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Октябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: Осень 

4 неделя 

Тема недели: Осень 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Укреплять дыхательный аппарат, обобщать знания о значении овощей и фруктов для человека, развивать реакцию по сигналу и действие по 

сигналу, упражнять в равновесии при перешагивании через предметы, упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением, формировать 

правильную осанку и устойчивость в ходьбе и беге, упражнять в ползании, продолжать развивать умение энергично отталкивать мяч при 

прокатывании, развивать глазомер, развивать чувство ответственности, заботу о животных, формировать бережное отношение к оборудованию, 

воспитывать положительное отношение к движениям, развивать стремление быть здоровыми. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Поможем зайчику» 

Игрушка зайка, морковка, бубен, мячи, кегли 

 

ОРУ с морковками (комплекс №4) 

Ходьба с перешагиванием через рейки, прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед, 

прокатывание мяча вдаль до кегли и бег за ним. 

«Бегите к зайчику» 

«Звуки природы» 

 

8.«В гости к бабушке Арине» 

Зайка игрушка, бубен, шнур, мячи, кегли 

ОРУ с морковками (комплекс №4) 

Ходьба с перешагиванием рейки, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед через линии, 

прокатывание мяча вдаль и ползание за ним на 

четвереньках 

«По ровненькой дорожке перенесем овощи» 

«Соберем букет цветов» 

10. «»Угостим зайку яблоками» 

Яблоки-муляжи, бубен, шнур, игрушка 

заяц 

ОРУ с яблоками (комплекс №4) 

Ходьба и бег по доске, ползание по 

доскам с опорой на ладони и колени, 

прокатывание яблок между пенечками 

«Бездомный заяц» 

«Листочки настроения» 

 

11. «Что нам осень подарила?» 

Фрукты, овощи, скамейки, дорожки 

ОРУ с морковками (комплекс №4) 

Ползание по скамейке, ходьба и бег по 

доске, прокатывание мяча между 

корзинами, прыжки на двух ногах вокруг 

корзин 

«Найди себе пару» 

«Красивые спинки» 

 

Динамическая пауза 

«Листочки» 

Беседы на тему «Осень 

в гости к нам пришла» 

Загадывание загадок 

Имитационные 

музыкально-

ритмические 

упражнения 

Игры-упражнения на 

прогулке на 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве 

 

Прогулки по осеннему 

лесу, наблюдения за 

изменениями в природе 

Игры с мячом 

(прокатывание мяча, 

бросание и ловля мяча) 

 

 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Крепкие ручки, сильные ножки» 

Шнур, мячи, бубен 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

через шнуры, прокатывание мяч вдаль и бег за 

ним 

«По ровненькой дорожке» 

«Хорошие помощники» 

12. «В гости к осени!» 

Ленточки, листочки, шишки, колокольчик 

Подлезание на четвереньках под шнур, 

прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, метание шишек вдаль 

«Раз, два, три – к дереву беги!» 

«Найди колокольчик» 

 

Итоговое мероприятие 

«В осеннем лесу» 
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Ноябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: Я и животные осенью. 

Подготовка к зиме 

2 неделя 

Тема недели: Я и животные осенью. 

Подготовка к зиме 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Формировать представление о пользе физических упражнений для человека, формировать навык правильного носового дыхания,  упражнять в 

прыжках с продвижением вперед, добиваться сильного отталкивания в прыжке, побуждать прокатывать мяч двумя руками, упражнять в 

подлезании под дугу с опорой на ладони и колени, упражнять в сохранении равновесия, развивать силу толчка при подпрыгивании вверх, 

упражнять в метании вдаль,  развивать внимание и реакцию, способствовать саморегуляции поведения на занятии, воспитывать положительное 

отношение к движениям, самостоятельность. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1.«Лягушата-малыши» 

Игрушка лягушонок, шнур, дуги, листочки 

настроений 

ОРУ без предметов (комплекс № 5) 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед,  

подпрыгивание вверх, прокатывание мяча в 

воротики, подлезание под дугу 

«Найди свой цвет» 

«Листочки настроения» «Найди лягушонка» 

 

2. «Поможем мышонку» 

Игрушка мышонок, маленькие мячи, веревка, 

дуги, колокольчик 

ОРУ без предметов (комплекс № 5) 

Подпрыгивание вверх, прокатывание мяча под 

дугу, подлезание под дугу 

 

«Кот и мыши» 

«Листочки настроения» «Слушай звуки» 

4. «Кто с высоких толстых сосен нам в 

корзину шишку бросил?» 

Игрушка белка, шишки, скамейки, мячи, 

колокольчик, скорлупки фисташек 

ОРУ с шишками (комплекс № 5) 

Ходьба по скамейке, подпрыгивание 

вверх, метание мяча из-за головы 

«Найди свой домик» 

«Мы молодцы» 

 

5. «Лесной колобок – колючий бок» 

Письмо, игрушка ежик, скамейки, шнур, 

мячи 

ОРУ без предметов под музыку 

Ходьба по скамейке. Перебрасывание 

мяча через веревку, подлезание под 

веревку 

«Найди себе пару» 

«Найди ежика» 

 

Индивидуальная работа 

Знакомство с обручем, 

беседа 

Игры с обручем в 

группе 

 

Игры с мячом в группе 

 

Повторение подвижных 

игр 

Разучивание 

подвижной игры  

«Найди свой цвет» 

 

Игровые упражнения  

для профилактики 

плоскостопия» 

«Платочек», «Возьми 

палочку», «Ёжик» 

Игры на ориентировку 

в пространстве «Найди 

игрушку» 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Ловкие детишки» 

Игрушка Петрушка, погремушки, витамины 

Подлезание под шнур, подпрыгивание вверх 

 

«Найди себе пару» 

«Найдем витамины» 

 

6. «Белочкин подарок» 

Игрушка белочка, корзинка, шишки 

Ходьба по буму 

«Кто дальше бросит шишку» (метание) 

«Найди свой цвет» 

«Сдуем скорлупки» 
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Ноябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: Я и животные осенью. 

Подготовка к зиме 

4 неделя 

Тема недели: Я и животные осенью. 

Подготовка к зиме 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Развивать координацию движений, укреплять мышцы туловища, уточнять представление о себе, частях тела , упражнять в подлезании под 

веревку, не касаясь руками пола, упражнять в метании, развивать глазомер, ловкость при скатывании мяча по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, продолжать развивать ориентировку в пространстве, внимание, реакцию 

на сигнал, воспитывать положительное отношение к движениям, воспитывать желание двигаться, получать удовольствие от движений, развивать 

уверенность в себе, активность и инициативу. 

 

 

Оборудование 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Оборудование 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Я зимы не боюсь-в теплый домик 

заберусь» 

Игрушка медведь, шнур, мячи 

В парах (см комплекс утренней гимнастики 

№6) 

Подлезание под веревку, не касаясь руками  

пола, ходьба по наклонной доске, скатывание 

мяча по наклонной доске. 

«У медведя во бору» 

«Мышка и мишка» 

 

8.«Волчок – серый бочок» 

В парах (см комплекс утренней гимнастики 

№6) 

Перелезание через предметы, прыжки через 

канавки, метание в вертикальную цель 

 

Игрушки заяц и волк, бревно, скамейки, 

шишки, морковка, карусель с лентами 

«Лесная карусель» 

«Найди морковку» 

10. «Я и животные осенью» 

Игрушка медведь, обручи, доски, карусель, 

шишки, шнур 

В парах (см комплекс утренней гимнаст № 6) 

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее, 

прыжки из обруча в обруч с продвижением, 

метание в цель из-за спины через плечо 

«Лесная карусель» 

«Спаси птенца» 

 

11. «Все готовятся к зиме» 

В парах (см комплекс утренней гимнаст № 6) 

Ходьба по наклонной доске, прыжки с 

продвижением вперед из обруча в обруч, 

метание в вертикальную цель. 

Игрушки белка, заяц, шнур, доски, обручи, 

шишки, листочки настроения 

«Найди свое место» 

«Белочка» 

 

Повторение 

подвижных игр 

Игровые упражнения с 

мячом в группе 

Разучивание 

пальчиковой игры 

«Курочка» 

Игры-упражнения на 

прогулке на 

ориентировку в 

пространстве «Найди 

свой домик» 

Повторение речевых 

упражнений в группе 

Игра «Кто быстрее 

оденется» 

 

Беседы с родителями о 

двигательной 

активности  дома 

 

Рекомендации для 

родителей об одежде 

для прогулок 

 

Изготовление картотеки 

для родителей с 

речевыми 

упражнениями 

 

Игры с мячом дома 

Чтение стихов 

И.Токмаковой, 

К.Чуковского 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Зайки-побегайки» 

Игрушка заяц, мячи, шнур 

 

Прыжки с места, метание мяча двумя руками 

«Зайка маленький сидит» 

«Найди морковку» 

12. «До свидания, осень» 

Кукла Осень, корзина, зонтик 

 

Ходьба по узенькой дорожке 

«Солнышко и дождик», «Кто быстрее» 

«Найди корзинку с ягодами рябины» 

 

Итоговое 

мероприятие 

 «В гостях у лесных 

жителей» 
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Декабрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Моя семья. Зимние традиции» 

2 неделя 

Тема недели: «Моя семья. Зимние 

традиции» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи 

 

Формировать навык правильного положения головы и туловища во время ходьбы и бега, навык построения в шеренгу и равнения по ориентиру, 

обогащать двигательный опыт в метании мяча способом «снизу» двумя руками в горизонтальную цель, упражнять в сохранении равновесия в 

ходьбе с перешагиванием через кубики, обеспечивать при спрыгивании со скамейки взмах рук и устойчивое приземление,  развивать быстроту 

внимания и ориентировку в пространстве, воспитывать интерес к физическим упражнениям, повышать эмоциональный тонус, способствовать 

приобретению первоначального опыта сохранения здоровья. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1.«Зайка заболел» 

Коврики, снежинки, кубики, игрушка заяц, 

колокольчик, мячи, карточки с эмоциями 

ОРУ со снежинками (комплекс №7) 

Ходьба с перешагиванием через пенечки, 

спрыгивание с бревна, прокатывание мячей друг 

другу между предметами 

«Мороз» 

«Найди снежинку» 

 

2. «Вот зима, кругом бело» 

Мягкие коврики, снежинки, бревно, мячи, 

игрушка заяц, погремушка 

ОРУ со снежинками (комплекс №7) 

Ходьба с перешагиванием через пенечки, 

спрыгивание с бревна, прокатывание мячей друг 

другу между предметами 

«Мороз», «Заинька-паинька» 

«Мы молодцы» 

4. «Летящие снежинки» 

Снежинки, кубы, мячи, обручи, бубен, 

музыка для релаксации, мягкие коврики 

ОРУ со снежинками (комплекс №7) 

Ходьба между снежинками, спрыгивание 

с кубов, метание снежков способом 

«снизу» двумя руками 

«Найди себе пару» 

«Путешествие маленькой снежинки» 

 

5. «Веселый снеговичок» 

Снежинки, доски, скамейки, обручи, 

снежные комочки, игрушка снеговик 

ОРУ со снежинками (комплекс №7) 

Ходьба по снежной дорожке, перешагивая 

через снежные комочки, спрыгивание со 

скамейки, метание снежков в обруч 

«Бегите к Снеговику» 

«Веселый снеговик» 

 

Беседы о зиме, 

рассматривание 

иллюстраций с 

зимними забавами 

(катание на санках, 

лыжах) 

Разучивание речевой 

игры «Снеговик» 

Лепка снеговика на 

прогулке 

Рисование снеговика 

 

Выучить подвижную 

игру «Мороз» 

Индивидуальная работа 

 

 

Прогулки по зимнему 

лесу, катание на санках, 

лыжах 

Загадывание загадок о 

зиме 

Консультация для 

родителей «Почему 

болеют дети?» 

 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Ледовая дорожка» 

 

Игрушка собачка, большая снежинка на палочке, 

бубен, пирожок 

Ходьба по дорожке 

«Снежинки и ветер» 

«Найди мячик» 

6.«В гости саночки пришли и ребяток 

повезли» 

Игрушка заяц, санки, бубен 

 

Катание друг друга на санках 

«Снежинки и ветер» 

«Зайка беленький сидит» 
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Декабрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Моя семья. Зимние традиции» 

4 неделя 

Тема недели: «Моя семья. Зимние 

традиции» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи 

 

Укреплять мышцы свода стопы, продолжать упражнять в сохранении равновесия при ходьбе, развивать глазомер, совершенствовать навыки 

устойчивого приземления в прыжках, упражнять в умении прыгать на двух ногах на месте, продолжать упражнять в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу, закреплять умение подлезать в воротца, не касаясь руками пола,  развивать умение действовать сообща, в одном 

темпе, развивать воображение, умение проявлять удовольствие от двигательных заданий, вызывать положительные эмоции, воспитывать 

самостоятельность, активность, интерес. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Цирковые лошадки» 

Игрушка лошадка, палочки, кубики, обручи, 

шнуры, доска 

ОРУ «Веселые палочки» (комплекс № 8) 

Ходьба с переступанием с кубика на кубик, 

прыжки на двух ногах из обруча в обруч, катание 

мяча друг другу 

«Лошадки» 

«Веселый снеговик» 

 

8.«В гости к Деду Морозу» 

Елка, мешок с игрушками, Дед Мороз, палочки,  

кубики, кирпичики, обручи, шнур 

ОРУ «Веселые палочки» (комплекс № 8) 

Ходьба с переступанием с кубика на кубик. 

Прыжки на двух ногах с продвижение вперед из 

обруча в обруч, катание друг другу мяча  

«Бегите к елочке» 

«Добрый Дедушка Мороз» 

10. «В гости к нарядной елочке» 

Письмо от елочки, палочки, дуги, 

дудочка, елочка 

ОРУ «Веселые палочки» (комплекс № 8) 

Ходьба по узкой доске, подлезание под 

дуги, прыжки через дорожку 

 

«Бегите к елочке» 

«Елочка красавица» 

 

11. «Путешествие в страну Неболеек» 

Кукла Катя, доктор Неболейкин, палочки, 

доски, дорожки, дуги, колокольчик 

ОРУ «Веселые палочки» (комплекс № 8) 

Ходьба по наклонной доске, прыжки через 

дорожки, подлезание под дугу 

 

 

«Волшебная дудочка» 

«Мы здоровы» 

 

Упражнения с мячом в 

группе (прокатывание 

мяча в парах, катание 

по дорожке, скатывание 

с горки) 

Беседа о зимних 

забавах, о новогоднем 

празднике, о Дедушке 

Морозе 

Повторение игры 

«Мороз» 

Разучивание речевой 

игры «Снеговик» 

Лепка снеговика на 

прогулке 

Рисование снеговика 

Слушание детских 

песен, выполнение 

танцевальных 

упражнений  

 

Рассматривание с 

детьми снега (какой 

снег, почему его нельзя 

брать в рот) 

Зимние прогулки, игры 

на свежем воздухе 

Рассматривание 

снежных построек на 

территории детского 

сада 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Оборудование 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Наши лыжи хороши-покатайтесь, 

малыши!» 

Лыжи, флажки, бубен, елочка 

Катание на лыжах по прямой 

«Поймай снежинку» 

«Найди елочку» 

12. «Веселая горка» 

Игрушка снеговик, флажки, бубен, 

дудочка 

Катание Снеговика на санках 

«Волшебная дудочка» 

«Берегись, заморожу» 

Итоговое мероприятие 

«В гости к снеговику» 
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Январь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Мое здоровье зимой» 

 

2 неделя 

Тема недели: «Мое здоровье зимой» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи 

 

Продолжать развивать координацию движений, учить влезать на гимнастическую стенку и спускаться с нее, не пропуская реек, закреплять умение 

мягко приземляться на полусогнутые ноги при спрыгивании с высоты, упражнять в бросании и ловле мяча друг другу, развивать умение бегать 

легко по разным дорожкам, ориентироваться в пространстве, развивать произвольное внимание, упражнять в ходьбе в едином темпе, проявлять 

быстроту в игровых условиях, прививать знание основ безопасности, преодолевать робость, страх и неуверенность в себе, побуждать заботиться о 

себе и о своем здоровье. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

1.«Лесная сказка» 

Скамейки, снежки, шнуры, коврики, стенка, мат, 

игрушки заяц, лиса, волк, рукавичка 

ОРУ в парах «Дружные ребята» (№ 9) 

Спрыгивание с высоты с приземлением в круг, 

перебрасывание мячей друг другу двумя руками, 

влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее 

«Снежинки и ветер» 

«Мы здоровые» 

 

2. «Эх, зимушка-зима» 

Костюм зимы. Снежки, скамейки, гимнастическая 

стенка, маты 

ОРУ в парах «Дружные ребята» (№ 9) 

Перебрасывание мячей друг другу, спрыгивание с 

высоты, влезание на гимнастическую стенку и 

спуск с нее 

«Снежинки и ветер» 

«Огонь и лед» 

 

4. «Зимние забавы» 

Шнуры, снежинки, корзинки, снежки, 

мячи  

ОРУ в парах «Дружные ребята» (№ 9) 

Бег по дорожке между двумя линиями, 

перепрыгивание через снежинки на двух 

ногах, перебрасывание мячей друг другу 

 

«Зимние забавы» 

«Разноцветные снежинки» 

 

5. «Румяные щечки» 

Костюм Зимы и Деда Мороза, письмо-

загадка, снежки, снежинки, санки 

Хоровод «Кто у нас хороший» 

Ходьба по дорожке 

 

 

«Мороз», «Снежки», «Веселые лошадки» 

«Разноцветные снежинки» 

 

Повторение подвижных 

игр и упражнений в 

группе и на прогулке 

 

Выучить новую 

подвижную игру 

«Ветер и снежинки» 

Игры с обручем в 

группе 

Беседы о новогоднем 

празднике, Деде 

Морозе 

 

 

 

Прогулки на свежем 

воздухе, учить стоять 

на лыжах, делать 

несколько шагов 

 

Катание на санках, 

катание с горки 

 

Игровые упражнения с 

мячом (бросание друг 

другу и ловля) 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Эх вы, сани, мои сани!» 

Санки, снежки, обручи, игрушка собачка, бубен, 

флажки 

Катание друг друга на санках 

«Поезд» 

«Огонь и лед» 

6.«Веселые горки» 

Санки, игрушка, снежинки, колокольчик 

 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, катание на санках 

«Снежки и ветер» 
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Январь 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Мое здоровье зимой» 

 

4неделя 

Тема недели: «Мое здоровье зимой» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи 

 

Содействовать укреплению здоровья, способствовать правильному питанию, развивать динамическое равновесие в ходьбе и беге по бревну, 

согласовывая работу рук и ног, не опуская головы, координацию движений,  обогащать двигательный опыт в прокатывании шарика правой 

(левой) рукой в цель, развивать глазомер, упражнять в лазании по гимнастической стенке, обогащать знания о значении витаминов в жизни 

человека, воспитывать самостоятельность, активность, положительное отношение к движениям, формировать положительное отношение к 

полезной пище, вызывать желание быть здоровым. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«С витаминами дружу» 

Витаминка, шнур, бревно, флажки, 

гимнастическая стенка, маты, шарики 

ОРУ без предметов (комплекс № 10) 

Ходьба по мягким формам (бревно, змейка), 

прокатывание мячей под шнур и бег за ними, 

влезание на гимнастическую стенку и спуск 

с нее 

«Найди свой цвет» 

«Полезные витаминки» 

 

8.«Мое здоровье зимой» 

Игрушка снеговик, флажки, бревно. 

Шарики, гимнастическая стенка, мат 

ОРУ с флажками «Мы любим движения» 

Ходьба по бревну приставным шагом боком, 

прокатывание шарика в воротца, ходьба по 

дорожке, влезание на гимнастическую 

стенку и слезание с нее. 

«Воробушки и кот» 

«Веселый снеговик» 

10. «Мы любим разные движения» 

Игрушка Петрушка,  игрушки, доски, 

обручи, шнур, елочка, мешочки 

ОРУ без предметов (комплекс № 10) 

Ходьба по доске с мешочком на голове, 

прыжки из обруча в обруч, подлезание 

под шнур 

 

«Найди себе пару» 

«Поможем Петрушке» 

 

11. «Сердце-главный моторчик 

организма» 

Игрушка Петрушка, доски, мешочки, 

игрушки, обручи, сердечки 

ОРУ без предметов (комплекс № 10) 

Ходьба по доске с мешочком на голове, 

прыжки из обруча в обруч, подлезание 

под шнур 

«Найди себе пару» 

«Мы любим себя и свое сердечко» 

 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

«Найди себе пару», 

«Найди своѐ место» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними забавами 

Выполнение 

танцевальных 

упражнений под 

музыку 

 

Чтение стихотворений 

о зиме и зимних забавах 

Консультация для 

родителей «Игры с 

мячом» 

 

Катание с горок, 

совместные прогулки 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Сильные ножки» 

Игрушка заяц, мячи, снежинка, санки,  лыжи 

Катание на лыжах по прямой, метание 

снежков 

«Снежинки и ветер» 

«Кукла и заяц» 

12. «Покажем Дедушке Морозу 

любимые движения» 

«Веселые лошадки», «Берегись, 

заморожу» 

«Докатись до деда Мороза» 

«Найди рукавицу 

 

Итоговое мероприятие 

«В гостях у Деда 

Мороза»  
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Февраль 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Я и мое село. Спортивные 

традиции» 

2 неделя 

Тема недели: «Я и мое село. 

Спортивные традиции» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Укреплять нервную систему, упражнять в ходьбе по наклонной доске, сохраняя равновесие, развивая координацию, упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, добиваясь сильного толчка и мягкого приземления, продолжать закреплять подбрасывание и ловлю мяча двумя руками, 

формировать представление о родном селе (улица, парк), учить соблюдать определенные интервалы во время движения, закреплять навыки 

метания вдаль, знакомить со способом бросания мяча об пол и ловли его, продолжать учить влезать на гимнастическую стенку удобным 

способом, развивать интерес к физкультурным занятиям, продолжать формировать образ физического «Я». 

 

 

 

Оборудование 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Оборудование 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1.«Путешествие по зимнему селу» 

 

Наклонные доски, шнуры, мячи, скамейки 

ОРУ «Мы веселые ребята» (комплекс № 11) 

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками 

 

 

«Кто быстрее до флажка» 

«Мы здоровые» 

2. «Наши куклы любят физкультуру» 

Куклы и обручи, доски, шнуры 

ОРУ с куклами 

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками 

«Кто быстрее добежит до куклы» 

«Куклы» 

4. «Три волшебных огонька помогают 

нам всегда» 

Светофор, дорожка-зебра, мячи, стенка, 

маты, обручи 

ОРУ «Мы веселые ребята» 

Бросание мяча вниз об пол и ловля его 

после отскока, влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, 

прыжки на двух ногах через ориентиры 

«Цветные автомобили» 

«Светофорчик» 

5. «Крепкие и сильные малыши» 

Игрушка собачка, мячи, дорожки 

ОРУ «Мы веселые ребята» 

Подбрасывание и ловля мяча, прыжки по 

дорожкам, влезание на гимнастическую 

стенку и спуск с нее 

«Цветные автомобили» 

«Светофорчик» 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

 

Проведение 

пальчиковых игр 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением машин и 

светофора 

Чтение стихов, пение 

песенок. 

Имитационные 

упражнения 

 

 

Консультация 

«Закаливание в семье» 

Совместные прогулки, 

катание на санках, 

лыжах 

 

Дидактическая игра 

«Кто, что делает?» 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Мое село зимой» 

Красные флажки, игрушка собачка, снежки 

Метание вдаль, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

«Собачки-убегайки, собачки-догоняйки» 

«Быть здоровым хорошо» 

6.«Здоровые малыши» 

Горка, дорожка, фанерки, погремушка 

Скольжение по дорожке, катание с горки 

 

«Зайка маленький сидит» 

«Быть здоровым хорошо» 
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Февраль 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Я и мое село. Спортивные 

традиции» 

 

4 неделя 

Тема недели: «Я и мое село. 

Спортивные традиции» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать гибкость и подвижность суставов, развивать координацию движение и чувство 

равновесия, развивать глазомер и силу толчка при скатывании мяча по наклонной доске, закреплять умение правильно чередовать движения 

рук и ног в пролезании в обруч, формировать умение прокатывать обруч удобным способом, развивать быстроту двигательной реакции, учить 

подлезать на четвереньках, хорошо прогибая спину, развивать в игре ловкость, воспитывать инициативу, активность, самостоятельность. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

7.«Зимний спортивный городок» 

Извилистая дорожка, мячи, обручи, доски, 

флажки 

ОРУ «Мы физкультурники» (с обручами) 

Прокатывание мяча по наклонной 

плоскости, пролезание в два обруча, ходьба 

по доске приставным шагом боком. 

«Попрыгунчики» 

«Мы спортсмены» 

 

8.«С ловким обручем дружу» 

 

Обручи, игрушка мишка, бубен 

 

ОРУ «Мы физкультурники» (с обручами) 

Ходьба по обручу приставным шагом, 

прокатывание обруча, пролезание в 

вертикально поставленный обруч 

«Цветные автомобили» 

«Мы спортсмены» 

10. «Как мы отдыхаем» 

Шнур, обручи, кукла 

 

ОРУ «Мы физкультурники» (с обручами) 

Ходьба по шнуру, прыжки через шнур в 

круг с поворотом из круга, подлезание под 

шнур 

«Бездомный заяц» 

«Мы молодцы» 

 

11. «Поможем собачке Жучке быть 

здоровой» 

Игрушка собачка, шнуры, игрушка щенок, 

обручи 

ОРУ «Мы физкультурники» (с обручами) 

Ходьба по шнуру, прыжки через шнур с 

поворотом обратно на двух ногах, 

подлезание под шнур 

«Лохматый пес» 

«Будь здорова, Жуучка» 

 

Повторение подвижных 

игр 

Беседа о празднике 

Масленица 

Чтение стихов  

Игры-упражнения на 

метание 

Игры с обручем в 

группе 

Индивидуальная работа 

 

Папки - передвижки: 

«Растим будущего 

мужчину»;  

 

Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет»;  

 

Изготовление поделок с 

папами из бросового 

материала «Наши руки, 

не для скуки» 

 

Совместные прогулки, 

катание с горок, на 

санках 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Веселые ножки» 

Обручи, игрушка собачка, колокольчик 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, пролезание в обруч 

«Собака и щенки» 

«Мы спортсмены» 

12. «Масленичка» 

Кукла Масленичка, санки, флажки, 

колокольчик, бубен, угощение 

Катание на санках, игры по желанию 

детей 

«Найди сундучок» 

Итоговое мероприятие 

«Масленичка» 
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Март 

Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Я расту. Весенние 

изменения в природе» 

2 неделя 

Тема недели: «Я расту. Весенние 

изменения в природе» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Продолжать формировать правильную осанку, укреплять систему дыхания, укреплять мышцы свода стопы, учить удерживать равновесие при 

ходьбе приставным шагом по шнуру, продолжать учить спрыгивать со скамейки, мягко приземляясь на полусогнутые ноги, упражнять в 

навыке влезания и спуска по гимнастической стенке, автоматизировать ходьбу и легкий бег, совершенствовать навык подлезания под шнур, не 

касаясь руками пола, продолжать учить подбрасывать мяч вверх двумя руками снизу и ловить его, совершенствовать навык отталкивания в 

прыжках в длину с места. Формировать эмоционально-ценностное отношение к движениям, воспитывать самостоятельность. Активность. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

1. «Воробей с березы на дорожку прыг!» 

Шнуры, скамеки, гимнастическая стенка, 

мат, костюм кота, игрушка птенчик 

ОРУ «Веселые воробушки» (комплекс № 13) 

Ходьба по шнуру приставным боковым 

шагом, спрыгивание со скамейки, лазание по 

гимнастической стенке 

«Воробушки и кот» 

«Найди птичку» 

 

2. «Нарядная Масленичка» 

Кукла Масленичка, шнуры, кубы, дорожки, 

коврики, ленты  

ОРУ «Веселые воробушки» (комплекс № 13) 

Ходьба по шнуру приставным боковым 

шагом, спрыгивание с высоты, ходьба по 

дорожке до другого куба, лазание по 

гимнастической стенке 

«Кто быстрее принесет ленту» 

«Ай, да Масленичка» 

 

4. «Весна, весна на улице!» 

Лужи, обручи, мячи, шнуры, 

гимнастическая стенка, маты 

ОРУ «Веселые воробушки» (компл. № 13) 

Прыжки в длину с места, подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками снизу, лазание 

по гимнастической стенке 

«Птички в гнездышках» 

«Есть у солнышка друзья» 

 

5. «Путешествие в весенний лес» 

Шнуры, мячи, круги, шишки, 

гимнастическая стенка, маты 

ОРУ «Веселые воробушки» (компл. № 13) 

Прыжки в длину с места, подбрасывание и 

ловля мяча двумя снизу, лазание по стенке 

с пролета на пролет 

 

«Птички в гнездышках 

«Веселинка» 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторить: один, 

много, ни одного;  

 

Цвета: синий, зелѐный, 

красный, жѐлтый; 

ориентировка в 

пространстве; 

 

Чтение стихов к 

празднику 

 

Игры-упражнения на 

быстроту движений 

 

Игровое общение в 

игровых ситуациях;  

 

Прогулка в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребѐнка на 

яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки;  

 

Организовать 

посещение цирка, 

кукольного театра с 

вовлечением детей в 

разговор после 

просмотра спектаклей и 

представлений; 

 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Зачирикал воробей веселей на крыше» 

 

Дорожки, шнур, бумага, стойки 

Ходьба по узкой дорожке боком приставным 

шагом, подлезание под шнур. 

«Воробушки и кот» 

«Хорошее настроение» 

6. «К нам весна шагает быстрыми 

шагами» 

Костюм курицы, игрушка цыпленок 

Прыжки в длину с места (через лужи) 

 

«Наседка и цыплята» 

«Найди цыпленка» 
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Март 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Я расту. Весенние 

изменения в природе» 

4 неделя 

Тема недели: «Я расту. Весенние 

изменения в природе» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Укреплять нервную систему, развивать функции опорно-двигательного аппарата, формировать навык правильной осанки, развивать 

правильное дыхание, автоматизировать навык отталкивания в прыжках в длину с места, добиваясь сильного толчка дальности полета, 

продолжать учить бросать мяч вверх о ловить его после отскока от пола, совершенствовать равновесие при ходьбе по ограниченной площади, 

упражнять в метании в вертикальную цель, упражнять в беге врассыпную, развивать ловкость, уточнять способы ходьбы по мягкому бревну, 

развивать двигательное воображение, двигательное творчество, воспитывать доброе заботливое отношение к животным. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

7. «Есть у солнышка друзья» 

Зеркальце, ленточки, шнуры, дорожки 

 

ОРУ «Дружим с солнышком» (с лентами) 

Ходьба по ограниченной площади, прыжки в 

длину с места, подбрасывание мяча вверх и 

ловля его после отскока об пол. 

«Ловишки с солнечным зайчиком» 

«Веселый солнечный зайчик» 

 

8. «Малыши-крепыши радуются весне» 

Ленты, мешочки, доски, кегли, обручи, мячи, 

птички игрушки, шнур 

ОРУ «Дружим с солнышком» (с лентами) 

Ходьба по доске с мешочком на голове, 

прыжки на двух ногах на месте разными 

способами, метание в цель 

«Птички в гнездышках» 

«Мы спортивные ребята» 

 

10. «Заюшкина избушка» 

Игрушки заяц, лиса, дорожка со следами, 

пенечки, модули, корзины, снежки, ленты 

ОРУ «Дружим с солнышком» (с лентами) 

Ходьба по мягкому буму, прыжки на двух 

ногах в чередовании с ходьбой, метание в 

вертикальную цель 

«Бегите к зайчику» 

«Чье солнышко» 

 

11. «Мы умеем отдыхать» 

Кровать с куклой Катей, дорожки, бумы, 

мешочки, шнур 

ОРУ «Дружим с солнышком» (с лентами) 

Ходьба по буму с мешочком на голове, 

прыжки на двух ногах разными 

способами, метание в цель 

«Кто быстрее» 

«Солнышко» 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторение подвижных 

игр 

Рассматривание 

иллюстраций о весне 

 

Игры-упражнения на 

координацию движений 

 

Рассматривание и 

называние животных и 

их детѐнышей 

Чтение книжек, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Беседы о здоровом 

образе жизни в семье; 

 

Совместные прогулки, 

наблюдения за 

животными 

 

Имитационные 

упражнения 

 

Чтение и драматизация 

сказки «Курочка Ряба»  

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «В гости к солнышку» 

Солнышко, обручи, шишки, шнуры 

Метание в вертикальную цель способом из-

за плеча, прыжки в длину с места 

«Ловишки с солнечным зайчиком» 

Успокаивающая формула 

Игры-забавы 

Игрушка снеговик, санки 

Игры по инициативе детей, катание с 

горки 

«Кто быстрее до Снеговика» 

Веселый Снеговик» 

Итоговое мероприятие 

«В гости к весне» 
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Апрель 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Я, растения и животные 

весной» 

2 неделя 

Тема недели: «Я, растения и животные 

весной» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

Задачи: 

 

Укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать функцию терморегуляции, упражнять в ходьбе по шнуру, приставляя пятку к носку другой 

ноги, упражнять в броске мяча вверх и об пол, закреплять умение координировать движение рук и ног в лазании по гимнастической стенке, 

упражнять в беге, передвигаясь свободно, не наталкиваясь на товарищей, упражнять в прыжках с продвижением вперед, обогащать 

двигательный опыт за счет усвоения перебрасывания мяча друг другу, формировать стремление добиваться результата при выполнении 

физических упражнений, воспитывать самостоятельность, положительное отношение к движениям, проявление интереса. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Песенкой-чудесенкой начинается весна, 

птичка веселая ее нам принесла!» 

Игрушка птичка, шнуры, мячи, 

гимнастическая стенка, мат, цветные круги 

ОРУ «Все рады весне» (без предметов) 

Ходьба по шнуру, приставляя пятку к носку, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока об пол, лазание по гимнастической 

стенке 

«Найди свое место» 

«Птичка» 

2. «Веселые бельчата» 

Игрушка белка, шнур, мячи, стенка, маты, 

обручи 

ОРУ «Все рады весне» (без предметов) 

Ходьба по шнуру, приставляя пятку к носку, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его после 

отскока об пол, лазание по гимнастической 

стенке 

«Найди свое место» 

«Угадай кто как кричит» 

4. «Мишка-Топтыжка проснулся» 

 

Игрушка медведь, белая ткань, мячи, 

короткие шнуры, скамейки, флажки 

ОРУ «Все рады весне» (без предметов) 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, 

прыжки в длину с места, ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках 

с опорой на ладони и колени 

«Поезд» 

«Найди где спрятано» 

5. «Новая шубка зайки»  
Игрушки, шнур, дорожки, наклонные 

доски, стенка, мат, морковка 

ОРУ «Все рады весне» (без предметов) 

Перебрасывание мячей друг другу снизу, 

вползание по наклонной доске с 

переходом на гимнастиче6скую стенку и 

спуск с нее 

«Поезд» 

«Найди где спрятано» 

 

Индивидуальная работа 

 

Разучивание 

физминуток: «Птичка- 

невеличка», «Птичка»; 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Сорока- 

Белобока»,                  

«Мальчик пальчик»; 

 

Игры-упражнения на 

прогулке на развитие 

быстроты реакции, 

ловкости 

Прогулки за пределы 

детского сада, 

наблюдения, игры 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Оформление 

рекомендаций по 

физкультурному 

оборудованию в 

домашних условиях 

 

Прогулки и наблюдения 

за весенней природой 

 

Совместные игры 

«Перепрыгни через 

ручеек», «Солнышко и 

дождик» 

 

 

Оборудование 

 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Хрустящие дорожки» 

Картинка с изображением грача, флажки, 

шнур, обручи   

Прыжки на двух ногах с продвижением 

«Найди свое место» 

«Топотушки» 

6. «Покажем Мишке свои любимые 

игры» 

Шнур, мячи, игрушка медведь 

Подлезание под шнур, перебрасывание 

мячей 

«Поезд» 

«Мы сердечко бережем» 
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Апрель 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Я, растения и животные 

весной» 

4 неделя 

Тема недели: «Я, растения и животные 

весной» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

Задачи: 

 

Развивать мышцы стопы, вестибулярный аппарат, развивать мышцы стопы, закреплять глубокое носовое дыхание, совершенствовать навыки 

ходьбы парами, упражнять в беге в разных направлениях, упражнять в сохранении равновесия в ходьбе по скамейке боком приставным шагом, 

совершенствовать навык подлезания под шнур, навык мягкого приземления в прыжках в длину с места, развивать внимание, быстроту 

реакции в подвижной игре, формировать позицию помощника и  защитника живой природы, вызывать положительные эмоции от 

взаимодействия с природой. 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

7.«Я и мой друг цветок» 

Подснежник, лужи, цветы, скамейки, дуги 

 

ОРУ «Наши друзья-цветы» (комплекс № 16) 

Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом, подлезание под дугу, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед 

«Найди свой цветок» 

«Цветочек» 

 

8.«Хороша березка в белом сарафанчике» 

 

Береза, цветы, шнуры, листочки настроений 

 

ОРУ «Наши друзья-цветы» (комплекс № 16) 

Ходьба по скамейке боком приставным 

шагом, подлезание под шнур, прыжки в 

длину с места 

«Кто быстрее до березки» 

«Листочки настроений» 

 

10. «Наш друг – муравей» 

Игрушка муравей, цветы, гимнастическая 

стенка, кубы, мячи, кружки, домики 

ОРУ «Наши друзья-цветы» (компл. № 16) 

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее, 

спрыгивание с высоты, перебрасывание 

мяча через шнур 

«Найди свой домик» 

«Насекомые – наши друзья» 

 

11. «Звуки весны» 

 

Шишки, кубики, коврики, шнуры, 

колокольчики, звуки природы 

ОРУ «Наши друзья-цветы» (компл. № 16) 

Ходьба по кубикам, спрыгивание с 

высоты, перебрасывание  мяча через шнур 

 

«Птички в гнездышках» 

«Звуки природы» 

 

Индивидуальная работа 

 

Чтение стихов о весне 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

Игры-упражнения на 

координацию движений 

на прогулке «Пройди-

не упади» 

 

 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипеде, 

наблюдения за весенней 

природой 

 

Рекомендации по 

одежде для занятий на 

улице 

 

Изготовление 

оборудования для 

профилактики 

плоскостопия, 

выполнение 

упражнений на 

профилактику дома 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

9. «Чем пахнет весна?» 

Веточки тополя, шнур, береза 

Прыжки боком на двух ногах, подлезание 

под шнур 

«Кто быстрее до березки» 

«Листочки настроений» 

 

12. «Живые ручейки» 

Дорожка, бумажные лодочки, бабочка  

Ходьба по дорожке, прыжки на месте 

вверх 

«Птички в гнездышках» 

«Мы отважные капитаны» 

Итоговое мероприятие 

«Петушок – золотой 

гребешок» 
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Май 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

 

  2 неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

1.«Я ловкий и сильный» 

Выявлять уровень физической 

подготовленности в метании вдаль, выявлять 

развитие ловкости в челночном беге, развивать 

внимание, ориентировку, воспитывать интерес, 

настойчивость 

Игрушка котенок, кубики, шнур, мячики, 

секундомер, «волшебная палочка» 

Метание вдаль правой (левой) рукой 

«Наседка и цыплята» 

«Мы спортсмены» 

2. «Я быстрый и сильный» 

Выявлять уровень физической 

подготовленности в метании вдаль, вызывать 

положительный эмоциональный настрой на 

занятие, развивать умение радоваться успеху 

товарищей 

 

Игрушка белочка, секундомер, шишки, мячики 

 

Метание вдаль правой (левой) рукой 

«Наседка и цыплята» 

«Мы спортсмены» 

 

4. «Поможем Мишке-Топтыжке» 

Развивать координацию движений, 

равновесие, выявлять уровень физической 

подготовленности в прыжках в длину с 

места, побуждать проявлять активность, 

воспитывать инициативу. 

Игрушка медведь, шнур, гимнастическая 

палка, массажный мяч 

Прыжки в длину с места 

«Мишка» 

«Мы спортсмены» 

5. «Проверь себя» 

Выявлять уровень физической 

подготовленности в прыжках в длину с 

места, побуждать проявлять активность, 

воспитывать инициативу, продолжать 

развивать умение выражать свое 

отношение к физическим упражнениям 

Игрушка медведь, котенок, зайка, шнур, 

линейка, мячи 

Прыжки в длину с места 

«Мишка» 

«Мы спортсмены» 

 

Индивидуальная работа 

 

Рисование 

праздничного салюта 

 

Танцевальные 

движения под музыку с 

флажками, цветами 

 

Игры-упражнения на 

точность выполнения 

на прогулке 

 

Катание на велосипедах 

 

Игры на ориентировку 

в пространстве «Найди 

игрушку» 

Выучить п/и «Мишка» 

Повторение подвижных 

игр 

 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы о 

майских праздниках 

 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Прогулки на природу, 

катание на велосипедах 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

Задачи 

 

 

 

Оборудование 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «На дворе месяц май-сколько хочешь 

играй!» 

Выявлять уровень знаний содержания 

подвижных игр и их правил, закреплять 

навыки выполнения основных видов движений, 

воспитывать активность, самостоятельность 

Солнышко, шнур, цветок, зонты, модули 

«Солнышко и дождик», «По ровненькой 

дорожке», «Бегите ко мне», «Найди цветок» 

6.«Давайте поиграем» 

 

Закреплять навыки выполнения основных 

движений, развивать координацию 

движений, выявлять уровень знаний 

содержания подвижных игр 

Кубики цветные, обручи, мешочки 

«Птички в гнездышках», «Поезд», 

«Попади в круг», «Найди птичку» 
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Май 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

 

4 неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7-8 «Я помогу Доктору Айболиту» 

Продолжать развивать гибкость, укреплять 

мышцы туловища, выявлять уровень силы, 

выносливости, гибкости, выявлять 

изменение отношения ребенка к физическим 

упражнениям в состоянии большого 

физического напряжения, выявлять уровень 

оценочных суждений, продолжать проявлять 

настойчивость и уверенность в себе при 

выполнении заданий. 

Скамейка, медали-призы, корзины 

 

 

Упражнение на гибкость, стоя на 

гимнастической скамейке, наклон вперед 

 

 

«Поезд» 

«Мы выросли» 

10. «На лесной полянке» 

Упражнять в ходьбе и сбегании по 

наклонной доске, сохраняя равновесие, 

закреплять умение мягко приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину с 

места, обогащать опыт за счет 

подбрасывания мяча двумя руками и 

ловля его кистями рук, развивать умение 

управлять своим телом. 

Извилистая дорожка, стульчики, 

воздушные шары, доски, цветы, костюм 

медведя 

ОРУ «Я все умею, все могу» 

Ходьба по наклонной доске и сбегание с 

нее, прыжки в длину с места, 

подбрасывание и ловля воздушного 

шарика 

«Мишка» 

«На лесной полянке» 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры с мячом в группе 

и на прогулке 

 

Катание на велосипедах 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

Разучивание п/и 

«Вокруг домика хожу» 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения за 

приближением лета, 

игры на полянке 

 

Консультация для 

родителей «Готовимся 

к лету» 

 

Выступление на 

родительском собрании 

на тему «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

 

Игровое общение в 

игровых ситуациях 

 

Игры с мячом, обручем 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Оборудование 

Подвижная игра  

 

Рефлексия 

9. «Раз, два, три, четыре, пять – собрались 

мы поиграть!» 

Содействовать оздоровлению и закаливанию 

организма на  свежем воздухе, выявлять 

уровень знаний о содержании подвижных 

игр, продолжать развивать самоконтроль и 

координацию движений, воспитывать 

интерес к подвижным играм 

Веревка, бубен, костюм кота, два зонта 

«По ровненькой дорожке», «Солнышко и 

дождик», «Кот и мыши», «Поезд» 

«Мы любим физкультуру» 

11-12 «Я все умею, все могу!» 

Развивать координацию движений, 

укреплять мышцы туловища, продолжать 

упражнять в беге по наклонной доске, 

сохраняя равновесие, в прыжках в длину с 

места, формировать представления о 

своем организме, проявлять осознанное и 

бережное отношение к своему организму 

Воздушные шарики, доски, шнур с 

бантиками, извилистая дорожка 

ОРУ в парах 

ОД Ходьба по наклонной доске и сбегание 

с нее, прыжки в длину, подбрасывание и 

ловля воздушного шарика 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие на 

полянку» 
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Средняя группа 

Общеразвивающие упражнения 

- Осваивает умение принимать исходные положения для ног (основная стойка, ступни 

вместе, стойка на правом (левом) колене; для туловища (сед ноги врозь, на пятках, лежа 

на спине, животе); для рук (руки в стороны, к плечам, вперед); 

- выполняет повороты головы в стороны, движения головы вверх, вниз, наклоны; 

- поднимает и опускает с напряжением руки вверх-вниз, делает махи руками вперед-назад; 

- учится точным движениям туловища; 

- осваивает навык выполнения приседаний, подскоков, поочередного отведения ног 

вперед, назад, в стороны; 

- следит за положением частей своего тела в разных общеразвивающих упражнениях; 

- выполняет 5-6 упражнений для разных мышечных групп; 

- использует образные упражнения в самостоятельной деятельности, обыгрывает 

комплексы ору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 

Основные движения 

Ходьба и равновесие 

- осваивает навык координирования движения рук, ног в обычной ходьбе, на пятках, 

носках, в полуприсяде, с заданиями (руки в стороны, на пояс, за спину и др.); 
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- ходит между расставленными предметами, не задевая их, перешагивает через предметы 

высотой 15-20 см; 

- уверенно ходит по наклонной доске, сохраняет равновесие при ходьбе по скамейке с 

предметами в руках, на голове, без предметов, перешагивая через кубики; 

- сохраняет осанку во время всех видов ходьбы, особенно с разными перестроениями в 

колонне по одному, сохраняет заданный темп, уверенно ходит приставным шагом по 

шнуру, положенному прямо, по кругу; 

- ритмично перешагивает рейки лестницы, приподнятой на высоту 25 см от пола; 

- сохраняет равновесие после вращений; 

- выполняет подвижные игры «Стань первым», «Слушай сигнал», «Великаны-карлики», 

«Ворота», «Вернись на свое место» и др. 

Бег 

- осваивает навык уверенного бега, координируя движения рук и ног в колонне по одному, 

парами, высоко поднимая колени, «змейкой», со сменой направления, ведущего, с 

изменением темпа; 

- бегает врассыпную с увертыванием, между расставленными предметами, линиями, из 

разных стартовых положений, в медленном темпе, выполняет челночный бег – 5м по 3 

раза, пробегает 40-60 метров в чередовании с ходьбой; 

- навыки бега совершенствуются в подвижных играх. 

Ползание, лазанье 

- осваивает способы ползания из основных исходных положений для лазанья приставным 

и чередующимся способом по скамейке, на животе, подтягиваясь двумя руками 

одновременно и попеременно; 

- подлезает под препятствия прямо и боком, ползает по наклонной лестнице; скату вверх и 

вниз, влезает по гимнастической лестнице на высоту 1,5-2м, перелезая с одного пролета 

на другой; 

- совершенствует навык лазанья в подвижных играх. 

Прыжки 

- подпрыгивает на месте, энергично отталкиваясь, мягко приземляется с сохранением 

равновесия, свободно взмахивает руками, легко опускаясь на полусогнутые ноги, 

осваивает прыжки на двух ногах с поворотом кругом, сменой ног, ноги вместе-ноги врозь, 

с хлопками над головой, за спиной, с продвижением вперед, боком; 

- спрыгивает с высоты 25 см, прыгает в длину с места на 40-60см с приземлением на 

мягкий грунт; 

- перепрыгивает через камушки, палки и другие предметы; 
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- прыгает с короткой скакалкой; 

- совершенствует навыки прыжков в подвижных играх. 

Катание, бросание, ловля, метание 

-Осваивает катание мяча, обруча между предметами (расстояние 40-50см), прокатывание 

мяча из разных исходных положений в дуги высотой 40-45см с расстояния 2-2,5 м, 

подбрасывание мяча вверх, ударяя о землю и ловля его не менее 5 раз подряд; 

- учится перебрасывать маленькие мячи через шнур, расположенный на уровне глаз 

ребенка с расстояния 1,5-2м; 

- бросает мяч товарищу двумя руками снизу, из-за головы и ловит его; 

- принимает правильное исходное положение и направление замаха при бросании мячей, 

камешков, снежков в указанном направлении правой и левой рукой на расстоянии 4-6м; 

- учится прицеливаться прямой рукой, бросать в горизонтальную, вертикальную цель; 

- закрепляет навыки метания в подвижных играх. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

 

Танцевальные движения 

- в оздоровительном танце выполняет шаги «русский переменный», боковой галоп, 

притопы правой и левой ногой на сильную музыкальную долю, подскоки на месте; 

- имитирует образы живой и неживой природы, сказочных персонажей; 

- выполняет постановку ног на носок, пятку, движения парами по кругу в танцах и 

хороводах, двигается ритмично в соответствии с характером и темпом музыки, 

музыкальными образами. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Подвижные игры: 

- с ходьбой и бегом: «Пройди — не задень», «Пройди — не упади», «Бегите к флажку», 

«Мыши и кот», «Птички в гнездышках», «Трамвай», «Найди свой цвет», Лохматый пес», 

«Пилоты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Лошадки», «Найди себе пару», 

«Ловишки», «Бездомный заяц», «Кто быстрее до флажка», «Погремушки», «Не опоздай» 

- с прыжками: «По ровненькой дорожке», «Через ручеек», «С кочки на кочку», Поймай 

комара», «Воробушки и кот», «Подпрыгни повыше», «Лягушки», «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «По дорожке на одной ножке». 

- с ползанием, лазаньем: «Проползи — не задень», «Пробеги как мышка, пройди как 

мишка», «Наседка и цыплята», «Котята и ребята», «Мыши в кладовой», «Котята и 

щенята», «Мышки в норках», «Обезьянки», «Перелет птиц». 

- с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Мяч через сетку», «Сбей булаву», 

«Целься верней», «Попади в цель», «Кто дальше бросит (мяч, мешочек)», «Попади в 

круг», «Подбрось повыше», «Поймай мяч», «Прокати в ворота», «Кегли», «Кольцеброс», 

«Школа мяча». 

- на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Найди, где спрятано», «Угадай, 

кто и где кричит», «Найди и промолчи», «Кто ушел», «Прятки». 

Народные подвижные игры и забавы. 

 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе 

Сентябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 

Тема: «Наша группа» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Укреплять мышцы стопы, формировать полный выдох при выполнении дыхательного упражнения, упражнять в ходьбе по извилистой дорожке, 

перешагивая через предметы, сохраняя равновесие, упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед и на месте с поворотом вокруг 

себя, улучшать умение прокатывать мяч в воротца двумя руками, добиваясь прицеливания и сохранения направления, упражнять в подлезании под 

шнур, выявлять уровень быстроты в беге на скорость, метании мешочков вдаль, развивать переключаемость в подвижных играх, , настойчивость в 

достижении результата, закреплять и уточнять правила поведения в лесу, воспитывать активность, целеустремленность, положительный интерес к 

движениям. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

 

Рефлексия 

1. «Здравствуй, мой любимый зал!» 

Извилистая дорожка, дуги, карточка игры 

«Прокати в воротца», мячи, кукла Спортик 

П/и «Пройди – не упади» 

П/и «По ровненькой дорожке» 

П/и «Прокати в воротца» 

«Найди свой домик по цвету» 

«Моя любимая игра» 

2. «Путешествие в осенний лес» 
Извилистая дорожка, листочки по количеству 

детей, два шнура, извилистая дорожка 

ОРУ «Любимые упражнения» (комплекс № 1) 

Ходьба по извилистой дорожке между 

листочками, прыжки на двух ногах с поворотом 

вокруг себя, прокатывание мячей друг другу  

«Найди свой домик по цвету» 

Игра малой подвижности «Эхо» 

«Мои любимые движения» 

4. «Какой я?» (контрольно-учетное) 

Секундомер, игрушки-ориентиры, 

мешочки, карточка метания 

Челночный бег 

Метание мешочков правой (левой) рукой 

 

«Котята и щенки», «Найди щенка» 

Оценка от лица собачки 

5. «Какой я?» (контрольно-учетное) 

4 ориентира, флажки, мешочки, 

секундомер, кукла Спортик, воздушные 

шарики 

Бег га скорость, метание мешочков вдаль 

рукой сверху 

«Лошадки» 

«Будь внимательным» 

Похвала от лица Спортика 

 

Дидактические игры 

«Магазин спортивных 

принадлежностей», 

«Выполни сам», «С 

какой ветки детки», 

«Оживи человечка» 

Повторение подвижных 

игр 

Индивидуальная 

работа: прокатывание 

мяча друг другу между 

предметами, прыжки на 

двух ногах на месте с 

поворотом 

Чтение стихотворений 

об осени 

 

Совместные игры с 

мячом 

Имитационные 

упражнения 

Хождение босиком по 

пробкам, массажным 

коврикам 

Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Листопад, листопад! Листья разные 

летят» (на воздухе) 

Листочки, корзинка, кубики, мячи, грибы  

Ходьба между листьями, игровое упражнение 

«Прокати мяч в воротца», «По ровненькой 

дорожке» 

«Найди свой домик, «Найди гриб» 

«Что понравилось в лесу», «Человечки» 

6.«На прогулку мы спешим, быть 

здоровыми хотим» (на воздухе) 

Игрушка Хрюша, флажки, бубен, обручи, 

шнур, карточка игры «Котята и щенки» 

П/и «Лошадки», «Найди свой домик по 

цвету» 

«Котята и щенки», «Делай, как я» 

«Силачи» 
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Сентябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели:  

4 неделя 

Тема недели:  

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Укреплять мышечно-связочный аппарат, формировать правильную осанку, выявлять уровень физической подготовленности в прыжках в длину с 

места, уровень самостоятельности при выборе физических упражнений, уровень физических качеств (сила, выносливость), развивать 

переключаемость внимания в играх и игровых упражнениях, упражнять в поворотах на месте, упражнять в ходьбе по буму с перешагиванием 

предметов, побуждать к самостоятельному поиску способов  действия с предметами, проявлять активность , воспитывать интерес к занятиям на 

воздухе 

 

Оборудование 

 

 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

Подвижная игра  

 

 

Рефлексия 

7. «Какой я?» (контрольно-учетное) 

Игрушка Степашка, бубен, шнур-ориентир, 

флажки карточка-схема прыжков в длину с 

места 

«Помоги зайке быть здоровым» 

Прыжки в длину с места 

 

«Найди себе пару», «Погуляем парами» 

«Мы молодцы» 

8.«Помоги доктору Айболиту» (контрольно-

учетное) 

Бубен, скамейки, мячи, корзины, флажки, 

дорожки 

 «Трудный мостик»  

«Найди себе пару» 

 

 

Похвала от доктора Айболита 

10. «Помоги доктору Айболиту» 

(контрольно-учетное) 

Бубен, скамейки, мячи, корзины, флажки, 

дорожки 

 «Трудный мостик»  

 

«Найди себе пару» 

«Похвала от доктора Айболита» 

 

11. «Какой я?» (контрольно-учетное) 

Овощи, скамейки, дорожка, мячи, кукла 

Спортик, картинки основных движений 

 

Упражнение на гибкость «Достань 

морковку», «Проверь себя», метание 

тяжелого мяча вдаль 

«Лошадки», «Найди арбуз» 

«Красивые спинки» 

 

Динамическая пауза 

«Листочки» 

Беседы на тему «Осень 

в гости к нам пришла» 

Загадывание загадок 

Имитационные 

музыкально-

ритмические 

упражнения 

Игры-упражнения на 

прогулке на 

координацию 

движений, 

ориентировку в 

пространстве 

 

Прогулки по осеннему 

лесу, наблюдения за 

изменениями в природе 

Игры с мячом 

(прокатывание мяча, 

бросание и ловля мяча) 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «На прогулку мы спешим, с белкой 

поиграть хотим» (на воздухе) 

Игрушка белка, бум, кубики, корзины, обручи, 

мячи и флажки по количеству детей, грибы, 

шишки 

Ходьба по буму с перешагиванием через 

предметы, творческое задание «Выбери сам» 

«Найди себе пару», «Найди белочке грибы» 

Похвала от доктора Айболита 

12. «Забавные игры» 

 

Мячи по количеству детей 

Упражнение «Ловкие кузнечики» 

(прыжки в длину с места), «Быстрые 

мячи», «Веселые зайчата» 

 

«Лошадки», «Погуляем парами» 

«Найди колокольчик» 

 

Итоговое мероприятие 

«Мы любим играть» 
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Октябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Осенние изменения» 

2 неделя 

Тема: «Осенние изменения» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Развивать координацию движений, формировать правильную осанку, развивать равновесие в ходьбе по скамейке с заданиями для рук, упражнять в 

ползании на низких и средних четвереньках, добиваясь координации движений, упражнять в ходьбе приставным шагом, в умении энергично 

отталкивать мяч двумя руками, в умении подлезать под шнур, прогибая спину, учить точно выполнять задание по карточке-модели, закреплять 

умение выполнять подскок, прокатывать мяч друг другу из разных и.п., развивать ловкость, обогащать эмоциональный опыт детей, развивать 

умение выражать оценочные суждения, формировать положительное отношение и интерес к движениям. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Жуки-непоседы» 

Коробочка с жуком, листочки на каждого, 

скамейки, карточка-схема, мячи 

«Есть у осени друзья» (см. комплекс № 3) 

Ходьба по скамейке с разными заданиями для 

рук, прокатывание мяча друг другу, ползание 

на низких, средних четвереньках 

 

П/и «Жуки», «Минутка любимых движений» 

«На лужайке» 

2. «Вдруг откуда-то летит маленький 

комарик» 
2 комарика на палочке, листочки, скамейки, 

мячи, шнур, карточки-схемы движений 

«Есть у осени друзья» (см. комплекс № 3) 

Ходьба по скамейке приставным шагом и 

спрыгивание с нее, прокатывание мяча друг 

другу, подлезание под шнур на четвереньках 

Упражнение «Поймай комарика» 

«Найди себе пару», «Найди комарика» 

«Покажем комарику красивые движения» 

4. «И шуршат листочки-невидимки» 

Листочки на каждого, скамейки, круги, 

мячи, шнур, карточка-схема 

«Есть у осени друзья» (см. комплекс № 3) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием 

через предметы и спрыгивание с нее, 

прокатывание мяча друг другу, подлезание 

под шнур на четвереньках 

«Листочки и ветер», «Осенние листья» 

«Мои любимые движения» 

 

5. «Осенние цветы» 

Канат, дорожки, цветы на каждого, 

карточка-схема 

«Есть у осени друзья» (см. комплекс № 3) 

Ходьба по канату боком приставным шагом, 

подскоки на двух ногах, прокатывание мяча 

по доске  

«Найди себе пару» 

«Цветы» 

 

Беседа «Насекомые 

осенью» 

Разучивание п/и 

«Жуки» 

Чтение х/л, стихов, 

загадок о насекомых 

Индивидуальная 

работа: прокатывание 

мяча друг другу, ходьба 

по дорожке из 

кирпичиков, 

подлезание под дугу 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

насекомыми, беседы о 

любимых овощах и 

фруктах 

 

Совместная трудовая 

деятельность в огороде 

 

Прогулки на природу 

катание на велосипедах 

 

 

 

Оборудование 

 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «В гости к бабочке» (на воздухе) 

Бабочка, бубен, домик, шнуры, дорожки, 

бабочки на каждого 

Упражнение «Пройди-не упади», подлезание 

под шнур головой вперед, упражнение 

«Поймай комара» 

«Найди себе пару» 

«Поиграем с бабочками» 

6.«Есть у осени друзья – это ты, и он, и 

я!» (на воздухе) 

Листочки, дорожки, шнур 

Упражнение «Пройди-перешагни», «Есть у 

осени друзья», «Осенний дождик» 

 

«Листочек и ветер» 

«Мы молодцы» 
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Октябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Осенние изменения» 

4 неделя 

Тема недели: «Осенние изменения» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

Упражнять в ходьбе приставным шагом по канату боком, в подскоках на двух ногах на месте с поворотом направо, в прокатывании мяча в воротца 

двумя руками, в подлезании под шнур правым и левым боком, обучать ползанию по скамейке на животе с подтягиванием на руках, обучать 

прокатывать обруч произвольно, правильно принимать и.п. и отталкивать обруч, развивать внимание, быстроту реакции, ловкость, силу, умение 

управлять своим телом, продолжать формировать интерес и положительное отношение к движениям, развивать глазомер, внимание. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7. «Мой веселый звонкий мяч»  

Мяч в платочке, дорожка, мячи, канат, 

большой мяч, массажные мячи 

«Осенние забавы» (см. комплекс №4) 

Ходьба по канату боком приставным шагом, 

подскоки на двух ногах на месте с поворотом 

направо(налево), прокатывание мяча в воротца 

 

«Подбрось-поймай», «Разноцветный мячик» 

«Вот чему мы научились», релаксация с 

массажными мячами 

8.«Дождик, дождик, кап-кап-кап!» 

Кегли, мячи по количеству детей, скамейки, 

два обруча, котенок, щенок 

«Осенние забавы» (см. комплекс №4) 

Подскоки на двух ногах на месте с поворотом 

кругом, упражнение «Сбей кеглю», ползание 

на скамейке на животе 

«Подбрось, поймай», «Разноцветный мячик» 

«Что мы умеем» 

10. «Воробьи-воробушки»  

Игрушка-птичка, флажки н каждого, обручи, 

скамейки, карточки схемы 

«Мы рады осени» (см. комплекс № 4) 

Подскоки на двух ногах на месте с 

поворотом кругом, прокатывание обруча 

произвольно, ползание по скамейке на 

животе с подтягиванием  

«Мяч через сетку», «Волк и овцы» 

 

11. «Урожай, урожай – все что хочешь 

выбирай!» 

Зайка с ведерком, флажки, шнур, обручи, 

мячи 

«Осенние забавы» (см. комплекс №4) 

Ходьба по шнуру приставным шагом, 

прыжки на двух ногах из обруча в обруч, 

прокатывание обруча по прямой 

«Подбрось-поймай», «Волк и овцы» 

«Полезные витамины» 

 

Чтение х/л 

Наблюдения на 

прогулке за 

листопадом 

Игры и игровые 

упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа: ходьба по 

бревну, 

подбрасывание мяча 

вверх и ловля его, 

прыжки на двух ногах 

с поворотом на месте, 

с продвижением 

вперед 

 

Прогулки в осенний 

лес, совместные игры 

 

Консультация «Как 

играть с детьми дома» 

 

Наблюдение за птицами 

 

Выставка «Вот какой 

наш урожай» 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Рядом с ветром» (на воздухе) 

 

Шнур, две дорожки 

Ходьба приставным шагом по узкой дорожке, 

подскоки на двух ногах на месте, подлезание 

под шнур правым, левым боком 

«Листочки и ветер», «Осенний ветерок» 

«Мы молодцы» 

12. «Осень поздняя стоит, воробей 

нахохлившись сидит» 

Бревно, шапочка кота, игрушка воробей 

Ходьба по бревну, прыжки на двух ногах на 

месте с поворотом кругом, подпрыгивание на 

одной ноге 

«Воробушки и кот», «Найди воробушка» 

«Дружный хоровод2 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Осенние 

приключения 

зайчат» 
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Ноябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я и подготовка к зиме» 

2 неделя 

Тема: «Я и подготовка к зиме» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Упражнять в прокатывании обруча в прямом направлении, в подпрыгивании на двух ногах, в беге врассыпную и по кругу, в сохранении 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, обучать в подбрасывании и ловле мяча после 

отскока от пола, закреплять навык метания через шнур одной рукой из-за головы, развивать умение действовать в соответствии с правилами, 

точность управления своими движениями, способствовать развитию представлений о взаимосвязи здоровья и движений, быстроту реакции, 

воспитывать положительное отношение к движениям, позитивное отношение к ловкости, быстроте. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

 

 

Оборудование 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Двигайся больше-проживешь дольше» 

Посылка, флажки, шнур, обручи, скамейки, 

карточка-схема 

«Мы рады осени» (см. комплекс № 5) 

Прокатывание обруча по прямой, 

подпрыгивание на месте с касанием рукой 

колокольчика, ползание на животе по 

скамейке с подтягиванием на руках 

«Мяч через сетку», «Хитрая лиса» 

 «Минутка любимых движений» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

 

2. «Под соснами, под елками лежит мешок с 

иголками» 
Ежик, листочки, шнур, мячи 

«Мы рады осени» (см. комплекс № 5) 

Ходьба по доске с листочком, подпрыгивание 

на месте с касанием предмета, прокатывание 

мяча по прямой 

«Еж с ежатами», «Найдем ежику яблочки» 

 «Минутка любимых движений» 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

4. «Лиса – всему лесу краса» 

Листочки, ленточки на каждого, доски, мячи, 

шнур, лиса 

«Мы рады осени» (см. комплекс № 5) 

Ходьба по доске с мешочком в вытянутой руке 

и полуприседом на ее середине, 

подпрыгивание на месте, подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя руками после отскока 

об пол 

«Лиса в курятнике», «Чуткая лиса» 

«Мои любимые движения» 

 

5. «Белка-хлопотунья» 

 

Круги, доски, мешочки, шишки, мячи, белочка 

«Мы рады осени» (см. комплекс № 5) 

Ходьба с мешочком на голове, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, подбрасывание 

и ловля мяча после отскока от пола 

«Белочка-ловишка», «Найдем шишки для 

белочки» 

«Какая белочка» 

 

Чтение книги 

 Т. Шорыгиной «Какие 

звери в лесу» 

Рассматривание 

картины «Еж с 

ежатами» 

Беседа о пользе 

движений, «Как белка 

готовится к зиме», 

разучивание  игры 

«Хитрая лиса» 

Индивидуальная 

работа: подлезание 

под дугу, 

подбрасывание и 

ловля мяча после 

отскока от пола 

 

Упражнения на 

профилактику 

плоскостопия 

«Возьми предмет 

пальчиками ног» 

 

Изготовление 

массажных дорожек 

своими руками 

 

Консультация 

«Профилактика 

верхних дыхательных 

путей» 

 

Игровое общение 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «У нас в гостях Усатый-полосатый» (на 

воздухе) 

Котенок, мышонок, бубен, флажки, дорожка 

«Пройди-не упади» (ходьба по узкой дорожке) 

 

«Котята и ребята», «Найди свое место» 

«Найди мышонка» 

6.«Белочка-резвушка» (на воздухе) 

Белочка, шишки, веревка 

Упражнение «Пройди-не упади», «Белочка-

резвушка» (прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед) 

«Целься вернее», «Ребята и бельчата» 

«Какая белочка» 
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Ноябрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я и подготовка к зиме» 

4 неделя 

Тема недели: «Я и подготовка к зиме» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Обучать подлезанию под дугу без касания руками пола, упражнять в прыжках с продвижением вперед, учить отталкиваться, продолжать 

упражнять в подбрасывании мяча вверх  и ловле его двумя руками  после отскока об пол, учить владеть элементами самооценки и самоконтроля, 

совершенствовать навык равновесия при ходьбе по возвышенной опоре, продолжать обучение прыжкам с высоты, развивать внимание, ловкость, 

быстроту реакции, силу , глазомер, слуховое внимание, воспитывать интерес  положительное отношение к движениям, умение чувствовать 

движение, осознавать значение укрепления здоровья. 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Скок-поскок»  

Дорожка, следы, дуги, шнур, мячи, круги по 

количеству детей 

«Забавные зверята» (см. комплекс №6) 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

через линии, подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками после отскока от пола, 

подлезание под дугу головой вперед 

«Веселые зайчата», «Никонориха» 

«Вот чему мы научились» 

 

8.«Мишка-лежебока» 

Игрушка медведь, скамейки, мешочки, шнуры-

косички, дуги 

«Забавные зверята» (см. комплекс №6) 

Ходьба по скамейке с мешочками на ладонях, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

подлезание под дугу 

 «Мишка», «Медвежата» 

«Что мы умеем» 

10. «Осенние игры и забавы»  

Скамейки, мешочки, шнур, колокольчик, 

карточки схемы подвижных игр 

«Забавные зверята» (см. комплекс №6) 

Спрыгивание с высоты, , ходьба с мешочком 

на голове по скамейке, подлезание под шнур 

головой вперед без касания руками пола 

«Веселые зайчата», «Медведь», «Перелет 

птиц» 

«Что нам осень подарила» 

 

11. «Все готовятся к зиме» 

Скамейки, мешочки, мячи, карточки-схемы 

прыжков и подвижных игр 

«Забавные зверята» (см. комплекс №6) 

Ходьба по скамейке с мешочком на голове и 

спрыгивание с нее, подбрасывание мяча и 

ловля его двумя руками 

«Ловишки», «Найди себе пару», «Снежинки» 

«Готовимся к зиме» 

 

Разучивание игры 

«Мишка» 

Беседа «Какие 

движения любит 

медведь» 

Повтор игры 

«Медвежата» 

Чтение стихов, 

рассказов о животных 

и птицах (как они 

готовятся к зиме) 

Индивидуальная 

работа: прокатывание 

мяча, подлезание под 

шнур, прыжки с 

продвижением вперед 

 

Чтение сказки «Три 

медведя» 

Игра-драматизация по 

сказке дома 

Игры с мячом дома: 

прокатывание друг 

другу из разных 

исходных положений, 

подбрасывание и ловля 

мяча 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «В гости к мишке» (на воздухе) 

Игрушка медведь, дорожка, шнур 

Ходьба по дорожке с разными заданиями, 

подлезание под шнур в полном приседе, 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

 

«Медведь», «Кто ушел» 

«Мы молодцы» 

12. «Зверюшки,  навострите ушки!» 

Бум, карточки-схемы прыжков и подвижных 

игр 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед, ходьба по возвышенности (буму), 

спрыгивание 

«Веселые зайчата», «Медведь», «Ловишки» 

«Дружный хоровод» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Веселые медвежата» 
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Декабрь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я встречаю Новый год» 

2 неделя 

Тема: «Я встречаю Новый год» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Формировать представления о развитии физических качеств, необходимых человеку зимой, уточнять виды зимних физических упражнений, 

закреплять навык равновесия в ходьбе по возвышенной площади с перешагиванием через предметы, учить спрыгивать с высоты в обозначенное 

место, добиваясь правильного отталкивания и приземления, упражнять в «школе мяча»,  упражнять в метании вдаль правой и левой рукой 

способом сверху, обогащать двигательный опыт в лазанье по гимнастической стенке, развивать положительный эмоциональный настрой во время 

выполнения физических упражнений, развивать интерес к лыжам, формировать положительное отношение к  своему здоровью   

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Здравствуй, гостья Зима!» 

Чудесный мешочек, снежинка, скамейки, 

косички, коврики, мячи, обруч 

«Мы рады зиме» (см. комплекс № 7) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

предметы, спрыгивание со скамейки в обруч, 

отбивание мяча от пола 

 

«Снежинки и ветер», «Мороз» 

 «Минутка любимых движений» 

2. «Снеговичок – круглый бочок» 
Игрушка снеговик, скамейки, косички, круги, 

мячи, варежка 

«Мы рады зиме» (см. комплекс № 7) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

косички, спрыгивание с высоты в обруч, 

подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

«Снежинки и ветер», «Мороз» 

 «Минутка любимых движений» 

«Найди варежку» 

4. «Эх, вы  лыжи, мои, лыжи!» 

Две пары лыж разного цвета, скамейки, кубики, 

канат, дудочка, колокольчик, карточки-схемы  

«Мы рады зиме» (см. комплекс № 7) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, прыжки на двух ногах через канат 

вперед-назад, лазанье по гимнастической стенке 

приставным шагом 

«Найди свой дом», «Чья песенка» 

«Мои любимые движения» 

5. «Ловкие детишки» 

Мячи, кирпичики, бубен, стенка, карточки-

схемы 

«Мы рады зиме» (см. комплекс № 7) 

Перебрасывание мяча в парах двумя руками 

снизу, прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед через предметы, лазанье по 

гимнастической стенке переменным шагом 

 «Хитрая лиса», «Два прихлопа» 

«Ловкий мяч» 

 

Чтение книги С. 

Прокофьевой, Г. 

Сапгира «Румяные 

щеки» 

Беседа о спортивном 

инвентаре 

Индивидуальная 

работа: ходьба по 

ограниченной 

площади с 

перешагиванием через 

предметы, 

спрыгивание с высоты 

25см, перебрасывание 

мяча в парах 

Разучивание игры 

«Мороз» 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Фотоконкурс «Мы 

любим зимний спорт» 

Чтение стихов о зиме, 

слушание детских 

песен, выполнение 

танцевальных 

упражнений под 

музыку 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Снежок – мой дружок» (на воздухе) 

 

Снежок на резинке, снежки, бум, снежинки 

Ходьба с перешагиванием через снежинки, 

метание вдаль правой (левой) рукой, 

спрыгивание с высоты 

«Снежинки и ветер», «Мороз» 

«Дружный хоровод» 

6.«Бегут по дорожке две доски да ножки» (на 

воздухе) 

Лыжи, ориентиры, клюшка, шайба, флажки 

Упражнение «Быстрые, ловкие ножки», «Не 

упади», ходьба скользящим шагом быстро-

медленно 

«Колдун», «Снежинки и ветер» 

«Дружный хоровод» 
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Декабрь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я встречаю Новый год» 

4 неделя 

Тема недели: «Я встречаю Новый год» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Продолжать упражнять в перебрасывании мяча снизу двумя руками, из-за головы,  закреплять навык энергичного толчка и мягкого приземления в 

прыжках на двух ногах через предметы, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, в метании вдаль правой (левой) рукой, учить 

подпрыгиванию на месте, упражнять в счете до 5, умение ориентироваться от себя, продолжать формировать эмоционально-положительное 

отношение к новогоднему празднику и интерес к движениям, побуждать к самооценке 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Елочка-краса»  

Елочка, бруски, стенка, маты, мячи, дорожки-

ориентиры  

«Елочка-краса» (см. комплекс №8) 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

через бруски, лазанье по гимнастической 

стенке переменным шагом, перебрасывание 

мячей в парах двумя руками снизу 

«Веселые зайчата», «Никонориха» 

«Новогодний хоровод» 

8.«Новогоднее чудо» 

Коробка, мячи, дорожки-ориентиры, карточки-

схемы 

«Елочка-краса» (см. комплекс №8) 

Кружение вправо (влево) с мячом с 

остановками, подпрыгивание на месте с 

касанием одной рукой подвешенного 

предмета, перебрасывание мяча в парах двумя 

руками из-за головы 

 «Брось-догони», «Мяч в кругу» 

«Мои любимые движения» 

10. «Жили-были зайки»  

Наклонная доска, мячи, шишки, карточки 

схемы, картинки с геометрическими фигурами 

«Елочка-краса» (см. комплекс №8) 

Ходьба по наклонной доске, подпрыгивание на 

месте с касанием одной рукой подвешенного 

предмета, перебрасывание мяча в парах двумя 

руками из-за головы 

«Бездомный заяц» 

«Покажем зайкам любимые движения» 

11. «Путешествие в страну неболеек» 

Варежки Деда Мороза, игрушка снеговик, 

снежки, наклонная доска, карточки-схемы 

«Елочка-краса» (см. комплекс №8) 

Подьѐм и спуск по наклонной доске, 

подпрыгивание на месте с касанием предмета 

одной рукой, метание вдаль правой (левой) 

рукой из-за спины 

 

«Мороз», «Спаси птичку» 

«Новогодний хоровод» 

 

Беседа о 

баскетбольном мяче 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

альбомов 

Чтение «Сказки о 

непослушном 

мячике» из книги 

«Румяные щенки» 

Повторение игры 

«Мороз», 

«Бездомный заяц» 

Индивидуальная 

работа: 

подпрыгивание на 

месте с целью 

достать предмет, 

упражнения на 

равновесие 

 

Прогулка по 

территории детского 

сада, рассматривание 

снежных построек 

 

Совместные прогулки 

на лыжах и санках, 

катание с гор 

 

Беседы дома о правилах 

безопасности поведения 

на ледяных постройках 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Подарки зимы» (на воздухе) 

Снежинки, снежки, дорожки, ориентиры 

Кружение в правую (левую) стороны с 

разными положениями рук, прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед, метание 

снежков 

«Мороз», «Два прихлопа» 

«Подарки зимы» 

12. «Как на горке, на горе!» (на воздухе) 

Санки, шнур, бубен 

Скатывание с горки на санках,  метание 

снежков вдаль, скольжение по ледяной 

дорожке 

 

«Мороз», «Зимушка-зима» 

«Мы молодцы» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«В гости к Морозу 

Ивановичу» 
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Январь 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я  и природа зимой» 

2 неделя 

Тема: «Я и природа зимой» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Формировать представление о технике отбивания мяча правой (левой) рукой об пол на одном месте, обучать правильному исходному положению, 

отбиванию мяча согнутой в локте рукой, закреплять навык равновесия в ходьбе по наклонной доске, продолжать упражнять в спуске с 

гимнастической стенки, в прыжках с высоты, добиваясь взмаха рук, показать роль физических упражнений в укреплении здоровья в зимнее время, 

учить владеть своим телом, стоя на лыжах, и сохранять равновесие при разнообразных движениях, закреплять навык ходьбы скользящим шагом, 

развивать внимание, ловкость, координацию движений, формировать положительное отношение и интерес к движениям, воспитывать активность, 

самостоятельность   

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 4. «В гости к Снежной бабе» 

Снежная баба (игрушка), шапочка Деда Мороза, 

доски, скамейка, мячи,  карточки-схемы  

«Зимушка - зима» (см. комплекс № 9) 

Ходьба боком по наклонной доске, спуск по 

пролету гимнастической стенки, спрыгивание со 

скамейки на мат, отбивание мяча об пол 

«Баба-Яга», «Чей голосок» 

«Мои любимые движения» 

 

5. «Мороз невелик – да стоять не велит!» 

Стенка, наклонная доска, мячи, коврик, 

карточки-схемы 

«Зимушка - зима» (см. комплекс № 9) 

Ходьба боком по наклонной доске, спуск по 

пролету гимнастической стенки, спрыгивание со 

скамейки на мат, отбивание мяча об пол 

 «Баба-Яга», «Найди игрушку» 

«Мое настроение» 

 

Чтение х/л о зиме 

Беседа «Поговорим о 

лыжах» 

Беседы о зимних видах 

спорта с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов (обратить 

внимание на санный 

спорт) 

Индивидуальная 

работа: отбивание 

мяча, спрыгивание с 

высоты 

Повторение игры 

«Баба-Яга» 

 

Выставка рисунков на 

тему «Едем с горки 

ледяной» 

 

Беседы о правилах 

поведения на горках 

 

Консультация «Учим 

детей правильно 

дышать» 

 

Совместные прогулки, 

катание на санках, 

лыжах 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

  

6.«Два березовых коня по снегам несут меня» 

(на воздухе) 

Лыжи, ориентиры 

Катание на лыжах по кругу,  

«Топтушки», «Это я» 

«Баба-Яга» 

«Дружный хоровод» 
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Январь 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я и природа зимой» 

4 неделя 

Тема недели: «Я и природа зимой» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Закреплять навык равновесия в ходьбе по скамейке, выполняя дополнительные задания, добиваться точного исполнения, обучать переходу с 

одного пролета на пролет приставным шагом вправо (влево), добиваясь правильного хвата руками, упражнять в отбивании мяча об пол перед 

собой, обучать метанию в горизонтальную цель, обращая внимание на исходное положение и бросок, упражнять в умении катать друг друга на 

санках, учить расслабляться и восстанавливать организм после физических упражнений, концентрировать внимание на дыхании, обучать прыжкам 

в длину с места, развивать глазомер, ловкость, быстроту, координацию движений, ориентировку в пространстве, повышать уверенность в своих 

силах, воспитывать положительное отношению к своему здоровью 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«В зимнем лесу»  

Бревнышки, скамейки, мешочки, шишки, 

мячи, шапочка Деда Мороза 

«Зимушка - зима» (см. комплекс № 9) 

Ходьба по скамейке с раскладыванием и 

сбором мешочков, переход по гимнастической 

стенке с пролета вправо, влево приставным 

шагом, отбивание мяча об пол 

«Колдун», «Елочки в зимнем лесу» 

«Новогодний хоровод» 

8.«Игра в снежном городке» 

Заяц, скамейки, стенка, мячи, корзины, бубен, 

ориентиры для метания 

«Зимушка - зима» (см. комплекс № 9) 

Ходьба по скамейке с раскладыванием и 

сбором мешочков, переход по гимнастической 

стенке с пролета на пролет приставным шагом, 

метание мча в горизонтальную цель двумя 

руками снизу 

«Колдун», «Кто позвал» 

«Зайка в снежном городке» 

10. «Мое здоровье зимой»  

Флажки, корзины, мячи, стенка, снежинки, 

бревнышки 

«Зимушка - зима» (см. комплекс №9) 

Метание мяча в горизонтальную цель двумя 

руками, прыжок в длину с места, переход с 

одного пролета гимнастической стенки на 

другой приставным шагом вправо (влево) 

«Черепашки Нидзя» 

«Дружный хоровод» 

11. «Я и мое сердечко» 

Два сердечка, стенка, наклонные доски, 

обручи, дорожка-ориентир, карточки для игры 

«Зимушка - зима» (см. комплекс №9) 

Взбегание по наклонной доске и спуск по 

гимнастической стенке, прыжок в длину с 

места, метание в горизонтальную цель снизу 

правой (левой) рукой 

 

«Черепашки Нидзя», «Успокоим сердечко» 

«Заботимся о здоровье» 

 

Беседы о зимних 

видах спорта 

Чтение книги  

В. Шишкина 

«Прогулки в 

природу» 

Мозаика «Собери 

сердечко» 

(закрепление знаний 

о сердце) 

Индивидуальная 

работа: метание в 

горизонтальную 

цель, прыжки в 

длину с места 

Разучивание игры 

«Черепашки Нидзя» 

«Колдун» 

 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

 

Игры с мячом дома 

 

Загадывание и 

отгадывание загадок о 

зиме 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

9. «Как по снегу, по метели быстро саночки 

летели» (на воздухе) 

Санки 

Катание друг друга на санках, игровое задание 

«Найди облачко», «Веселый поезд» 

«Колдун», «Маланья» 

12. «1,2,3,4,5 мы на лыжах все опять!» (на 

воздухе) 

Игрушка лиса, лыжня, лыжи 

Ходьба на лыжах друг за другом по лыжне, 

скатывание с горки 

«Хитрая лиса» 

 

Итоговое 

мероприятие  

«Что нам нравится 

зимой» 
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Февраль 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я  и наши традиции» 

2 неделя 

Тема: «Я и наши традиции» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Формировать системные знания и представления о технике выполнения физических упражнений, упражнять в метании в горизонтальную цель, 

обращая внимание на технику, упражнять в пролезании в пролеты между рейками лестницы, добиваясь легкого пролезания, упражнять в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом, обучать технике поворотов на лыжах, упражнять в перебрасывании мяча через шнур двумя руками из-за головы, 

добиваясь правильного исходного положения, развивать внимание к звуковым сигналам и реакцию на них, силовые качества, положительное 

отношение к ходьбе на лыжах, воспитывать целеустремленность и желание достичь положительного результата 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Я и мой город» 

Флажки, снежинки, снежки, корзины, 

карточки-схемы 

«Снежинки-пушинки» (см. комплекс №10) 

Подпрыгивание на месте на правой (левой) 

ноге, метание в горизонтальную цель правой 

(левой) рукой способом снизу, пролезание на 

низких четвереньках между рейками лестницы 

«Кот и мыши», «Слушай-выполняй!» 

«Любимые движения» 

 

2. «Полон сказок и чудес наш любимый 

зимний лес» 

Снежинки, следы животных, корзины, обручи, 

карточки-схемы, лестницы 

«Снежинки-пушинки» (см. комплекс №10) 

Подпрыгивание на месте на правой (левой) 

ноге, метание в горизонтальную цель правой 

(левой) рукой способом снизу, пролезание на 

низких четвереньках между рейками лестницы 

«Кот и мыши», «Слушай-выполняй!» 

«Любимые движения» 

4. «Нам морозы не страшны» 

Снежинки, предметы высотой 10см, шнур, 

карточки-схемы, обручи, мячи 

«Снежинки-пушинки» (см. комплекс №10) 

Прыжки на двух ногах через предметы с 

продвижением вперед, перебрасывание мяча 

через шнур из-за головы, пролезание в обруч 

на низких четвереньках 

«Найди свой домик» 

«Мы сильные, ловкие, смелые» 

 

5. «Я и мои любимые зимние движения» 

Снежинки, лестницы, мячи, обручи, предметы, 

карточки-схемы 

«Снежинки-пушинки» (см. комплекс №10) 

Прыжки на двух ногах через предметы с 

продвижением вперед, перебрасывание мяча 

через шнур из-за головы, перешагивание через 

рейки лестницы на высоту 15см 

 

«Найди свой домик» 

«Мы сильные, ловкие, смелые» 

 

Чтение книги К. 

Люцис «Азбука 

здоровья в картинках» 

Двигательная игра 

«Лучший прыгун» 

Беседа на тему «Цирк» 

(эквилибристы, 

акробаты) 

Индивидуальная 

работа: прыжки на 

двух ногах через 

предметы, пролезание 

в обруч 

Работа с карточками-

схемами 

 

 

Игры-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве «Найди 

слоненка» 

 

Совместные прогулки 

в зимний лес, катание 

на санках, лыжах 

 

Рассматривание 

картинок с зимними 

видами спорта 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Я люблю лыжи (на воздухе) 

Лыжи, флажки, снежки, круги, обручи 

Ходьба на лыжах скользящим шагом с 

поворотами, метание в горизонтальную цель 

правой (левой) рукой способом снизу 

«Это я!» 

«Что мы научились делать» 

6.«Я с горы на санках еду» (на воздухе) 

Санки, горка, маленькие санки для кукол 

 

Скольжение по ледяным дорожкам, 

скатывание с горки на санках 

«Ловишки с санками», «Найди кукле санки» 

«Мы здоровье укрепили» 
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Февраль 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я и  наши традиции» 

4 неделя 

Тема недели: «Я и наши традиции» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Упражнять в метании, бросании и ловле мяча в парах разными способами, в ходьбе с перешагиванием через рейки с мячом в руках, в ходьбе на 

четвереньках, в ходьбе на лыжах ступающим и скользящим шагом, в о впрыгивании на высоту, добиваясь правильного исходного положения, 

обогащать знания о физических качествах и их значении для здоровья, упражнять в ползании по наклонной доске вверх-вниз, развивать зрительное 

и слуховое восприятие, побуждать радоваться общему успеху в процессе общения, проявлять положительное отношение к движениям 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Рефлексия 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Я хочу быть сильным, ловким и умелым»  

Мячи, лестницы, карточка-схема 

 

«Здравствуй, мячик, мой дружок» (см. комплекс 

№11) 

Перешагивание через рейки лестницы с мячом в 

руках, перебрасывание мячей в парах разными 

способами, ходьба на четвереньках с опорой на 

рейки лестницы 

«Найди себе пару», «Мяч передавай – имя 

называй» 

«Наш друг мячик» 

8.«Путешествие в страну Физкультурию» 

Карта, мячи, лестницы, карточка-схема, мячи, 

бубен 

«Здравствуй, мячик, мой дружок» (см. комплекс 

№11) 

Перешагивание с мячом в руках через рейки 

лестницы, впрыгивание на высоту 10см, 

перебрасывание мяча в парах разными способами 

  

«Кто быстрее до мяча», «Найди, где спрятано» 

«Что мне понравилось в стране Физкультурии» 

10. «Веселое путешествие»  

Руль, штурвалы, вожжи, картинка с поездом, 

мячи, флажки, лестницы 

«Здравствуй, мячик, мой дружок» (см. 

комплекс №11) 

Впрыгивание на высоту 15см, метание мяча 

вдаль двумя руками из-за головы из и.п. 

сидя, ходьба на четвереньках с опорой на 

рейки лестницы 

«Цветные автомобили», «Где мы были, мы не 

скажем» 

«Интересное путешествие» 

11. «Мы здоровячки» 

Письмо, мячи, ящики, наклонные доски, 

флажки 

«Здравствуй, мячик, мой дружок» (см. 

комплекс №11) 

Запрыгивание на высоту 15см, метание мяча 

вдаль двумя руками из-за головы из и.п. 

сидя, ползание по наклонной доске на 

четвереньках 

 «Цветные автомобили», «Два прихлопа» 

«Заботимся о здоровье» 

 

Беседа «Кто на свете 

самый сильный и 

самый выносливый» 

Беседа о Масленице 

Рассматривание 

иллюстраций с 

зимними видами 

спорта 

Индивидуальная 

работа: метание 

вдаль, скатывание с 

горки 

 

Конкурс для пап 

«Папины руки не для 

скуки» - изготовление 

физкультурного 

оборудования своими 

руками (массажные 

дорожки, гантели и т.п.) 

 

Игровое общение  

Совместная трудовая 

деятельность 

(расчистка дорожек и 

т.д.) 

 

 

Оборудование 

ОД 

 

Подвижная игра  

9. «Я на горку взберусь, а потом с нее скачусь» 

(на воздухе) 

Лыжи, ориентиры, флажки, бубен 

Ходьба по лыжне скользящим и ступающим 

шагом, скатывание с горы и подьем на нее 

«У кого солнышко больше», спокойная ходьба 

12. «Санки, саночки» (на воздухе) 

Санки, ориентиры, снежки, погремушки, 

бубен 

«Чей поезд быстрее приедет», «Кто 

быстрее», «Чья команда быстрее» 

«Погремушки» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Будем в армии 

служить» 
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Март 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я  и весенние превращения» 

2 неделя 

Тема: «Я и весенние превращения» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Закреплять умение держать равновесие в ходьбе по скамейке на носках, добиваясь сохранения правильной осанки, упражнять в ползании по 

наклонной доске вверх-вниз, в метании в вертикальную цель правой (левой) рукой сверху, прицеливать бросок, обучать прыжкам на одной ноге с 

продвижением вперед, перелезанию через бревно правым (левым) боком, упражнять в прокатывании обручей друг другу, добиваясь прицела и 

энергичного отталкивания, развивать мелкие мышцы кистей рук, ловкость движений, быстроту реакции, совершенствовать умение возить друг 

друга на санках, воспитывать интерес к физическим упражнениям 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Весна-весняночка» 

Ленты, скамейки, обруч с сосулькой, мешочки, 

обручи, наклонные доски, шапочка кота  

«Мы радуемся весне» (см. комплекс №12) 

Ходьба на носках по скамейке, метание в 

вертикальную цель правой (левой) рукой 

способом «сверху», ползание по наклонной 

доске на четвереньках 

 «Волк и овцы», «Весна пришла» 

«Дружный хоровод» 

 

2. «Мамины помощники» 

Ленты, клубочки, мешочки, скамейки, 

колокольчик, обруч с сосулькой 

«Мы радуемся весне» (см. комплекс №12) 

Ходьба на носках по скамейке, метание в 

вертикальную цель правой (левой) рукой 

способом «сверху», прыжок на правой (левой) 

ноге с продвижением вперед 

 «Волк и овцы», «Цветок для мамы» 

«Мы заботимся о маме» 

4. «Весна пришла.  На реке ледоход» 

Ленты, льдинки, кирпичики, мешочки, 

скамейка, стенка, карточки-схемы 

«Мы радуемся весне» (см. комплекс №12) 

Бег врассыпную, по сигналу встать на 

кирпичик, метание в вертикальную цель 

правой (левой) рукой сверху, прыжки на 

правой (левой) ноге с продвижением вперед 

«Перелет птиц», «Весенние воды» 

«Мы молодцы» 

 

5. «Весной в лесу» 

Ленты, кирпичики, обручи, лестница, 

карточки-схемы 

«Мы радуемся весне» (см. комплекс №12) 

Бег врассыпную, по сигналу встать на 

кирпичик, перелезание через бревно правым 

(левым) боком, прокатывание обручей друг 

другу в парах 

 «Перелет птиц», «В весеннем лесу» 

«Мы молодцы» 

 

Работа с карточками-

схемами 

Индивидуальная 

работа: прыжки на 

одной ноге с 

продвижением вперед, 

Метание правой 

(левой) рукой, 

впрыгивание на 

высоту 

Повторение игры 

«Волк и овцы» 

 

Чтение стихов о маме, 

о весне 

Совместные прогулки, 

катание на лыжах 

Игры с мячом и 

обручем дома 

(пролезание в обруч) 

 

Оборудование 

 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Масленица» (на воздухе) 

Кукла Масленица, санки, лыжи, дуга, шапочка 

Деда Мороза 

«Веселые лошадки», «Быстрый лыжник», 

скатывание с горки, скольжение по ледяной 

дорожке 

«Мороз» 

 

6.«Игры-забавы с санками» (на воздухе) 

Санки, игрущка снеговик, снежки, горка, 

варежки 

Катание с горы на санках, катание друг друга 

на санках 

 

«Кто дальше бросит», «Салют весне» 

«Мы здоровье укрепили» 
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Март 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я и  весенние превращения» 

4 неделя 

Тема недели: «Я и весенние превращения» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Обучать прокатыванию обручей по прямой друг другу, добиваясь прицеливания и энергичного отталкивания, упражнять в перелезании через 

скамейку правым (левым) боком, обучать выполнять ходьбу с закрытыми глазами, упражнять во впрыгивании на высоту, обучать вращать скакалки 

поворотами кистей одновременно правой (левой) руки, подпрыгивании на двух ногах на месте, упражнять в подбрасывании и ловле мяча, добиваясь 

броска вверх и ловли его кистями, упражнять в кружении, принимая указанную позу после остановки, развивать вестибулярный аппарат, развивать 

координацию и согласованность движений, побуждать к творчеству в двигательной деятельности, развивать интерес к играм и игровым 

упражнениям, воспитывать самостоятельность, активность 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Обруч мой помощник и друг»  

Обручи, бубен, ящики, скамейки, предметы для 

перешагивания, карточки-схемы 

«Бодрячки-здоровячки» ( см. комплекс № 13) 

Прокатывание обруча, впрыгивание на высоту 

20см, перелезание через скамейку правым 

(левым) боком 

«Дед Мазай», «Фигура с обручем» 

«Наш друг обруч» 

 

8.«Весенний стадион» 

 

Бубен, ящики, скамейки, мячи, флажки, корзины, 

карточки-схемы 

«Бодрячки-здоровячки» ( см. комплекс № 13) 

Ходьба с закрытыми глазами по кругу, 

впрыгивание на высоту 20см, перелезание через 2 

скамейки правым (левым) боком 

«Дед Мазай», «Делай то, что слышишь» 

«Спортивные ребята» 

10. «Игры бодрячков-здоровячков»  

Игровой кубик, скакалки, колокольчик, мячи, 

бревна, платок 

«Бодрячки-здоровячки»  (см. комплекс № 13) 

Прыжки через скакалку (подводящее 

упражнение), ползание на четвереньках по 

бревну 

«Жмурки с колокольчиками», «Придумай и 

покажи фигуру» 

«Мы молодцы» 

11. «Мы бодрячки-здоровячки умеем 

отдыхать» 

Костюм доктора Айболита, флажки, 

скакалки, бубен, карточки-схемы 

«Бодрячки-здоровячки» ( см. комплекс № 13) 

Прыжки через скакалку (подводящее 

упражнение), кружение с закрытыми глазами 

с остановкой и приседанием, ползание на 

четвереньках по бревну 

 «Мы веселые ребята», «Солнечный зайчик» 

 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций 

«Спортсмены 

занимаются на 

стадионе» 

«Какие качества мы 

сможем развить с 

помощью обруча» 

«Как люди умеют 

отдыхать» 

Инд. работа: 

вращение скакалки, 

прыжки на месте на 

двух ногах 

Работа с карточками-

схемами 

 

Оформление папки-

передвижки «Чем 

занять ребенка во время 

прогулки» 

 

Игровое общение 

 

Беседы «Почему мы 

закаляемся», «Как 

правильно одеваться на 

прогулку весной» 

 

Наблюдения за 

весенними 

изменениями в природе 

во время совместных 

прогулок 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Помоги себе сам» (на воздухе) 

Предметы для перешагивания, бумы, флажок 

Перелезание через снежный вал, впрыгивание на 

высоту 20см, бег врассыпную, по сигналу встать 

на возвышенность 

«Беги к флажку», «Куда спрятался флажок» 

«Дружный хоровод» 

12. «Весенние забавы» (на воздухе) 

Льдинки, сосульки, дорожки-ориентиры 

Кружение с закрытыми глазами с 

приседанием, прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

«Мы веселые ребята», «Кто ушел» 

«Мои любимые движения» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Встреча с 

Веснянкой» 
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Апрель 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «Я  и мир вокруг» 

2 неделя 

Тема: «Я и мир вокруг» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Обучать прыжкам через короткую скакалку, добиваясь координации движений рук и ног, упражнять в прокатывании набивного мяча по скамейке, 

закреплять навык ползания по скамейке на животе, обогащать двигательный опыт за счет усвоения ходьбы по ограниченной поверхности и умения 

разойтись на ней, упражнять в подпрыгивании на месте, в подлезании под шнур правым (левым) боком. закреплять навык взмаха руками и мягкого 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках в длину с места, развивать слуховое внимание и быструю реакцию, воспитывать активность 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Грачи прилетели» 

Скакалки и мячи, обручи, скамейки, стенка, 

палочки  

«С физкультурой я дружу» (см. компл. №14) 

Прыжки через короткую скакалку, 

перебрасывание скакалки из-за спины вперед и 

перепрыгивание на двух ногах, прокатывание 

набивного мяча двумя руками по скамейке, 

ползание на животе по скамейке 

 «Перелет птиц», «Спаси птенца» 

«Птицы наши друзья» 

2. «По тропинке, по дорожке скачут чьи, 

скажите ножки» 

Шнуры, предметы для пер, доски, набивные 

мячи, скакалки, шнур, комар на палочке 

«С физкультурой я дружу» (см. компл. №14) 

Ходьба по ограниченной поверхности, 

прокатывание набивного мяча двумя руками, 

прыжки через скакалку на двух ногах 

«Лягушка и комары», «Тишина» 

«Мои любимые движения» 

4. «Космонавтом стать хочу» 

Доски, карточки-схемы, дуги, шнур, флажки, 

набивные мячи, коврики 

«С физкультурой я дружу» (см. компл. №14) 

Ходьба по ограниченной площади: разойтись 

вдвоем на доске, прокатывание набивного 

мяча в воротца, подлезание под шнур правым 

(левым) боком 

 

«Кто быстрее», «На берегу моря» 

«Мы как космонавты» 

5. «Для полетов на планеты ждут нас 

быстрые ракеты» 

Доски, карточки-схемы, дуги, шнур, флажки, 

набивные мячи, коврики 

«С физкультурой я дружу» (см. компл. №14) 

Ходьба по ограниченной площади: разойтись 

вдвоем на доске, прокатывание набивного 

мяча в воротца, подлезание под шнур правым 

(левым) боком 

«Кто быстрее», «Земля, вода, огонь» 

«Мы как космонавты» 

 

Чтение книги С. 

Веретенников «Четыре 

времени года» 

Чтение К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Рассматривание 

картины А. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

Беседа о Луне 

Рассматривание 

иллюстраций про 

космонавтов 

Инд. работа: 

прокатывание 

набивного мяча, 

прыжки из обруча в 

обруч, ходьба по 

ограниченной 

площади 

Разучивание игры 

«Ракеты» 

 

Прогулки с детьми в 

выходные дни 

 

Совместная трудовая 

деятельность на улице 

 

Совместные 

подвижные игры с 

детьми: с бегом 

«Ловишки», с 

ползанием и лазаньем  

«Перелет птиц», с 

бросанием и ловлей 

«Сбей булаву» 

 

Просмотр 

мультфильмов и 

иллюстраций про 

космонавтов 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Что за птица на березе» (на воздухе) 

Дорожки, обручи, лужи 

Ходьба по ограниченной площади навстречу 

друг другу, подпрыгиван6ие на месте на двух, 

одной ноге с выполнением вращения кисти 

«Птички в гнездышках», «Кто позвал» 

«Почему радуется воробей» 

6.«Космические путешествия на Луну» (на 

воздухе) 

Квадраты, шнур, круги, бубен 

Подьем и сбегание по наклонной поверхности, 

подлезание под шнур правым (левым) боком, 

прыжки в длину с места 

«Ракеты», «Полет на ракете» 

«Мы здоровье укрепили» 

 

 

 



80 
 

Апрель 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Я и  мир вокруг» 

4 неделя 

Тема недели: «Я и мир вокруг» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Закреплять навык равновесия при выполнении взбегания на наклонную доску и сбегания с нее, добиваясь ловкости движений, упражнять в 

прокатывании набивного мяча по наклонной доске, упражнять в набивного мяча двумя руками из-за головы, закреплять навык мягкого приземления 

на полусогнутые ноги и сохранение равновесия в прыжках в длину с места, Закреплять навыки равновесия в ходьбе по буму, упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, не пропуская реек, учить устанавливать причинно-следственные связи между выполнением движений и результатом, 

совершенствовать навык подлезания под препятствия разной высоты разными способами, обогащать двигательный опыт за счет звуковых образов, 

приучать к элементарной оценке своих движений. способствовать воспитанию положительного отношения к своему здоровью 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

 

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

7.«Я люблю свою семью»  

Султанчики, мешочки, доски, шарики, набивные 

мячи, дуги, дорожка-ориентир  

«Салют весне» (см. комплекс № 15) 

Взбегание и сбегание по наклонной доске, 

скатывание набивного мяча по наклонной доске в 

воротца, прыжки в длину с места 

«Разноцветный мяч», «Где мы были, мы не 

скажем» 

«Мы молодцы» 

8.«Муравьиная семья» 

Султанчики, набивные мячи, стенка, обручи 

 

«Салют весне» (см. комплекс № 15) 

Метание набивного мяча двумя руками из-за 

головы из и.п. сидя, лазанье по наклонной доске, 

переход на гимнастическую стенку, спуск с нее, 

прыжки в длину с места 

 «Найди свой домик», «Весенние лапки» 

«Дружный хоровод» 

10. «Весеннее чудо»  

Султанчики, стенка, шишки, ведра, карточки-

схемы, шнур 

«Салют весне» (см. комплекс № 15) 

Ходьба по наклонной доске и сбегание с нее, 

спрыгивание с высоты 30см, подлезание под 

шнур разными способами 

«Лесные ловишки», «Цветок» 

 

«Гора успеха» 

11. «Звуки весны» 

Султанчики, лужи, камешки, скамейки, 

стенка, обручи, картинки птиц 

«Салют весне» (см. комплекс № 15) 

Ходьба по бревну приставным шагом с 

предметом в руках, спрыгивание с высоты в 

обозначенное место, лазанье по наклонной 

доске с переходом на стенку 

«Птички в гнездышках», «Есть у солнышка 

друзья» «Мы заботимся о здоровье» 

 

Двигательно-

дидактическая игра 

«Помоги своему телу 

быть здоровым» 

Рисование 

«Животные весной» 

Любование весенней 

природой 

Инд. работа: 

бросание и ловля 

мяча в парах, 

метание мяча в 

обруч, прыжки в 

длину 

Работа с карточками-

схемами 

 

Совместные прогулки, 

трудовая деятельность 

 

Изготовление картотеки 

для родителей с 

самомассажем 

 

Игры-упражнения на 

профилактику 

нарушений осанки 

 

 

Оборудование 

ОД 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Пришла весна, разбудим мишку ото сна» 

(на воздухе) 

Мишка, берлога, бум, стенка, орешки, рейки 

Ходьба по буму, прыжки в длину с места 

«У медведя во бору», «Найди, где спрятано» 

«Мое настроение» 

12. «Живут  на полянке сестрички – 

желтые реснички» (на воздухе) 

Флажки, ориентиры, ведерки, цветы 

Ходьба по ограниченной площади с разными 

заданиями, спрыгивание с высоты 

«Мы веселые ребята», «Кто ушел» 

«Мои любимые движения» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«День здоровья в 

лесу» 
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Май 

Тема и 

программное 

содержание 

1неделя 

Тема: «каким я стал» 

2 неделя 

Тема: «Каким я стал» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Закреплять навык равновесия в ходьбе по возвышенной площади с дополнительными заданиями, умение бросать мяч с силой вперед-вверх, 

добиваясь соблюдения направления, упражнять в прыжках через короткую скакалку и умения вращать скакалку поворотом кисти, упражнять в 

прыжках в длину с места, добиваясь сильного толчка, энергичного взмаха рук и мягкого приземления, в бросании и ловле мяча в парах разными 

способами, в подбрасывании и ловле мяча, в прыжках с продвижением вперед на одной ноге, выявлять уровень физической подготовленности в 

метании мешочка вдаль, в челночном беге, в беге на скорость, побуждать к проявлению настойчивости в достижении результатов. воспитывать 

положительное отношение к физкультурным занятиям 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

1. «Наступил май» 

Скамейки, кубики, набивные мячи, скакалки 

 

«Каким я стал» (см. комплекс №17) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, метание набивного мяча двумя руками 

из-за головы из и.п. стоя, прыжки через 

короткую скакалку на двух ногах 

«Хитрая лиса», «Майский жук» 

«Мы заботимся о здоровье» 

 

2. «Был я малышом, стал я крепышом» 

Незнайка, скамейки, кубики, карточки-схемы, 

мешочки, корзины 

«Каким я стал» (см. комплекс №17) 

Ходьба по скамейке с перешагиванием через 

кубики, с предметами в руках, прыжки в длину 

с места, метание вдаль правой (левой) рукой 

из-за спины через плечо 

«Хитрая лиса», «Майский жук» 

«Мое настроение» 

4. «Каким я стал » (контрольно-учетное) 

Игрушки собачки, секундомер, шнур, 

мешочки, ориентиры 

«Каким я стал» (см. комплекс №17) 

Челночный бег, метание мешочков вдаль от 

ориентира правой (левой0 рук4ой способом 

сверху 

 

«Петушок», «Найди петушка» 

«Дружный хоровод» 

 

5. «Каким я стал » (контрольно-учетное) 

Ориентиры, флажки, воздушные шары, бревна, 

секундомер, Спортик 

«Каким я стал» (см. комплекс №17) 

Бег на скорость, метание мешочков вдаль 

способом сверху 

 

 

«Петушок», «Будь внимательным» 

 «Мы ловкие, сильные, смелые» 

 

Чтение книги Л. Баль 

«Букварь здоровья» 

Беседа «Мое здоровье» 

«Конец весны» 

Дидактическая игра 

«Здоровый малыш» 

Инд. работа: 

прокатывание мяча в 

воротца, ходьба по 

возвышенной 

плоскости с 

перешагиванием через 

предметы, кружение 

на месте 

Повторение 

подвижных игр 

Работа с карточками-

схемами 

 

Рассматривание 

природы по дороге из 

детского сада 

 

Семейные прогулки-

экскурсии, любование 

русской природой 

 

Отгадывание загадок 

о цветах 

 

Катание на 

велосипеде 

 

Оборудование 

ОД 

 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

3. «Разноцветный мячик» (на воздухе) 

Мячи, карточки-схемы 

Игровые упражнения «Подбрось-поймай», 

«Брось-догони», «Лови да бросай – мяч не 

теряй» 

«По дорожке на одной ножке», «Найди мяч» 

«Наш друг мяч» 

6.«Как я умею играть» (на воздухе) 

Игрушка Хрюша, флажки, карточки-схемы, 

обручи разного цвета 

«Лошадки», «Найди свой домик», «Котята и 

щенки», «Петушок», «Делай, как я» 

 

«Мы здоровье укрепили» 
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Май 

Тема и 

программное 

содержание 

3 неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

4 неделя 

Тема недели: «Каким я стал» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

Выявлять уровень физических качеств: силы, выносливости, уровень самостоятельности при выборе физических упражнений, упражнять в 

поворотах на месте, в ходьбе по буму с перешагиванием через предметы и свободной балансировкой руками, выявлять уровень физической 

подготовленности в прыжках в длину с места, закреплять представления об изменениях в природе с приходом весны, развивать быстроту, ловкость, 

познавательный интерес к родному краю, формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям, выявлять степень 

осознанности в ситуации выбора, получать удовольствие от двигательных заданий 

 

 

 

Оборудование 

 

ОРУ 

ОД 

 

Подвижная игра  

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

7-8 .«Помоги доктору Айболиту»  

Бубен, дорожка, ориентиры, призовые медали 

 

«Каким я стал» (см. комплекс №17) 

«Трудный мостик» 

«Выбери сам» 

«Найди себе пару» (с флажками) 

«Помощники доктора Айболита» 

 

10. «Здравствуй, реченька-река!»  

Рюкзаки, костюм кота Матроскина, флажки, 

удочка, рыбки, ведерки 

«Каким я стал» (см. комплекс № 17) 

Игровое соревновательное упражнение 

«Перенеси рыбку», «Нальем воду рыбкам», 

«Кто дальше бросит камешек», «Чудо-

камешки» 

Похвала кота Матроскина 

 

 

Чтение К. 

Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Дидактическая игра 

«Хорошо-плохо» 

Инд. работа: 

прокатывание мяча 

друг другу разными 

способами, 

подбрасывание и 

ловля мяча, прыжки 

на двух ногах, ходьба 

с перешагиванием 

через предметы, 

ходьба в полуприседе 

Работа с карточками-

схемами 

 

Рассказы из личного 

опыта родителей на 

тему: «Представление о 

здоровом образе жизни 

и здоровье» 

 

Консультация 

«Готовимся к лету» 

 

Совместные прогулки, 

труд 

 

Катание на велосипедах 

 

 

 

Оборудование 

 

 

ОД 

 

Подвижная игра  

Рефлексия 

9. «Как я умею играть» (контрольно-учетное 

на воздухе) 

Игрушка белка, бум, предметы для 

перешагивания, шишки, корзины, обручи, мячи, 

флажки, грибы 

Ходьба по буму с перешагиванием через 

предметы, творческое задание «Выбери сам» 

«Разноцветный мячик», «Найди белочке грибы» 

Похвала от белочки 

12. «Забавные игры» (на воздухе) 

 

Мячи, дорожки-ориентиры 

 

 

Прыжки в длину с моста через канавку 

«Ловкие лягушки», игровое упражнение 

«Быстрые мячи», «Веселые зайчата» 

«Мы спортивные ребята» 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Мы на луг ходили» 
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Старшая группа 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать 

их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в 

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 
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на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 

перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки. 

 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки. 

 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, una нога вперед — другая назад), 

продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь ~еред, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

пез каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 
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разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом 

вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое,  трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и 

в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить 

на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах, 

 

Подвижные игры: 

- с бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

- с прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

- с лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

 

- с метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?» и др. 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

Сентябрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Наш детский сад» 

2 неделя 

Тема недели: «Наш детский сад. Мы-

группа» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 тематические «Любимые игрушки» 

Учить во время бега сильнее отталкиваться 

от опоры, поднимать ногу вверх, учить 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками, развивать выносливость, 

воспитывать умение слышать команды. 

Мячи, игрушки  по количеству детей, 

обручи, дуги разного размера 

Ходьба в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом. Лѐгкий бег с 

высоким подниманием колен. Построение в 

две колонны. 

ОРУ с игрушками 

Ходьба по узкой дорожке с подбрасыванием 

и ловлей мяча, прыжки с мячом, 

находящимся между коленей. 

Бросание мяча вверх, о землю и бег за 

мячом.  

Игра-соревнование с мячом. 

«Черепашки Ниндзя» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо…» 

Упражнение на релаксацию «Мороженое» 

4-5 тематические «Дружные ребята» 

Упражнять в бросании, ловле, 

прокатывании мяча из разных исходных 

положений любым способом, развивать 

ловкость, общую выносливость, 

воспитывать положительные эмоции. 

Мячи по количеству детей 

 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

скрестным шагом, лѐгкий бег, медленный 

бег, бег с постепенным ускорением. 

 

Произвольные движения с мячом. 

Игры-упражнения с мячом «Подбрось и 

поймай», «Шмель». 

Игра на внимание «У кого больше» 

Игра-упражнение на быстроту движений 

«Догони мяч» 

 

«Разноцветный мячик» 

Малоподвижная игра «Чего не стало» 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Работа с мячом в 

утренние часы и на 

прогулке 

Игры на сплочение 

коллектива «Дружные 

ребята», «Фотография 

на память» 

 

Игры-эстафеты на 

прогулке 

Беседы о прошедшем 

лете, обмен 

впечатлениями 

 

 

 

Консультация 

«Особенности 

физического развития 

детей 5-6 лет» 

 

Фотоконкурс «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах, 

самокатах 

 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках с места, 

развивать ловкость, прыгучесть, умение 

правильно отталкиваться, воспитывать 

стремление к лучшему результату, интерес, 

активность. 

Прыжковая яма, см лента «Кто дальше всех»  

6 занятие на улице (проверочное) 

Проверить навыки в беге на 30м, 

развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

 

Беговая дорожка, секундомер 

Итоговое мероприятие 

«Девчонки – 

витаминки, 

мальчишки-

крепыши» 
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Сентябрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Жизнь людей и природа в 

городе» 

4 неделя 

Тема недели: «Жизнь людей и природа 

в городе» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

 

7-8  сюжетно-игровые «Прогулка в лес» 

 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом в 

колонне по одному, меняя направление по 

указанию педагога, упражнять в разных 

видах лазанья, ползания, прыжков, развивать 

скоростно-силовые качества, воспитывать 

привычку к ежедневным занятиям 

физкультурой. 

Бум, бревно гимнастическое, ребристая 

доска, доска гладкая с зацепами, мячи. 

Ходьба по бревну, валику, в колонне с 

изменением направления по сигналу 

инструктора, ходьба между препятствиями, 

непрерывный бег 1,5-2 мин. 

ОРУ без предметов 

Ползание на четвереньках по наклонным 

доскам, переползание через предметы, 

ходьба по буму и спрыгивание с него. 

«Охотники и зайцы» 

Хороводная игра «На лесной полянке» 

Упражнение на дыхание «Послушаем как 

пахнет лес» 

 

10-11 игровые 

 

Упражнять в разных видах ходьбы и бега, 

упражнять в перестроениях, развивать 

выносливость, воспитывать умение 

обращать внимание на красоту движений. 

 

 

 

Обручи по количеству детей, мелкие 

предметы разной формы и разного цвета. 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, приставным шагом прямо 

и боком, лѐгкий бег, бег с выбрасывание 

прямых ног, с захлѐстыванием голени. 

Игра «Догони обруч» 

Игра «Не опоздай» 

Игра на внимание «У кого больше» 

Игра на быстроту «Найди пару в кругу» 

«Пожарные на учении» 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

Упражнение на дыхание «Дровосек» 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-упражнения на 

внимание, быстроту 

Реакции 

 

Разучивание п/и 

«Пожарные на учении» 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения, 

подвижные игры, сбор 

природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций о 

городской жизни 

(транспорт, дома, 

улицы и т.п.) 

 

 Совместные прогулки и 

беседы на тему: «Наша 

улица». 

  

  Поездки в город показ 

движения транспорта 

на перекрестке.  

  

 Объяснить назначение 

специальных видов 

транспорта и значение 

сигналов светофора. 

  

 Катание на самокатах, 

велосипедах. 

 Сбор природного 

материала. 

 

  

9 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

 

Проверить навыки в метании теннисного 

мяча на дальность, развивать меткость, 

глазомер, точность броска, воспитывать 

интерес, стремление к лучшему результату. 

См лента 

«Кто дальше бросит» 

 

12 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

 

Проверить навыки в метании набивного 

мяча, развивать силу, меткость, глазомер, 

воспитывать настойчивость, 

решительность. 

См лента 

«Кто дальше бросит», «Самый сильный» 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие по 

городу» 
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Октябрь 

Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Жизнь людей в деревне. 

Урожай» 

2 неделя 

Тема недели: «Жизнь людей в деревне. 

Ферма» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2  сюжетно-игровые «Огород» 

 

Разучивать комплекс упражнений на 

скамейках, упражнять в разных видах 

ходьбы и бега, прыжков, ползания и 

равновесия, осуществлять профилактику 

плоскостопия, воспитывать волевые 

качества. 

Гимнастические скамейки, мешочки с 

грузом, обручи. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего по сигналу педагога, ходьба с 

высоким подниманием колен, руки на поясе, 

ходьба на четвереньках, прыжки, бег. 

ОРУ на гимнастических скамейках. 

Ходьба на четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

Ползание по- пластунски по скамейке, 

ходьба с мешочком на голове.  

Игра-упражнение «Прыгни и повернись» 

Игра-эстафета «Соберѐм урожай» 

Хороводная игра «Ручеек» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм горячий 

чай» 

 

4-5 тренировочные 

 

Учить прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся), через 

короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и 

назад, разучивать комплекс упражнений 

со скакалкой, развивать ловкость, 

воспитывать настойчивость, 

решительность. 

Скакалки по количеству детей, длинный 

шнур. 

Ходьба в колонне по одному на носках, на 

пятках, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперѐд, непрерывный бег, обычная ходьба 

с перестроением в колонны. 

ОРУ со скакалкой (сложенной вдвое) 

Прыжки через длинную скакалку 

Игра на ловкость «От понедельника до 

воскресенья» 

Прыжки через короткую скакалку 

Игра на быстроту «Удочка» 

«Ловишки с хвостиком» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

Упражнение на дыхание «Кошечка» 

 

Индивидуальная работа 

 

Консультация 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физкультуре и 

воспитателя» 

 

Прыжки на скакалке на 

прогулке 

Упражнения на 

равновесие, 

координацию движений 

«Пронеси, не урони» и 

т.п. в утренние часы 

 

Игры-эстафеты на 

участке 

 

Экскурсия на ферму 

 

Совместный труд в 

огороде 

 

Прогулки, катание на 

велосипедах, самокатах 

 

Прыжки на скакалке 

 

Загадывание загадок о 

животных 

 

 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в челночном  беге на 10м 

х3, развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Беговая дорожка, секундомер, предмет-

ориентир 

«Кто быстрее» 

6 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках на скакалке, 

отбивании, подбрасывании и ловле мяча, 

развивать ловкость, внимание, 

воспитывать стремление к лучшему 

результату. 

Скакалки, мячи 

«Кто больше всех» 

Итоговое мероприятие 

«Осенние 

приключения 

шуршунчика» 
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Октябрь 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Золотая осень» 

4 неделя 

Тема недели: «Дождливая осень» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8 сюжетно-игровые «Золотая осень» 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега в 

разных направлениях, упражнять в 

сохранении равновесия, совершенствовать 

прыжки из обруча в обруч, развивать 

быстроту, ловкость, воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время игр, чувство 

товарищества. 

Мягкие модули, обручи, осенние листочки 

по количеству детей, шишки. 

Игра-упражнение «Поход в осенний лес»: 

ходьба с выполнением различных заданий, 

лѐгкий бег, бег врассыпную. Построение 

врассыпную. 

Музыкально-ритмические движения 

осенними с листочками. 

Игра-эстафета: преодоление полосы 

препятствий в лесу, 

бег по болоту, прыжки «С кочки на кочку». 

Игра на внимание «Поехали» 

«Паук» 

 

Малоподвижная игра «Найди грибы» 

Упражнение на дыхание «Осенний лес» 

10-11 тематические 

Учить во время бега сильнее 

отталкиваться от опоры, обучать технике 

игры в баскетбол: передаче мяча друг 

другу разными способами и ведению мяча 

с попаданием его  в баскетбольное кольцо, 

развивать быстроту, воспитывать 

бережное отношение к инвентарю. 

Мячи по количеству детей, мелкие 

предметы. 

Ходьба в колонне по одному, бег в разных 

направлениях, бег с высоким поднимание 

колен, бег с преодолением препятствий, 

ходьба с выполнением заданий. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ведение 

мяча правой и левой рукой с 

продвижением вперѐд и забрасыванием 

мяча в корзину. 

Игра-упражнение на быстроту «Оттолкни 

и поймай» 

«Ловишка с мячом», «Забрось мяч в 

кольцо» 

Малоподвижная игра «Кто ушѐл» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

облака» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о баскетболе, рассказ 

воспитателя об этом 

виде спорта 

 

Экскурсия в школу на 

урок баскетбола 

 

Работа с мячом в парах 

на прогулке и в 

утренние часы 

 

Чтение стихов об осени, 

загадывание загадок 

 

Катание на велосипедах 

с выполнением 

несложных заданий 

 

 

Игровое общение 

 

Найти загадки о видах 

спорта, об 

оборудовании (мяч, 

скакалка и т.п.) 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах 

 9 занятие на улице игровое 

Ходьба в колонне по одному приставными 

шагами. Ходьба и бег в разных 

направлениях. 

Игры-упражнения «Поверни», «Быстро по 

местам», «Догони соперника», «Я впереди», 

«Найди в кругу пару» 

Игра-соревнование «Чья команда быстрее 

соберѐтся»Игра «Найди и промолчи» 

12 занятие на улице игровое 

Пробежка со средней скоростью вокруг 

д/с, обычная ходьба. 

ОРУ без предмета. 

Езда на велосипеде с поворотами, 

змейкой. 

Упражнения с мячом. 

Езда на велосипеде по прямой дорожке. 

Игра «Велосипедисты» 

Итоговое мероприятие 

«Осень в гости к нам 

пришла» 
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Ноябрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Лес в жизни человека и 

животных» 

2 неделя 

Тема недели: «Лес в жизни человека и 

животных» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений без 

предметов, упражнять в разных видах 

ходьбы, лазанья и ползании, развивать 

ловкость, общую выносливость, 

воспитывать привычку к ежедневным 

занятиям физкультурой. 

Гимнастическая стенка, бум напольный, мат 

гимнастический, верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

темпа и направления. Перестроение из 

колонны в шеренгу поворотом налево. 

Нахождение своего места в шеренге после 

бега (по сигналу инструктора). 

Непрерывный бег. 

ОРУ без предмета. Лазанье по 

гимнастической стенке, спрыгивание с 

нижней рейки на мат. Ходьба по напольному 

буму с выполнением заданий. 

 Игра-упражнение «Быстро прыгни и 

повернись»  

Игра на быстроту реакции «Я – ведущий» 

«Король мавров» 

Ходьба по залу парами со сменой положений 

рук. 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

4-5 сюжетно-игровые «Поход в лес» 

Закреплять навыки ходьбы и бега в 

разных построениях, учить преодолевать 

полосу препятствий в прямом и обратном 

направлении, развивать скоростно-

силовые качества, воспитывать чувство 

товарищества, честность, справедливость. 

Полоса препятствий(мягкие модули), 

обручи, гимнастические палки, дуги. 

Ходьба в разных построениях, ходьба с 

выполнением различных заданий, бег с 

перешагиванием и перелезанием через 

препятствия, бег с перепрыгиванием 

барьеров, обычный бег, обычная ходьба. 

Ходьба по буму и спрыгивание с него, 

перешагивание через барьеры, пролезание 

под дугами, пробежка по гимнастическим 

скамейкам. 

Игры-упражнения «Воротики», «Быстро 

по местам» 

Игра на быстроту движений «Догнать 

соперника» 

«Эстафета парами» 

Обычная ходьба с выполнением 

упражнений на дыхание. 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-эстафеты на 

прогулке 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдение за осенним 

лесом 

 

Просмотр презентации 

«Лес - наше богатство» 

 

Игры на внимание, 

быстроту реакции в 

утренние часы 

 

 

Беседы с детьми о 

правилах поведения в 

лесу 

 

Совместная прогулка в 

лес, наблюдения 

 

Консультация «Учите 

детей правильно 

падать» 

 3 занятие на улице  игровое 

Игра-упражнение «Сигнал». Ходьба и бег в 

разном темпе с преодолением препятствий, с 

остановками, со сменой направлений. 

П/и «Кто быстрее принесѐт предмет», 

«Затейники» 

Игры-упражнения на внимание «Найди свой 

кубик»Игры-упражнения на быстроту  

6 занятие на улице тематическое 

Ходьба группой в умеренном и быстром 

темпе в чередовании с лѐгким бегом. Бег 

змейкой. 

Упражнения «Боксѐры», «Мельница». 

Непрерывный бег (2-3 мин) 

Игра «Городки» 

 

Итоговое мероприятие 

«Лесные 

приключения» 
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Ноябрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Одежда» 

4 неделя 

Тема недели: «Головные уборы» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8  тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений 

ритмической гимнастики, стараться 

выражать в движениях характер музыки, 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальной фразой, 

упражнять в беге, бросании и ловле мяча, 

воспитывать интерес к своим результатам. 

Мячи, короткая скакалка, шнур, мешочек с 

грузом, гимнастическая скамейка. 

Ходьба в колонне по одному, змейкой, на 

носках, на пятках, с поворотами в углах. Бег 

в разных направлениях, с высоким 

подниманием колен. Построение 

врассыпную. 

Ритмическая гимнастика. 

Ходьба по шнуру приставными шагами. 

Передвижения приставными шагами в 

сторону с мешочком на голове. Ходьба по 

скамейке, перешагивая набивные мячи. Игра 

–упражнение на ловкость «Мяч в кругу», 

«Поймай мяч», «Оттолкни и поймай мяч». 

Игра-эстафета «Весѐлые соревнования» 

 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Упражнение на дыхание «Покатаемся на 

лифте» 

10-11 тренировочные 

Закреплять навыки в упражнениях 

ритмической гимнастики, выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в заданном 

темпе, под музыку, воспитывать интерес к 

своим результатам, положительные 

эмоции. 

 

Гимнастические скамейки, скакалки, 

верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба обычным, гимнастическим, 

скрестным шагом, ходьба между 

препятствиями, учащѐнная ходьба, бег 

медленный, со средней скоростью, с 

преодолением препятствий. Построение 

врассыпную. 

Ритмическая гимнастика. 

Ходьба по гимнастическим скамейкам: 

прямо, боком приставным шагом, 

приседая, с хлопком под ногой. 

Игра-упражнение «У кого больше» 

Бег со скакалкой, прыжки через верѐвку, 

поднятую на разную высоту. 

«Волшебная шляпа»» 

Малоподвижная игра «Узнай по голосу» 

Упражнение на дыхание «Насос» 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

Разучивание п/и 

«Волшебная шляпа» 

 

Прыжки на скакалке 

 

Экскурсия в ДК и С 

«Современник» в 

костюмерную 

 

Фотоконкурс «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 

Совместный труд, 

трудовые поручения 

 

Оформление папки-

передвижки «Как 

заинтересовать детей 

игрой» 

 9 занятие на улице игровое 

Игры-упражнения «Будь внимательным», 

«Делай так». 

Игры на внимание «Я впереди», «Не 

ошибись», «Я ведущий» 

Подвижные игры по желанию детей 

Хороводная игра «Ручеек» 

12 занятие на улице игровое 

Игра-упражнение «Сигнал». Ходьба и бег 

в разном темпе с преодолением 

препятствий, с остановками, со сменой 

направлений. 

П/и «Хитрая лиса», «Король мавров», 

«Черепашки Ниндзя» 

Малоподвижная игра «Фанты» 

Итоговое мероприятие 

«Шляпный турнир» 
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Декабрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Времена года. Календарь» 

2 неделя 

Тема недели: «Времена года» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с мячом, 

формировать навыки подбрасывания и ловли 

мяча одной рукой, ведения мяча, развивать 

ловкость, быстроту реакции, воспитывать 

настойчивость, бережное отношение к 

инвентарю. 

 

Гимнастическая стенка, скамейка, мягкие 

бумы, мячи, доска с зацепами. 

Энергичная ходьба друг за другом по кругу, 

ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, с перекатом. 

Лѐгкий бег, боковой галоп, подскоками. 

ОРУ с мячом. 

Бросание мяча вверх об пол двумя и одной 

рукой и ловля его. Ходьба по напольному 

буму приставными шагами, вбегание и 

сбегание по наклонной доске на носках. 

Лазанье по гимнастической стенке 

ритмично. 

Игры на координацию «Разойдись-не 

упади», «Спрыгни – развернись». 

«От понедельника до воскресенья»» 

 

Малоподвижная игра «Маланья» 

Упражнение на дыхание «Дровосек» 

4-5 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

элементами акробатики, добиваться 

умения занимать соответствующие 

исходные положения, выполнять 

упражнени с большой амплитудой, 

упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке, воспитывать самостоятельность. 

Гимнастическая стенка, верѐвка, мелкие 

предметы. 

Ходьба со сменой темпа и направления, 

перестроение из колонны в шеренгу 

поворотом налево, бег врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ с элементами акробатики. 

Лазанье по гимнастической стенке 

ритмично, со сменой темпа. Ходьба 

вокруг верѐвки с выполнением заданий. 

Ползание на четвереньках между 

предметами. 

Игра-упражнение «Поверни», «От 

понедельника до воскресенья». 

 

«Весна, лето, осень, зима» 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на внимание «Не ошибись» 

 

Индивидуальная работа 

 

Работа с мячом в 

утренние и вечерние 

часы 

 

Разучивание п/и 

«Весна, лето, осень, 

зима» 

 

Просмотр презентации 

о временах года, 

календаре 

 

Катание на лыжах, 

санках 

Игры-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве на 

прогулке 

 

Консультация 

«Профилактика 

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

 

Совместные прогулки 

на лыжах, катание с 

горок 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотры видео о 

зимних видах спорта 

 

Постройка игрового 

лабиринта на 

спортивном участке 

 3 занятие на улице тематическое 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, воспитывать интерес к зимним видам 

спорта, положительные эмоции. 

Упражнение «Пружинка». Ходьба по лыжне. 

Игра-упражнение «Кто сделает меньше 

шагов», «Идите за мной». Свободное 

скольжение. 

6 занятие на улице тематическое 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, воспитывать волевые качества. 

Упражнение «Веер», ходьба по лыжне, 

между кеглями. 

Игра-упражнение «Не задень», «Быстрее 

до флажка» 

Спокойная ходьба на лыжах. 

Итоговое мероприятие 

«12 месяцев» 

 



94 
 

Декабрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник. 

Ёлка наряжается» 

4 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник. 

Дед Мороз и Санта Клаус» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с обручем, 

формировать умение занимать исходное 

положение и выполнять упражнение в 

заданном темпе, развивать внимательность, 

волевые качества, воспитывать интерес к 

своим результатам. 

Обручи по количеству детей, длинный шнур. 

 

Медленная ходьба с постепенным 

ускорением, лѐгкий бег. Упражнения в 

движении: вращение согнутыми в локтях 

руками, повороты головы и туловища, 

выпады ногой вперѐд, лѐгкий бег. 

ОРУ с обручем. 

Прокатывание обруча друг другу, 

подбрасывание и ловля обруча, бег за 

обручем. 

Игра на внимание «Быстро по местам» 

Игры на быстроту движений «Волчок», 

«Бегом в обруче». 

 

«Мороз» 

Малоподвижная игра «Заморожу» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай с 

лимоном» 

10-11 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

палкой, выполнять упражнения чѐтко, в 

заданном темпе, под музыку, тренировать 

в лазанье разными способами, 

воспитывать честность, справедливость во 

время игр, бережное отношение к 

инвентарю. 

Короткие палки, гимнастическая стенка, 

доска с зацепами, мелкие предметы. 

Ритмические движения: пружинистая 

ходьба, подскоки с высоким подниманием 

рук и ног, лѐгкий бег. Перестроение в две 

колонны. 

ОРУ с палкой. 

Лазанье по гимнастической стенке: 

переменным шагом, переход на другой 

пролѐт, спуск вниз. 

Прыжки на двух ногах разными 

способами. 

Ходьба по наклонной доске разными 

способами. Игра-упражнение «Через 

болото», «Прыгни и повернись» 

 «Два мороза» 

Ходьба со сменой ведущего в разном 

темпе. 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо» 

 

Индивидуальная работа 

 

Продолжение 

знакомства с зимними 

видами спорта 

(биатлон, горнолыжный 

спорт, конькобежный 

спорт, лыжные гонки, 

фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, 

шорт – трек, фристайл, 

хоккей) 

 

Метание снежков в 

цель 

 

Катание на лыжах 

 

Беседы о правилах 

безопасности во время 

катания на лыжах 

 

Игры-забавы на 

прогулке 

 

Поездка с родителями в 

гости к удмуртскому 

Деду Морозу 

 

Катание на лошадях, на 

санках, с горки 

 

Совместный труд, 

трудовые поручения на 

улице(сгребание снега в 

кучи, расчистка 

дорожек) 

Просмотр мультфильма 

про Санта Клауса 

 

 

 9 занятие на улице тематическое 

Обучать подъѐму на лыжах способом 

«лесенка» и спуску с него, развивать общую 

выносливость, воспитывать настойчивость. 

Упражнение «Пружинка» 

Ходьба по лыжне скользящим шагом.  

12 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки ходьбы скользящим 

шагом, продолжать обучать подъѐму 

способом «лесенка» и спуску с него. 

Упражнение «Пружинка» 

Ходьба по лыжне скользящим шагом.  

Итоговое мероприятие 

«Новогодние 

приключения 

Снеговика» 
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Январь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

 

2 неделя 

Тема недели: «Цирк» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 игровые 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать быстроту, ловкость, 

воспитывать чувство коллективизма, умение 

играть в команде. 

Длинная верѐвка, шнур, флажки, цветные 

ленты. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному и парами. 

Игра-соревнование «Чьѐ звено быстрее 

построится» 

 

Игры- упражнения на ловкость «Все к своим 

флажкам», «Меняемся местами», «Ниточка с 

иголочкой» 

Игры-упражнения на быстроту движений 

«Удочка», «Схвати шнур» 

Игра-эстафета 

«Ловишка, бери ленту», «Мороз» 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

 

4-5 сюжетно-игровое «Цирк» 

Упражнять в беге, прыжках вверх, через 

скакалку, совершенствовать навыки в 

бросании и ловле мяча, развивать 

быстроту, ловкость, воспитывать умение 

оказать поддержку. 

Мячи по количеству детей, мягкие 

модули, скакалки, обручи. 

«Парадное шествие артистов цирка» 

Ходьба в колонне по одному, по два, 

четвѐрками, в кругу 

Игра-упражнение «Дрессированные 

петухи». 

Учащѐнная ходьба, бег с постепенным 

ускорением. 

ОРУ с мячом. 

Игра-упражнение «Эквилибристы на 

доске» ходьба по наклонной доске, 

«Гимнасты» ходьба с обручем по верѐвке, 

«Дрессированные дельфины» прыжки 

вверх с целью достать колокольчик. 

Прыжки и бег со скакалкой 

«Дрессированные кошечки и собачки» 

«Прощание артистов с публикой»: ходьба 

в колонне по одному, парами. 

Упражнение на дыхание. 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-забавы на 

прогулке 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, катание 

на лесной горке 

 

Беседы о правилах 

поведения на ледяных 

горках во время катания 

 

Просмотр презентации 

«Цирк» 

 

Подвижная игра 

«Волшебные 

превращения» 

 

Совместные прогулки, 

катание на санках, 

лыжах 

 

Посещение цирка 

 

Игры-упражнения на 

метание в цель 

 

Спортивное 

мероприятие «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки скольжения на лыжах, 

упражнять в метании предметов в цель, 

развивать меткость, глазомер, воспитывать 

интерес к своим результатам. 

Упражнение на внимание на лыжах. 

Упражнение на лыжах «Пружинка», 

небольшие прыжки, ходьба боком. 

Игра-упражнение «Не задень», «Цель» 

6 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах 

скользящим шагом, развивать 

выносливость, терпение, воспитывать 

интерес. 

Спокойная ходьба, упражнения на лыжах. 

Ходьба по лыжне змейкой. Ходьба по 

лыжне скользящим шагом. 

Спокойная ходьба без лыж 

Итоговое мероприятие 

«Баба-Яга и 

Новогодний 

переполох» 
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Январь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Зимние виды 

соревнований» 

4 неделя 

Тема недели: «Путешествие на север» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 сюжетно-игровые «Весѐлые 

соревнования» 

Учить построению в шеренгу и равнению в 

ней, разучивать комплекс упражнений без 

предметов, осуществлять профилактику 

плоскостопия, воспитывать умение следить 

за качеством выполнения упражнений. 

Набивные мячи, гимнастические палки, 

мягкие модули, мелкие предметы. 

Построение в шеренгу и равнение. Ходьба и 

бег в колонне по одному, змейкой, с 

обеганием кеглей, ходьба на пятках, на 

носках, в полу-приседе, в глубоком приседе, 

легкий бег боковым галопом, обычная 

ходьба. 

ОРУ «Мы – спортсмены» 

Прокатывание набивных мячей, 

перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы. Прыжки на двух ногах с 

продвижением по узкой дорожке. Прыжки в 

высоту с разбега «Дотронься до 

колокольчика»,  

Игра –упражнение «Ниточка с иголочкой» 

 

 

Игра-эстафета «Весѐлые соревнования» 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Игра на внимание «Я руками хлоп-хлоп» 

10-11сюжетно-игровые «Северный 

полюс» 

Разучивать комплекс упражнений со 

снежком, добиваться чѐткого выполнения 

каждого движения, учить быстро 

строиться и перестраиваться на месте и в 

движении, равняться в колонне, 

воспитывать бережное отношение к 

инвентарю. 

Гимнастическая скамейка, снежки по 

количеству детей, мешочки. 

Ходьба и бег в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, по сигналу 

инструктора построение в колонну. 

Ходьба на носках, на пятках, в полу-

приседе, спокойная ходьба в глубоком 

приседе. 

ОРУ «Мы на севере» 

Метание снежков вдаль правой и левой 

рукой. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд с мешочком между 

коленями.Игры-упражнения на 

координацию «Не урони мешочек», 

«Донеси мешочек» 

Бег из разных стартовых положений. 

«Белый медведь и моржи» 

Упражнение на релаксацию «Мороженое» 

Речевая игра «Я художник» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентаций 

о зимних видах спорта, 

о северном полюсе 

 

Игры-соревнования на 

прогулке с 

использованием лыж, 

санок, клюшки (хоккей) 

Игры-упражнения на 

координацию 

движений, 

профилактику 

плоскостопия 

 

Активизировать 

словарь детей, дать 

новые понятия: 

спортивное 

сооружение, алея 

славы, олимпийские 

резервы 

 

Чтение книг о северном 

полюсе, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Совместный просмотр 

спортивных передач с 

зимними видами 

соревнований 

 

Трудовые поручения на 

прогулке, совместный 

труд 

 

Индивидуальные 

консультации 

 9 занятие на улице тематическое 

Упражнять в  ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, развивать выносливость, терпение, 

воспитывать интерес. 

Спокойная ходьба, упражнения на лыжах. 

Ходьба по лыжне змейкой.  

12 занятие на улице тематическое 

Учить играть в хоккей, упражнять в 

прыжках с продвижением вперѐд, в беге 

мелким и широким шагом, развивать 

быстроту реакции, ловкость, воспитывать 

интерес к зимним видам спорта. 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие на 

Крайний север в 

Арктику» 
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Февраль 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Путешествие на юг» 

 

2 неделя 

Тема недели: «Водный транспорт и 

обитатели морей» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

элементами акробатики, чѐтко принимать 

исходные положения, упражнять в ходьбе и 

беге с преодолением препятствий, 

совершенствовать навыки в построении и 

перестроении в две-три колонны, 

воспитывать устойчивый интерес. 

Маты, мячи, мелкие предметы, длинная 

верѐвка. 

Игра-упражнение «Отправляемся на юг» 

Ходьба обычным шагом, на носках, на 

пятках, бег через набивные мячи, ходьба 

змейкой, челночный бег, спокойная ходьба. 

Построение в две-три колонны. 

Упражнения с элементами акробатики. 

Ходьба и бег  змейкой между булавами по 

верѐвочке. 

Игра-упражнение «Змейка». 

Прыжки вокруг булавы. 

Игра-упражнение «Кто быстрее добежит до 

флажка» 

«Ловля обезьян» 

Малоподвижная игра по желанию детей. 

Упражнение на релаксацию «Мороженое 

тает» 

4-5 тренировочные 

Разучивать комплекс ритмической 

гимнастики, выполнять упражнения 

чѐтко, ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, воспитывать эстетические 

чувства, умение чувствовать красоту 

движений. 

 

Верѐвка, мячи, обручи, флажки. 

 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. Ходьба с постепенным 

ускорением, бег в разных направлениях, 

по сигналу построение в колонну или 

шеренгу. 

Ритмическая гимнастика. 

Прыжки через верѐвку, поднятую на 

разную высоту, с разбега. 

Игра-эстафета «Морские обитатели» 

Игры-упражнения «Волчок» 

 

 

«Море» 

Малоподвижная игра «Чего не стало» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо» 

 

Индивидуальная работа 

 

Ходьба на лыжах на 

прогулке, катание на 

санках 

 

Игры-забавы с 

использованием 

оборудования 

 

Просмотр презентации 

«Юг», «Водный 

транспорт», «Обитатели 

морей» 

Прослушивание 

аудиозаписей («Шум 

дождя, шум моря»), 

просмотр 

видеофильмов о воде 

 

 

 

 

Фотовыставка «Отдых 

на море» 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Игры-упражнения на 

профилактику осанки и 

плоскостопия 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки скольжения на лыжах, 

развивать ловкость и выносливость, 

воспитывать устойчивый интерес к занятиям 

физкультурой. 

Пробежка без лыж. Упражнения на лыжах: 

поочерѐдное поднимание ног, боковой шаг, 

поворот переступанием. 

6 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки передвижения на 

лыжах скользящим шагом, способствовать 

овладению чувством ритмической ходьбы 

на лыжах, воспитывать настойчивость, 

решительность. 

Упражнения на лыжах: поочерѐдное 

поднимание ног, боковой шаг 

Итоговое мероприятие 

«Кладоискатели» 

 



98 
 

Февраль 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Воздушный транспорт. 

Храбрые и отважные» 

4 неделя 

Тема недели: «Про самых любимых» 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 тренировочные «Отважные пилоты» 

Разучивать комплекс упражнений с палкой, 

добиваться чѐткого выполнения 

упражнений, упражнять в ходьбе и беге с 

преодолением препятствий, развивать 

выносливость, воспитывать волевые 

качества, устойчивый интерес к движениям. 

Мячи, гимнастическая скамейка, короткая 

скакалка, верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по два, 

четвѐрками, ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом, ходьба 

между препятствиями, медленный бег, бег в 

среднем темпе с преодолением препятствий. 

ОРУ «Мы пилоты» (с гимнастической 

палкой) 

Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 

боком, приставными шагами, с приседанием 

на одной ноге, ходьба с подниманием ноги и 

хлопком под ногой. Ползание по скамейке с 

опорой на предплечья  и колени. 

Бег со скакалкой по всему залу. Прыжки 

через скакалку  с вращением вперѐд-назад. 

 

«Птичка-невеличка» 

Малоподвижная игра «Узнай по голосу» 

Упражнение на дыхание «Кошечка» 

10-11 сюжетно-игровые «Будем в армии 

служить» 

Упражнять в разных видах ходьбы и бега, 

совершенствовать двигательную 

активность, упражнять в эстафетах, 

развивать быстроту реакции ловкость, 

умение действовать по сигналу, 

воспитывать умение действовать в 

команде, сопереживать. 

Мягкие модули, предметы-ориентиры, 

мячи, гимнастические скамейки, мелкие 

предметы, гимнастические палки. 

Ходьба на носках, на пятках, скрестным и 

обычным шагом, бег в умеренном темпе с 

остановками по сигналу. 

Игра «Не ошибись». 

Перестроения в движении. 

Танцевальные упражнения с обручами и 

флажками. 

Игра-соревнование двух команд. 

Полевая почта (бег). Минное поле 

(прыжки). Преодоление полосы 

препятствий из мягких модулей. 

Игра-упражнение «Меткий стрелок» 

«Разведчики» 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на релаксацию. 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о воздушном 

транспорте 

 

Игры-соревнования для 

мальчиков 

 

Разучивание п/и 

«Разведчики» 

 

 

 

Физкультурный 

праздник с родителями 

«Кому в армии 

служить» 

 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

любимый папа» 

 

Совместные прогулки, 

катания на лыжах 

 

Встреча с одним из пап 

«Армейские истории» 

 

 9 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки спуска со склона, 

совершенствовать навык торможения, 

развивать выносливость, воспитывать 

интерес. 

Ходьба, чередующаяся с бегом. Выполнение 

упражнений на ходу. Упражнения на лыжах. 

12 занятие на улице тематическое 

Продолжать закреплять навыки спуска со 

склона, совершенствовать навык 

торможения, развивать выносливость, 

воспитывать интерес. 

Ходьба, чередующаяся с бегом. 

Выполнение упражнений на ходу.  

Итоговое мероприятие 

«Русские богатыри» 
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Март 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Весна» 

2 неделя 

Тема недели: «Весна. Капель. 

Половодье» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Повторять упражнения из комплекса 

ритмической гимнастики, разучивать 

комплекс упражнений с гимнастической 

палкой, формировать умение занимать 

правильно исходное положение, выполнять 

упражнения с большей амплитудой в 

заданном темпе, воспитывать 

положительные эмоции, устойчивый 

интерес. 

Гимнастические палки, ребристые доски, 

дуги разных размеров, гимнастическая 

скамейка, мелкие предметы. 

Ритмическая гимнастика. 

Ходьба в колонне по одному, по два, 

четвѐрками. Лѐгкий бег. 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Ходьба прямо, боком по палке. Прыжки 

через гимнастические палки, положенные 

лесенкой. 

Ходьба по ребристой дорожке. 

Подлезание под дуги разных размеров. 

«Черепашки Ниндзя» 

Хороводные игры по желанию детей. 

Упражнения на дыхание. 

4-5   сюжетно-игровые «Весна» 

Упражнять детей в разных видах ходьбы и 

бега, совершенствовать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

положительное отношение к движениям, 

интерес к командным играм, дружеские 

взаимоотношения во время игр, чувство 

товарищества. 

Мягкие модули, обручи, мелкие 

предметы, цветные ленты, мячи, цветы. 

Игра-упражнение «Ручеек» 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, мелкими и широкими 

шагами, легкий бег, бег с высоким 

подниманием колен. Спокойная ходьба. 

Ритмическая гимнастика  с цветами и 

цветными лентами. 

Игра-упражнение «Пройди переправу»: 

полоса препятствий из мягких модулей. 

Игра-соревнование двух команд: прыжки 

из обруча в обруч, бег. 

 

«Тень», «Волшебные превращения» 

Народные игры по желанию детей. 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентаций 

о весне, капели, 

половодье 

 

Беседы о правилах 

поведения безопасности 

во время прогулки 

весной 

 

Ходьба на лыжах, игры 

в хоккей 

 

Повторение игр-

упражнений в утренние 

часы 

 

Беседы с ребѐнком о 

том, что нужно делать 

для предупреждения 

простудных 

заболеваний в 

холодный период 

 

Вспомнить и рассказать 

детям о народных 

играх, в которые играли 

в детстве 

 

Беседа об опасности 

игр около водоѐмов 

весной 

Физкультурный досуг 

«А ну-ка, мамочки» 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навык спуска на лыжах и навык 

подъѐма способом «лесенка», воспитывать 

настойчивость, стремление. 

Выполнение упражнений без лыж. 

Ходьба на лыжах переменным шагом. 

Подъѐм на горку «лесенкой», спуск с горки. 

Игра-упражнение «поймай предмет», «Не 

урони» 

6 занятие на улице тематическое 

Продолжать закреплять навык спуска на 

лыжах и навык подъѐма способом 

«лесенка», воспитывать настойчивость, 

стремление. 

Выполнение упражнений без лыж. 

Ходьба на лыжах переменным шагом. 

Подъѐм на горку «лесенкой», спуск с 

горки. 

Итоговое мероприятие 

«Весеннее 

пробуждение» 
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Март 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Свойства воды. 

Круговорот воды в природе» 

4 неделя 

Тема недели: «Весна в жизни растений 

и животных» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

4-5 сюжетно-игровые «Вода» 

Учить разнообразно и уверенно выполнять 

различные действия с мячом, упражнять в 

беге с преодолением различных 

препятствий, развивать ловкость, быстроту 

движений, воспитывать волевые качества. 

 

 

Гимнастическая скамейка, мячи, обручи, 

канат, кегли, кубики, мягкие модули. 

Ходьба под музыку в разных построениях: в 

колонне по одному, по два, четвѐрками, в 

шеренге. 

Игры-соревнования «Перенеси воду», 

«Проползи по дну реки», «Переправа» 

Полоса препятствий из мягких модулей. 

Игры-упражнения на координацию и 

точность «Пройди через болото», «Прокати 

мяч». 

Игры-упражнения на быстроту «Быстро 

переложи мяч», «Перебрось мяч». 

 

Игра «Море» 

 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

Упражнения на дыхание «Насос» 

10-11 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

мячом, добиваться естественности, 

лѐгкости и правильности выполнения всех 

действий, упражнять в разных видах 

ходьбы, бега, прыжков, подбрасывания и 

ловли мяча, воспитывать бережное 

отношение к инвентарю. 

Мячи по количеству детей, 

гимнастические палки, предметы разных 

геометрических форм. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

«гусиным шагом», со сменой 

направляющего. Лѐгкий бег со сгибанием 

ног в коленях, мелкими и широкими 

шагами, змейкой, бег в разном темпе. 

ОРУ с мячом. 

Ползание на четвереньках по полу с 

опорой на ладони, с подталкиванием мяча 

головой. Прыжки с продвижением вперѐд 

с зажатым между коленями мячом. 

Отбивание мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя руками. 

«Король мавров», «Цепи кованные» 

Малоподвижная игра «Поднимите руки 

те…» 

 

Индивидуальная работа 

 

Опыты с водой 

 

Игры с мячом в группе 

 

Экскурсия к водоѐму, 

наблюдения 

 

Консультация «Жизнь 

по правилам или с 

добрым утром!» 

 

Игры-упражнения на 

развитие глазомера, 

меткости в утренние 

часы 

 

Прыжки на скакалке 

 

 

Совместные прогулки, 

игры, труд 

 

Опыты с водой, игры с 

водой 

 

Посадка растения 

(лука), наблюдение за 

ростом 

 

Прыжки на скакалке, 

игры с мячом 

 9 занятие на улице тематическое 

Развивать пространственную ориентировку 

и совершенствовать функцию равновесия в 

процессе ходьбы скользящим шагом, 

воспитывать интерес к своим результатам. 

Упражнения на лыжах. Ходьба на лыжах 

скользящим шагом. Подъѐм  на склон 

ступающим шагом, спуск со склона. 

 

12 занятие на улице тематическое 

Прогулка за пределы детского сада. 

Катание на санках, ледянках, лыжах. 

Игры по желанию детей. 

Итоговое мероприятие 

«Остров в океане» 
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Апрель 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Камни и их свойства» 

2 неделя 

Тема недели: «Жизнь людей и природа 

в горах» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 сюжетно-игровые «По камушкам» 

Совершенствовать навыки бросания мяча 

вверх и ловли его, учить разнообразно и 

уверенно действовать с мячом, развивать 

ловкость, быстроту реакции, воспитывать 

умение слышать и правильно выполнять 

команды. 

 

Мячи по количеству детей, мелкие предметы 

 

Игра-упражнение «Пройди по камушкам». 

Ходьба в колонне по одному и в быстром 

темпе. Ходьба на носках, руки за голову, к 

плечам, на каждый шаг смена положения 

рук. Бег змейкой с обеганием разных 

предметов. Бег спиной вперѐд. 

ОРУ «Строим дом из камней» (с мячом) 

Упражнения с мячом: бросание мяча вверх и 

ловля его обеими руками, катание мяча 

обеими руками, свободная игра с мячом. 

Игры-упражнения «Поймай мяч в воздухе»,  

 

 

 

«Цветные камушки» 

 

Малоподвижная игра «Узнай, где спрятано» 

 

4-5 тренировочные 

Повторять комплекс ритмической 

гимнастики, выполняя упражнения чѐтко, 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

совершенствовать технику бега в разных 

направлениях, развивать ловкость, общую 

выносливость, воспитывать эстетические 

чувства. 

Гимнастическая скамейка, длинный шнур, 

мячи по количеству детей, короткая 

скакалка, набивные мячи. 

Обычная ходьба, ходьба змейкой между 

предметами, ходьба на носках, на пятках, 

с поворотами в углах. Бег в разных 

направлениях, высоко поднимая колени, 

непрерывный бег. 

Перестроение врассыпную. 

Ритмическая гимнастика (повтор 

знакомого комплекса) 

Ходьба по шнуру приставными шагами: 

прямо, по кругу, зигзагообразно, в 

сторону. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи, 

ползание по-пластунски. 

Игры-упражнения «Мяч в кругу» 

Игра-эстафета «Весѐлые соревнования» 

Малоподвижная игра «Аист» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации  

про горы, камни 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, сбор 

камней для коллекции 

 

Разучивание игры 

«Разноцветные 

камушки» 

 

Повторение подвижных 

игр на прогулке 

 

Игры-эстафеты 

 

Дни открытых дверей, 

посещение родителями 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

Совместные прогулки 

 

Оформление 

фотовыставки «Я был в 

горах» 

 

Просмотр 

мультфильмов о 

космонавтах, космосе, 

рассматривание 

иллюстраций 

 3 занятие на улице игровое 

Ходьба с выполнением различных заданий, 

лѐгкий бег. 

ОРУ без предмета 

Игра-упражнение «Слушай сигнал» 

Подвижные игры «Никонориха», «Паук» 

6 занятие на улице игровое 

Игра-упражнение «Я ведущий», «Не 

ошибись» 

ОРУ «Физкультурники» 

Подвижные игры «Хитрая лиса», «Дед 

Мазай», «Тень» 

Итоговое мероприятие 

«Поиск сокровищ» 
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Апрель 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Телевидение» 

4 неделя 

Тема недели: «Телевидение» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 тренировочные 

 

Совершенствовать навыки бросания и ловли 

мяча, развивать ловкость, скоростно-

силовые качества, воспитывать умение 

видеть красоту движений. 

 

 

 

Мячи по количеству детей 

 

Ходьба друг за другом с мячом в руках. Во 

время ходьбы подбрасывание и ловля мяча. 

 

Упражнения с мячом: бросание мяча вниз и 

ловля его ладонями после отскока; бросание 

мяча о стену и ловля его после отскока. 

Игры-упражнения на точность движений 

«Обеги мяч», «Вперѐд с мячом» 

Игры-упражнения на быстроту движений 

«Кто дальше», «Поймай мяч». 

«Играй, играй, а мяч не теряй» 

«Охотники и утки» 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Упражнение на релаксацию «Порхание 

бабочки» 

10-11 сюжетно-игровые «Фильм о том, 

как мы идѐм в поход» 

Упражнять в ходьбе разными способами, 

в беге с преодолением препятствий, в 

прыжках в высоту, совершенствовать 

навыки в упражнениях с мячом, развивать 

умение следить за осанкой и дыханием во 

время упражнений. 

Мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, дуги разных 

размеров, мелкие предметы. 

Игра-упражнение «Отправляемся в 

поход»: ходьба широким шагом, ходьба 

разными способами, ходьба, переходящая 

в бег. Бег врассыпную и в разном темпе. 

ОРУ с мячом.Ходьба по широкой 

скамейке навстречу друг другу и обратно. 

Перебрасывание мяча друг другу разными 

способами. Игра на внимание «Помни 

своѐ имя». 

Подлезание под дуги разных размеров. 

Прыжки в высоту с хлопком над головой. 

«Построим палатку» 

Ходьба в колонне парами в разном темпе. 

Малоподвижная игра «Волшебные 

превращения» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай с 

мятой» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о телевидении 

 

Подвижная игра 

«Немое кино» 

 

Игры с мячом в 

утренние часы 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

прыжки через скакалку, 

перебрасывание мяча в 

парах 

 

Самомассаж «Дождь» 

 

Посещение кинотеатра 

 

Игровое общение 

 

Совместные прогулки, 

игры, труд 

 

Беседы о здоровом 

образе жизни в семье 

 9 занятие на улице тренировочное 

Прогулка за пределы детского сада. 

Спокойная ходьба. 

 

 

 

12 занятие на улице тематическое 

Обучать детей игре в бадминтон, 

совершенствовать разные виды бега, 

сохраняя направление и равновесие. 

Ходьба в колонне по одному, парами, 

спиной вперѐд. Непрерывный бег. 

Спокойная ходьба. 

Итоговое мероприятие 

«Приключения в 

тридесятом царстве» 
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Май 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Я живу в России» 

2 неделя 

Тема недели: «Москва – столица» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Совершенствовать движения со скакалкой, 

развивать ловкость, прыгучесть, 

воспитывать положительные эмоции, 

интерес к своим результатам. 

 

 

Короткая скакалка по количеству детей, 

длинная верѐвка. 

Ходьба медленная, с ускорением, лѐгкий бег 

по кругу, змейкой, в разных направлениях. 

Обычная ходьба. 

Упражнения на гибкость. 

 

 

ОРУ со скакалкой. 

Ходьба между верѐвками с выполнением 

различных упражнений для рук, ходьба в 

разном темпе вокруг верѐвки. Ходьба между 

параллельно разложенными верѐвки с 

высоким подниманием ног, на носках. 

Ползание на четвереньках за убегающей 

верѐвкой: проползать под различными 

предметами. Игра-упражнение «Не 

наступи». 

«Удочка» 

Малоподвижная игра «Аист» 

Упражнение на релаксацию «Тихое озеро» 

 

4-5 «Путешествие в Москву» 

Совершенствовать технику бега и 

прыжков, развивать общую выносливость, 

умение следить за качеством выполнения 

упражнений, воспитывать честность, 

справедливость, воспитывать 

патриотические чувства. 

Короткий шнур по количеству детей. 

Ходьба в колонне и врассыпную. 

Игра-упражнение «Отправляемся в 

Москву». Ходьба с постепенным 

ускорением. Бег по диагонали с 

ускорением, бег со сгибанием ног в 

коленях, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперѐд, бег по кругу. 

Ритмическая гимнастика 

Ходьба вокруг верѐвки; по сигналу встать 

лицом в круг друг к другу, повернуться и 

продолжить ходьбу. Ходьба с выпадами, 

скрестным шагом, в приседе, 

приставными шагами. Лазанье по 

верѐвочной лестнице (произвольно). 

Игра-упражнение «С понедельника до 

воскресенья»: прыжки с разбега. 

«Я лечу в Москву» (с использованием 

степ-платформ) 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на дыхание «Покатаемся на 

лифте» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о России, Москве 

 

Игры на прогулке в 

бадминтон 

 

Разучивание русских 

народных и хороводных 

игр 

 

Катание на велосипедах 

 

Знакомство с 

российскими 

спортсменами 

(рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентации «Наша 

гордость») 

 

 

Рассказы из личного 

опыта родителей на 

тему: «Представление о 

здоровье и здоровом 

образе жизни» 

 

Домашнее задание: 

приготовить 

презентацию и рассказ 

об одном из 

спортсменов России 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах, 

самокатах 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках с места, 

развивать ловкость, прыгучесть, умение 

правильно отталкиваться, воспитывать 

стремление к лучшему результату, интерес 

6 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в беге на 30м, 

развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Итоговое мероприятие 

«Большие гонки» 
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Май 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Скоро лето. Луг» 

4 неделя 

Тема недели: «Скоро лето» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

4-5 сюжетно-игровые «Мы на луг ходили» 

 

Совершенствовать  навыки ходьбы и бега с 

преодолением препятствий, умение работать 

в паре, развивать быстроту реакции, 

ловкость, скоростные качества, воспитывать 

чувство товарищества, умение играть в 

команде. 

Мелкие предметы, цветы на каждого 

ребенка, цветные ленточки, мячи, обручи, 

мешочки с песком. 

Игра-упражнение «Отправляемся в поход»: 

ходьба друг за другом  со сменой 

направления движения, ходьба с высоким 

поднимание коленей, лѐгкий бег. 

Ритмическая гимнастика с цветами и 

лентами (под музыку) 

Упражнения на полосе препятствий: 

пробежка до бума, ходьба по нему, 

спрыгивание с него, бросание мешочка с 

песком в цель, прыжки в длину с разбега, 

прыжки со скакалкой и мячом. 

 

«Совушка» 

Упражнение на расслабление «Цветы 

распускаются» 

Упражнение на дыхание «Подуем на цветок» 

Речевое упражнение «Зѐрнышко » 

10-11 игровые 

 

Совершенствовать навыки в ходьбе, беге, 

бросании и ловле мяча, развивать общую 

выносливость, скоростно-силовые 

качества, умение следить за осанкой и 

дыханием во время упражнений, 

воспитывать устойчивый интерес к 

спорту. 

Мячи, обручи. 

 

Ходьба медленная, с ускорением, лѐгкий 

бег, упражнения в движении, лѐгкий бег. 

Игра «За ведущим». 

Упражнения с мячом и обручем 

(произвольно). 

Игры-упражнения на ловкость «Заведи 

мяч в воротики», «Перекати мяч», 

«Проведи мяч». 

Обегание катящегося мяча по мере его 

движения. Ведение мяча ногой. 

Игры-упражнения «Кто дальше бросит 

мяч», «Оттолкни и поймай мяч». 

«»Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Паук» 

Малоподвижная игра «Море волнуется» 

Упражнение на расслабление «Мороженое 

тает» 

Пальчиковая игра «Заяц и кочан капусты» 

 

Индивидуальная работа 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения за 

природой 

 

Экскурсия на луг 

 

Беседы о летних 

опасностях в природе и 

на прогулке 

 

Повторение подвижных 

игр, игр-упражнений на 

прогулке и в утренние 

часы 

 

Консультация 

«Готовимся к лету» 

 

Отчѐтный концерт на 

родительском собрании 

на степ-платформах 

 

Беседы о правилах 

безопасности поведения 

на прогулках летом 

 

Совместные прогулки, 

наблюдения за 

изменениями в природе 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в челночном  беге на 10м 

х3, развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Беговая дорожка, секундомер, предмет-ор. 

12 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в метании набивного 

мяча, развивать силу, меткость, глазомер, 

воспитывать настойчивость, 

решительность .См лента 

«Кто дальше бросит», «Самый сильный» 

Итоговое мероприятие 

Здравствуй, лето!» 
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Целевые ориентиры 

● У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

 владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

 и управлять ими;  

● Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

● Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и  

поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать; 

● Обладает начальными знаниями о себе; 

● Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

 знания и умения в различных видах деятельности. 
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Подготовительная группа 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.  

 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим.  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу.  

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  
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Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимна-

стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 

и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 
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(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 

одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений 

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 
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поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем 

темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 

тормозить. 

 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» 

и др. 

 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение 

(ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед 

собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по 

прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. 

 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков 

бит. 

 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 
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с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа 

клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места 

и после ведения. 

 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять 

подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от 

стола. 

 

Подвижные игры: 

- с ходьбой и бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мы — веселые ребята», 

«Сделай фигуру», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Пустое место», «Встречные перебежки», 

«Затейники», «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Догони свою пару», «Жмурки», «Два мороза», «Караси и щука», «Горелки», 

«Коршун и наседка», «День и ночь», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Перенеси 

предметы», «Ловишка, ноги от земли», «Третий лишний», «Краски», «Снежная карусель», 

«Белые медведи». 

- с прыжками: «Кто лучше прыгнет?», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во 

рву», «Из кружка в кружок», «Классы», «Кузнечики», «Чехарда». 
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- с ползанием, лазаньем: «Кто скорее до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

учении», «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

 

- с метанием, бросанием, ловлей: «Брось за флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Охотники и зайцы», «Мяч водящему», «Стоп», «Кого назвали, тот ловит», 

«Кто самый меткий?», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Круговая лапта», «Мяч 

капитану», «Играй, но мяч не теряй», «Школа мяча», «Серсо», «Бабки», «Кольцеброс», 

«Летающие 

тарелки», «Забей в ворота», «Закати в лунку». 

 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Веселые соревнования», «Перевозка урожая», 

«Огородники», «Кто скорее», «Посадка картофеля». 

Игры-забавы: «Веревочка», «Бег в мешках», «Бег со связанными ногами», «Ударь по мячу 

(с завязанными глазами)», «Пройди на ходулях», «Перетягивание каната». 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

Сентябрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Впечатления о лете» 

2 неделя 

Тема недели: «Встречи друзей после 

летнего отдыха» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 тематические «Ах, лето…» 

 

Учить во время бега сильнее отталкиваться 

от опоры, поднимать ногу вверх, учить 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

двумя руками, развивать выносливость, 

воспитывать умение слышать команды. 

Мячи, игрушки  по количеству детей, 

обручи, дуги разного размера 

Ходьба в полуприседе, перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом. Лѐгкий бег с 

высоким подниманием колен. Построение в 

две колонны. 

Ритмическая композиция «Я рисую солнце 

Ходьба по узкой дорожке с подбрасыванием 

и ловлей мяча, прыжки с мячом, 

находящимся между коленей. 

Бросание мяча вверх, о землю и бег за 

мячом.  

Игра-соревнование с мячом. 

«Черепашки Ниндзя» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо…» 

Упражнение на релаксацию «Мороженое 

тает» 

4-5 тематические «По морям, по 

волнам…» 

Упражнять в бросании, ловле, 

прокатывании мяча из разных исходных 

положений любым способом, развивать 

ловкость, общую выносливость, 

воспитывать положительные эмоции. 

Мячи по количеству детей 

Игра-упражнение «Отправляемся к морю» 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

скрестным шагом, лѐгкий бег, медленный 

бег, бег с постепенным ускорением. 

Ритмическая композиция «Моряки» 

Игры-упражнения с мячом «Подбрось и 

поймай», «Шмель». 

Игра на внимание «У кого больше» 

Игра-упражнение на быстроту движений 

«Догони мяч»  

 

«Острова» 

Малоподвижная игра «Чего не стало» 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторение с детьми 

правил поведения в 

спортивном зале, 

воспитание стремления 

к безопасному 

поведению 

Игры на сплочение 

коллектива «Дружные 

ребята», «Фотография 

на память» 

 

Игры-эстафеты на 

прогулке 

Беседы о прошедшем 

лете, обмен 

впечатлениями 

 

Интегрированное 

занятие «Морское 

путешествие» 

 

Консультация 

«Особенности 

физического развития 

детей 6-7 лет» 

«Готовимся в школу» 

 

Фотоконкурс «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах, 

самокатах 

 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках с места, 

развивать ловкость, прыгучесть, умение 

правильно отталкиваться, воспитывать 

стремление к лучшему результату, интерес, 

активность. 

Прыжковая яма, см лента «Кто дальше всех»  

6 занятие на улице (проверочное) 

Проверить навыки в беге на 30м, 

развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

 

Беговая дорожка, секундомер 

«Кто быстрее» 

Итоговое мероприятие 

«Морской поход» 
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Сентябрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Город» 

4 неделя 

Тема недели: «Город» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

 

7-8  сюжетно-игровые «Мы по городу идѐм» 

 

Упражнять в ходьбе и беге друг за другом в 

колонне по одному, меняя направление по 

указанию педагога, упражнять в разных 

видах лазанья, ползания, прыжков, развивать 

скоростно-силовые качества, воспитывать 

привычку к ежедневным занятиям 

физкультурой. 

Бум, бревно гимнастическое, ребристая 

доска, доска гладкая с зацепами, мячи. 

Ходьба по бревну, валику, в колонне с 

изменением направления по сигналу 

инструктора, ходьба между препятствиями, 

непрерывный бег 1,5-2 мин. 

ОРУ «Что мы в городе видали» 

Ползание на четвереньках по наклонным 

доскам, переползание через предметы, 

ходьба по буму и спрыгивание с него. 

«Колдун» 

Хороводная игра «Маланья» 

Упражнение на дыхание «Послушаем как 

пахнет лес» 

 

 

10-11 игровые 

 

Упражнять в разных видах ходьбы и бега, 

упражнять в перестроениях, развивать 

выносливость, воспитывать умение 

обращать внимание на красоту движений. 

 

 

 

Обручи по количеству детей, мелкие 

предметы разной формы и разного цвета. 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, приставным шагом прямо 

и боком, лѐгкий бег, бег с выбрасывание 

прямых ног, с захлѐстыванием голени. 

Игра «Догони обруч» 

Игра «Не опоздай» 

Игра на внимание «У кого больше» 

Игра на быстроту «Найди пару в кругу» 

«Пожарные на учении» 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

Упражнение на дыхание «Дровосек» 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-упражнения на 

внимание, быстроту 

реакции 

 

Разучивание п/и 

«Колдун» 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения, 

подвижные игры, сбор 

природного материала 

Рассматривание 

иллюстраций о 

городской жизни 

(транспорт, дома, 

улицы и т.п.) 

 

 Совместные прогулки и 

беседы на тему: «Наша 

улица». 

  

 Поездки в город, показ 

движения транспорта 

на перекрестке.  

  

 Объяснить назначение 

специальных видов 

транспорта и значение 

сигналов светофора. 

  

 Катание на самокатах, 

велосипедах. 

 Сбор природного 

материала. 

 

  

9 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

 

Проверить навыки в метании теннисного 

мяча на дальность, развивать меткость, 

глазомер, точность броска, воспитывать 

интерес, стремление к лучшему результату. 

См лента 

«Кто дальше бросит» 

 

12 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

 

Проверить навыки в метании набивного 

мяча, развивать силу, меткость, глазомер, 

воспитывать настойчивость, 

решительность. 

См лента 

«Кто дальше бросит», «Самый сильный» 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие по 

городу» 
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Октябрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Жизнь людей в селе. 

Осенний урожай» 

2 неделя 

Тема недели: «Встречаем гостей» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2  сюжетно-игровые «Огород» 

 

Разучивать комплекс упражнений на 

скамейках, упражнять в разных видах 

ходьбы и бега, прыжков, ползания и 

равновесия, осуществлять профилактику 

плоскостопия, воспитывать волевые 

качества. 

Гимнастические скамейки, мешочки с 

грузом, обручи. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего по сигналу педагога, ходьба с 

высоким подниманием колен, руки на поясе, 

ходьба на четвереньках, прыжки, бег. 

ОРУ на гимнастических скамейках. 

Ходьба на четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

Ползание по- пластунски по скамейке, 

ходьба с мешочком на голове.  

Игра-упражнение «Прыгни и повернись» 

Игра-эстафета «Соберѐм урожай» 

Хороводная игра «Ручеек» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм горячий 

чай» 

 

4-5 тренировочные 

 

Учить прыгать через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся), через 

короткую скакалку, вращая еѐ вперѐд и 

назад, разучивать комплекс упражнений 

со скакалкой, развивать ловкость, 

воспитывать настойчивость, 

решительность. 

Скакалки по количеству детей, длинный 

шнур. 

Ходьба в колонне по одному на носках, на 

пятках, бег с выбрасыванием прямых ног 

вперѐд, непрерывный бег, обычная ходьба 

с перестроением в колонны. 

ОРУ со скакалкой (сложенной вдвое) 

Прыжки через длинную скакалку 

Игра на ловкость «От понедельника до 

воскресенья» 

Прыжки через короткую скакалку 

Игра на быстроту «Удочка» 

«Ловишки с хвостиком» 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

Упражнение на дыхание «Кошечка» 

 

Индивидуальная работа 

 

Консультация 

«Взаимодействие 

инструктора по 

физкультуре и 

воспитателя» 

 

Прыжки на скакалке на 

прогулке 

Упражнения на 

равновесие, 

координацию движений 

«Пронеси, не урони» и 

т.п. в утренние часы 

 

Игры-эстафеты на 

участке 

 

Экскурсия на ферму 

 

Совместный труд в 

огороде 

 

Прогулки, катание на 

велосипедах, самокатах 

 

Прыжки на скакалке 

 

Загадывание загадок о 

животных 

 

Совместно с ребенком 

приготовить 

витаминный ужин 

(закреплять 

представление о 

полезных продуктах, 

беседа о здоровом 

образе жизни) 

 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в челночном  беге на 10м 

х3, развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Беговая дорожка, секундомер, предмет-

ориентир 

«Кто быстрее» 

6 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках на скакалке, 

отбивании, подбрасывании и ловле мяча, 

развивать ловкость, внимание, 

воспитывать стремление к лучшему 

результату. 

Скакалки, мячи 

«Кто больше всех» 

Итоговое мероприятие 

«Осенины» 
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Октябрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Веселая ярмарка» 

4 неделя 

Тема недели: «Веселая ярмарка» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8 сюжетно-игровые «Мы идем на 

ярмарку» 

Совершенствовать навыки ходьбы и бега в 

разных направлениях, упражнять в 

сохранении равновесия, совершенствовать 

прыжки из обруча в обруч, развивать 

быстроту, ловкость, воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время игр, чувство 

товарищества. 

Мягкие модули, обручи, осенние листочки 

по количеству детей, шишки. 

Игра-упражнение «Поход в осенний лес»: 

ходьба с выполнением различных заданий, 

лѐгкий бег, бег врассыпную. Построение 

врассыпную. 

Ритмическая композиция 

Игры-забавы: «Веселые Петрушки», «Узнай, 

что у соседа на спине», «Самый ловкий» 

Перетягивание каната 

Игра на внимание «Поехали» 

 

«Разноцветный мячик» 

 

Малоподвижная игра «Маланья» 

Упражнение на дыхание «Кошечка» 

10-11 тематические 

 

Учить во время бега сильнее 

отталкиваться от опоры, обучать технике 

игры в баскетбол: передаче мяча друг 

другу разными способами и ведению мяча 

с попаданием его  в баскетбольное кольцо, 

развивать быстроту, воспитывать 

бережное отношение к инвентарю. 

Мячи по количеству детей, мелкие 

предметы. 

Ходьба в колонне по одному, бег в разных 

направлениях, бег с высоким поднимание 

колен, бег с преодолением препятствий, 

ходьба с выполнением заданий. 

Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ведение 

мяча правой и левой рукой с 

продвижением вперѐд и забрасыванием 

мяча в корзину. 

Игра-упражнение на быстроту «Оттолкни 

и поймай» 

«Ловишка с мячом», «Забрось мяч в 

кольцо» 

Малоподвижная игра «Кто ушѐл» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

облака» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о баскетболе, рассказ 

воспитателя об этом 

виде спорта 

 

Экскурсия в школу в 

краеведческий музей 

 

Работа с мячом в парах 

на прогулке и в 

утренние часы 

Рассматривание 

репродукций народных 

мастеров, разучивание 

хороводных игр 

 

 

 

Катание на велосипедах 

с выполнением 

несложных заданий 

 

 

Игровое общение 

 

Найти загадки о видах 

спорта, об 

оборудовании (мяч, 

скакалка и т.п.) 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах 

 

Посещение с детьми 

сельской ярмарки, 

участие в конкурсах, 

эстафетах 

 9 занятие на улице игровое 

Ходьба в колонне по одному приставными 

шагами. Ходьба и бег в разных 

направлениях. 

Игры-упражнения «Поверни», «Быстро по 

местам», «Догони соперника», «Я впереди», 

«Найди в кругу пару» 

Игра-соревнование «Чья команда быстрее» 

12 занятие на улице игровое 

Пробежка со средней скоростью вокруг 

д/с, обычная ходьба. 

ОРУ без предмета. 

Езда на велосипеде с поворотами, 

змейкой. 

Упражнения с мячом. 

Езда на велосипеде по прямой дорожке. 

Итоговое мероприятие 

«Город мастеров» 

«Осенняя ярмарка» 
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Ноябрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Хорошая книга – лучший 

друг» 

2 неделя 

Тема недели: «Хорошая книга – 

лучший друг» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений без 

предметов, упражнять в разных видах 

ходьбы, лазанья и ползании, развивать 

ловкость, общую выносливость, 

воспитывать привычку к ежедневным 

занятиям физкультурой. 

Гимнастическая стенка, бум напольный, мат 

гимнастический, верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

темпа и направления. Перестроение из 

колонны в шеренгу поворотом налево. 

Нахождение своего места в шеренге после 

бега (по сигналу инструктора). 

Непрерывный бег. 

ОРУ без предмета. Лазанье по 

гимнастической стенке, спрыгивание с 

нижней рейки на мат. Ходьба по напольному 

буму с выполнением заданий. 

 Игра-упражнение «Быстро прыгни и 

повернись»  

Игра на быстроту реакции «Я – ведущий» 

«Король мавров» 

Ходьба по залу парами со сменой положений 

рук. 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

4-5 сюжетно-игровые «Поход в лес» 

Закреплять навыки ходьбы и бега в 

разных построениях, учить преодолевать 

полосу препятствий в прямом и обратном 

направлении, развивать скоростно-

силовые качества, воспитывать чувство 

товарищества, честность, справедливость. 

Полоса препятствий(мягкие модули), 

обручи, гимнастические палки, дуги. 

Ходьба в разных построениях, ходьба с 

выполнением различных заданий, бег с 

перешагиванием и перелезанием через 

препятствия, бег с перепрыгиванием 

барьеров, обычный бег, обычная ходьба. 

Ходьба по буму и спрыгивание с него, 

перешагивание через барьеры, пролезание 

под дугами, пробежка по гимнастическим 

скамейкам. 

Игры-упражнения «Воротики», «Быстро 

по местам» 

Игра на быстроту движений «Догнать 

соперника» 

«Эстафета парами» 

Обычная ходьба с выполнением 

упражнений на дыхание. 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-эстафеты на 

прогулке 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдение за осенним 

лесом 

 

Просмотр презентации 

«Как получается книга» 

Экскурсия в 

библиотеку ДК и С 

«Современник» 

 

Игры на внимание, 

быстроту реакции в 

утренние часы 

 

 

Беседы с детьми о 

правилах поведения в 

лесу 

 

Совместная прогулка в 

лес, наблюдения 

 

Консультация «Учите 

детей правильно 

падать» 

 3 занятие на улице  игровое 

Игра-упражнение «Сигнал». Ходьба и бег в 

разном темпе с преодолением препятствий, с 

остановками, со сменой направлений. 

П/и «Кто быстрее принесѐт предмет», 

«Затейники» 

Игры-упражнения на внимание «Найди свой 

кубик»Игры-упражнения на быстроту 

6 занятие на улице тематическое 

Ходьба группой в умеренном и быстром 

темпе в чередовании с лѐгким бегом. Бег 

змейкой. 

Упражнения «Боксѐры», «Мельница». 

Непрерывный бег (2-3 мин) 

Игра «Городки» 

Перепрыгивание на двух предметов прямо 

Итоговое мероприятие 

«Буквоед в стране 

книг» 
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Ноябрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Свет и тепло в доме» 

4 неделя 

Тема недели: «Свет и тепло в доме» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8  тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений 

ритмической гимнастики, стараться 

выражать в движениях характер музыки, 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкальной фразой, 

упражнять в беге, бросании и ловле мяча, 

воспитывать интерес к своим результатам. 

Мячи, короткая скакалка, шнур, мешочек с 

грузом, гимнастическая скамейка. 

Ходьба в колонне по одному, змейкой, на 

носках, на пятках, с поворотами в углах. Бег 

в разных направлениях, с высоким 

подниманием колен. Построение 

врассыпную. 

Ритмическая гимнастика. 

Ходьба по шнуру приставными шагами. 

Передвижения приставными шагами в 

сторону с мешочком на голове. Ходьба по 

скамейке, перешагивая набивные мячи. Игра 

–упражнение на ловкость «Мяч в кругу», 

«Поймай мяч», «Оттолкни и поймай мяч». 

Игра-эстафета «Весѐлые соревнования» 

 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Упражнение на дыхание «Покатаемся на 

лифте» 

10-11 тренировочные 

Закреплять навыки в упражнениях 

ритмической гимнастики, выполнять 

упражнения чѐтко, ритмично в заданном 

темпе, под музыку, воспитывать интерес к 

своим результатам, положительные 

эмоции. 

 

Гимнастические скамейки, скакалки, 

верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба обычным, гимнастическим, 

скрестным шагом, ходьба между 

препятствиями, учащѐнная ходьба, бег 

медленный, со средней скоростью, с 

преодолением препятствий. Построение 

врассыпную. 

Ритмическая гимнастика. 

Ходьба по гимнастическим скамейкам: 

прямо, боком приставным шагом, 

приседая, с хлопком под ногой. 

Игра-упражнение «У кого больше» 

Бег со скакалкой, прыжки через верѐвку, 

поднятую на разную высоту. 

«Волшебная шляпа»» 

Малоподвижная игра «Узнай по голосу» 

Упражнение на дыхание «Насос» 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторение подвижных 

игр 

 

Прыжки на скакалке 

 

Просмотр презентации 

о  том, как получается 

свет 

 

Работа с мячом в парах 

в утренние и вечерние 

часы 

 

Фотоконкурс «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 

Совместный труд, 

трудовые поручения 

 

Оформление папки-

передвижки «Как 

заинтересовать детей 

игрой» 

  

Эксперименты со 

светом и темнотой, 

презентация своих 

опытов 

 9 занятие на улице игровое 

Игры-упражнения «Будь внимательным», 

«Делай так». 

Игры на внимание «Я впереди», «Не 

ошибись», «Я ведущий» 

Подвижные игры по желанию детей 

Хороводная игра «Ручеек» 

12 занятие на улице игровое 

Игра-упражнение «Сигнал». Ходьба и бег 

в разном темпе с преодолением 

препятствий, с остановками, со сменой 

направлений. 

П/и «Хитрая лиса», «Король мавров», 

«Черепашки Ниндзя» 

Малоподвижная игра «Фанты» 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие в 

прошлое» 
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Декабрь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Измерение времени - 

календарь» 

2 неделя 

Тема недели: «Измерение времени - 

календарь» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

Заключительная часть 

1-2 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с мячом, 

формировать навыки подбрасывания и ловли 

мяча одной рукой, ведения мяча, развивать 

ловкость, быстроту реакции, воспитывать 

настойчивость, бережное отношение к 

инвентарю. 

 

Гимнастическая стенка, скамейка, мягкие 

бумы, мячи, доска с зацепами. 

Энергичная ходьба друг за другом по кругу, 

ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне стопы, с перекатом. 

Лѐгкий бег, боковой галоп, подскоками. 

ОРУ с мячом. 

Бросание мяча вверх об пол двумя и одной 

рукой и ловля его. Ходьба по напольному 

буму приставными шагами, вбегание и 

сбегание по наклонной доске на носках. 

Лазанье по гимнастической стенке 

ритмично. 

Игры на координацию «Разойдись-не 

упади», «Спрыгни – развернись». 

«От понедельника до воскресенья»» 

Малоподвижная игра «Маланья» 

Упражнение на дыхание «Дровосек» 

4-5 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

элементами акробатики, добиваться 

умения занимать соответствующие 

исходные положения, выполнять 

упражнения с большой амплитудой, 

упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке, воспитывать самостоятельность. 

Гимнастическая стенка, верѐвка, мелкие 

предметы. 

Ходьба со сменой темпа и направления, 

перестроение из колонны в шеренгу 

поворотом налево, бег врассыпную. 

Перестроение в три колонны. 

ОРУ с элементами акробатики. 

Лазанье по гимнастической стенке 

ритмично, со сменой темпа. Ходьба 

вокруг верѐвки с выполнением заданий. 

Ползание на четвереньках между 

предметами. 

Игра-упражнение «Поверни», «От 

понедельника до воскресенья». 

 

«Весна, лето, осень, зима» 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на внимание «Не ошибись» 

 

Индивидуальная работа 

 

Работа с мячом в 

утренние и вечерние 

часы 

 

Разучивание п/и 

«Весна, лето, осень, 

зима» 

 

Просмотр презентации 

о временах года, 

календаре 

 

Катание на лыжах, 

санках 

Игры-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве на 

прогулке 

 

Консультация 

«Профилактика 

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

 

Совместные прогулки 

на лыжах, катание с 

горок 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотры видео о 

зимних видах спорта 

 

Постройка игрового 

лабиринта на 

спортивном участке 

 3 занятие на улице тематическое 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, воспитывать интерес к зимним видам 

спорта, положительные эмоции. 

Упражнение «Пружинка». Ходьба по лыжне. 

Игра-упражнение «Кто сделает меньше 

шагов», «Идите за мной». Свободное 

скольжение. 

6 занятие на улице тематическое 

Обучать ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, воспитывать волевые качества. 

Упражнение «Веер», ходьба по лыжне, 

между кеглями. 

Игра-упражнение «Не задень», «Быстрее 

до флажка» 

Спокойная ходьба на лыжах. 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие на 

машине времени» 
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Декабрь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Какого цвета зима» 

4 неделя 

Тема недели: «Новый год» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

7-8 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с обручем, 

формировать умение занимать исходное 

положение и выполнять упражнение в 

заданном темпе, развивать внимательность, 

волевые качества, воспитывать интерес к 

своим результатам. 

Обручи по количеству детей, длинный шнур. 

 

Медленная ходьба с постепенным 

ускорением, лѐгкий бег. Упражнения в 

движении: вращение согнутыми в локтях 

руками, повороты головы и туловища, 

выпады ногой вперѐд, лѐгкий бег. 

ОРУ со снежками. 

Прокатывание обруча друг другу, 

подбрасывание и ловля обруча, бег за 

обручем. 

Игра на внимание «Быстро по местам» 

Игры на быстроту движений «Волчок», 

«Бегом в обруче». 

 

«Мороз» 

Малоподвижная игра «Заморожу» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай с 

лимоном» 

10-11 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

палкой, выполнять упражнения чѐтко, в 

заданном темпе, под музыку, тренировать 

в лазанье разными способами, 

воспитывать честность, справедливость во 

время игр, бережное отношение к 

инвентарю. 

Короткие палки, гимнастическая стенка, 

доска с зацепами, мелкие предметы. 

Ритмические движения: пружинистая 

ходьба, подскоки с высоким подниманием 

рук и ног, лѐгкий бег. Перестроение в две 

колонны. 

ОРУ с палкой. 

Лазанье по гимнастической стенке: 

переменным шагом, переход на другой 

пролѐт, спуск вниз. 

Прыжки на двух ногах разными 

способами. 

Ходьба по наклонной доске разными 

способами. Игра-упражнение «Через 

болото», «Прыгни и повернись» 

 «Два мороза» 

Ходьба со сменой ведущего в разном 

темпе. 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо» 

 

Индивидуальная работа 

 

Повторение зимних 

видов спорта (биатлон, 

горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, 

лыжные гонки, 

фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, 

шорт – трек, фристайл, 

хоккей) 

 

Метание снежков в 

цель 

 

Катание на лыжах 

 

Беседы о правилах 

безопасности во время 

катания на лыжах 

 

Игры-забавы на 

прогулке 

 

Поездка с родителями в 

гости к удмуртскому 

Деду Морозу 

 

Катание на лошадях, на 

санках, с горки 

 

Совместный труд, 

трудовые поручения на 

улице (сгребание снега 

в кучи, расчистка 

дорожек) 

 

Обсуждение с детьми 

смысла и содержания 

пословиц, поговорок, 

загадок о  природных 

явлениях, народных 

примет, сведений из 

народного календаря 

 

 

 9 занятие на улице тематическое 

Обучать подъѐму на лыжах способом 

«лесенка» и спуску с него, развивать общую 

выносливость, воспитывать настойчивость. 

Упражнение «Пружинка» 

Ходьба по лыжне скользящим шагом. 

Подъѐм на склон, спуск со склона. 

12 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки ходьбы скользящим 

шагом, продолжать обучать подъѐму 

способом «лесенка» и спуску с него. 

Упражнение «Пружинка» 

Ходьба по лыжне скользящим шагом. 

Подъѐм на склон, спуск со склона. 

Итоговое мероприятие 

«Как нам весело 

зимой» 
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Январь 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

 

2 неделя 

Тема недели: «Театр» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 игровые 

Упражнять в ходьбе, беге, прыжках, 

совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, развивать быстроту, ловкость, 

воспитывать чувство коллективизма, умение 

играть в команде. 

Длинная верѐвка, шнур, флажки, цветные 

ленты. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному и парами. 

Игра-соревнование «Чьѐ звено быстрее 

построится» 

 

Игры- упражнения на ловкость «Все к своим 

флажкам», «Меняемся местами», «Ниточка с 

иголочкой» 

Игры-упражнения на быстроту движений 

«Удочка», «Схвати шнур» 

Игра-эстафета 

«Ловишка, бери ленту», «Мороз» 

Малоподвижная игра «Найди и промолчи» 

Упражнение на дыхание «Задуем свечку» 

 

4-5 сюжетно-игровое «Театральное 

представление» 

Упражнять в беге, прыжках вверх, через 

скакалку, совершенствовать навыки в 

бросании и ловле мяча, развивать 

быстроту, ловкость, воспитывать умение 

оказать поддержку. 

Ленточки по количеству детей, мягкие 

модули, скакалки, обручи. 

«Приветствие артистов театра» Ходьба в 

колонне по одному, по два, четвѐрками, в 

кругу 

Игра-упражнение «Пантомима». 

Учащѐнная ходьба, бег с постепенным 

ускорением. 

ОРУ с ленточкой 

Игра-упражнение «Эквилибристы на 

доске» ходьба по наклонной доске, 

«Гимнасты» ходьба с обручем по верѐвке, 

«Дрессированные дельфины» прыжки 

вверх с целью достать колокольчик. 

Прыжки и бег со скакалкой 

«Дрессированные кошечки и собачки» 

«Прощание артистов с публикой»: ходьба 

в колонне по одному, парами. 

Упражнение на дыхание. 

 

Индивидуальная работа 

 

Игры-забавы на 

прогулке 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, катание 

на лесной горке 

 

Беседы о правилах 

поведения на ледяных 

горках во время катания 

 

Просмотр презентации 

«Театр» 

Посещение 

костюмерной в ДК и С 

«Современник» 

 

Подвижная игра 

«Волшебные 

превращения» 

 

Совместные прогулки, 

катание на санках, 

лыжах 

 

Посещение театра 

 

Игры-упражнения на 

метание в цель 

 

Спортивное 

мероприятие «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки скольжения на лыжах, 

упражнять в метании предметов в цель, 

развивать меткость, глазомер, воспитывать 

интерес к своим результатам. 

Упражнение на внимание на лыжах. 

Упражнение на лыжах «Пружинка», 

небольшие прыжки, ходьба боком. 

Игра-упражнение «Не задень», «Цель» 

6 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки ходьбы на лыжах 

скользящим шагом, развивать 

выносливость, терпение, воспитывать 

интерес. 

Спокойная ходьба, упражнения на лыжах. 

Ходьба по лыжне змейкой. Ходьба по 

лыжне скользящим шагом. 

Спокойная ходьба без лыж 

Итоговое мероприятие 

Физкультурный досуг 

с элементами 

театрализации 

«Сказочный мир 

мальчика-с-

пальчика» 
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Январь 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели «Путешествие к Северному 

полюсу» 

4 неделя 

Тема недели: «Путешествие в 

Антаркдиду» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 сюжетно-игровые «Весѐлые 

соревнования» 

Учить построению в шеренгу и равнению в 

ней, разучивать комплекс упражнений без 

предметов, осуществлять профилактику 

плоскостопия, воспитывать умение следить 

за качеством выполнения упражнений. 

Набивные мячи, гимнастические палки, 

мягкие модули, мелкие предметы. 

Построение в шеренгу и равнение. Ходьба и 

бег в колонне по одному, змейкой, с 

обеганием кеглей, ходьба на пятках, на 

носках, в полу-приседе, в глубоком приседе, 

легкий бег боковым галопом, обычная 

ходьба. 

ОРУ «Мы на севере» 

Прокатывание набивных мячей, 

перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы. Прыжки на двух ногах с 

продвижением по узкой дорожке. Прыжки в 

высоту с разбега «Дотронься до 

колокольчика»,  

Игра – упражнение «Ниточка с иголочкой» 

Игра-эстафета «Весѐлые соревнования» 

 

Подвижная игра «Белые медведи» 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Игра на внимание «Я руками хлоп-хлоп» 

10-11сюжетно-игровые «Северный 

полюс» 

Разучивать комплекс упражнений со 

снежком, добиваться чѐткого выполнения 

каждого движения, учить быстро 

строиться и перестраиваться на месте и в 

движении, равняться в колонне, 

воспитывать бережное отношение к 

инвентарю. 

Гимнастическая скамейка, снежки по 

количеству детей, мешочки. 

Ходьба и бег в колонне по одному, бег в 

разных направлениях, по сигналу 

инструктора построение в колонну. 

Ходьба на носках, на пятках, в полу-

приседе, спокойная ходьба в глубоком 

приседе. 

ОРУ «Мы на севере» 

Метание снежков вдаль правой и левой 

рукой. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд с мешочком между 

коленями. Игры-упражнения на 

координацию «Не урони мешочек», 

«Донеси мешочек» 

Бег из разных стартовых положений. 

«Мороз» 

Упражнение на релаксацию «Мороженое» 

Речевая игра «Я художник» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентаций 

о зимних видах спорта, 

о северном полюсе 

 

Игры-соревнования на 

прогулке с 

использованием лыж, 

санок, клюшки (хоккей) 

Игры-упражнения на 

координацию 

движений, 

профилактику 

плоскостопия 

 

 

 

Чтение книг о северном 

полюсе, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Совместный просмотр 

спортивных передач с 

зимними видами 

соревнований 

 

Трудовые поручения на 

прогулке, совместный 

труд 

 

Индивидуальные 

консультации 

 9 занятие на улице тематическое 

Упражнять в  ходьбе на лыжах скользящим 

шагом, развивать выносливость, терпение, 

воспитывать интерес. 

Спокойная ходьба, упражнения на лыжах. 

Ходьба по лыжне змейкой. Ходьба по лыжне 

12 занятие на улице тематическое 

Учить играть в хоккей, упражнять в 

прыжках с продвижением вперѐд, в беге 

мелким и широким шагом, развивать 

быстроту реакции, ловкость, воспитывать 

интерес к зимним видам спорта. 

Итоговое мероприятие 

«Путешествие по 

Арктике и 

Антарктиде» 
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Февраль 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Путешествие в Америку» 

 

2 неделя 

Тема недели: «Подводный мир» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 сюжетно-игровые «Индейское племя» 

Разучивать комплекс упражнений с 

элементами акробатики, чѐтко принимать 

исходные положения, упражнять в ходьбе и 

беге с преодолением препятствий, 

совершенствовать навыки в построении и 

перестроении в две-три колонны, 

воспитывать устойчивый интерес. 

Маты, мячи, мелкие предметы, длинная 

верѐвка. 

Игра-упражнение «Отправляемся в 

Америку» Ходьба обычным шагом, на 

носках, на пятках, бег через набивные мячи, 

ходьба змейкой, челночный бег, спокойная 

ходьба. Построение в две-три колонны. 

Упражнения с элементами акробатики. 

Ходьба и бег  змейкой между булавами по 

верѐвочке. 

Игра-упражнение «Змейка». 

Прыжки вокруг булавы. 

Игра-упражнение «Кто быстрее добежит до 

флажка» 

«Ловля обезьян» 

Малоподвижная игра по желанию детей. 

Упражнение на релаксацию «На берегу 

океана» 

4-5 тренировочные 

Разучивать комплекс ритмической 

гимнастики, выполнять упражнения 

чѐтко, ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, воспитывать эстетические 

чувства, умение чувствовать красоту 

движений. 

 

Верѐвка, мячи, обручи, флажки. 

 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. Ходьба с постепенным 

ускорением, бег в разных направлениях, 

по сигналу построение в колонну или 

шеренгу. 

Ритмическая гимнастика. 

Прыжки через верѐвку, поднятую на 

разную высоту, с разбега. 

Игра-эстафета «Морские обитатели» 

Игры-упражнения «Волчок» 

 

 

«Море» 

Малоподвижная игра «Чего не стало» 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

плечо» 

 

Индивидуальная работа 

 

Ходьба на лыжах на 

прогулке, катание на 

санках 

 

Игры-забавы с 

использованием 

оборудования 

 

Просмотр презентации 

«Америка», «Кто такие 

индейцы», «Обитатели 

морей» 

Прослушивание 

аудиозаписей («Шум 

дождя, шум моря»), 

просмотр 

видеофильмов о воде 

 

 

 

 

Фотовыставка «Отдых 

на море» 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Игры-упражнения на 

профилактику осанки и 

плоскостопия 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки скольжения на лыжах, 

развивать ловкость и выносливость, 

воспитывать устойчивый интерес к занятиям 

физкультурой. 

Пробежка без лыж. Упражнения на лыжах: 

поочерѐдное поднимание ног, боковой шаг, 

поворот переступанием. 

6 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки передвижения на 

лыжах скользящим шагом, способствовать 

овладению чувством ритмической ходьбы 

на лыжах, воспитывать настойчивость, 

решительность. 

Упражнения на лыжах: поочерѐдное 

поднимание ног, боковой шаг. 

Итоговое мероприятие 

«Мы индейцы» 
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Февраль 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Древняя Русь, Богатыри» 

4 неделя 

Тема недели: «Мир подводный и 

рукотворный» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 тренировочные «Богатырская сила» 

Разучивать комплекс упражнений с палкой, 

добиваться чѐткого выполнения 

упражнений, упражнять в ходьбе и беге с 

преодолением препятствий, развивать 

выносливость, воспитывать волевые 

качества, устойчивый интерес к движениям. 

Мячи, гимнастическая скамейка, короткая 

скакалка, верѐвка, мелкие предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по два, 

четвѐрками, ходьба обычным, 

гимнастическим, скрестным шагом, ходьба 

между препятствиями, медленный бег, бег в 

среднем темпе с преодолением препятствий. 

ОРУ «Мы богатыри» (с гимнастической 

палкой) 

Ходьба по гимнастической скамейке прямо, 

боком, приставными шагами, с приседанием 

на одной ноге, ходьба с подниманием ноги и 

хлопком под ногой. Ползание по скамейке с 

опорой на предплечья  и колени. 

Бег со скакалкой по всему залу. Прыжки 

через скакалку  с вращением вперѐд-назад. 

«Колдун» 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на дыхание «Кошечка» 

1-2 тренировочные 

Повторять упражнения из комплекса 

ритмической гимнастики, разучивать 

комплекс упражнений с гимнастической 

палкой, формировать умение занимать 

правильно исходное положение, 

выполнять упражнения с большей 

амплитудой в заданном темпе, 

воспитывать положительные эмоции, 

устойчивый интерес. 

Гимнастические палки, ребристые доски, 

дуги разных размеров, гимнастическая 

скамейка, мелкие предметы. 

Ритмическая гимнастика.  

Ходьба в колонне по одному, по два, 

четвѐрками. Лѐгкий бег. 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Ходьба прямо, боком по палке. Прыжки 

через гимнастические палки, положенные 

лесенкой. 

Ходьба по ребристой дорожке. 

Подлезание под дуги разных размеров. 

«Черепашки Ниндзя» 

Хороводные игры по желанию детей. 

Упражнения на дыхание. 
 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о Древней Руси, 

богатырях 

 

Игры-соревнования для 

мальчиков 

 

Разучивание п/и 

«Разведчики» 

«Озеро, копна, дорога» 

 

 

 

Физкультурный 

праздник с родителями 

«Кому в армии 

служить» 

 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

любимый папа» 

«Мамочка моя милая» 

 

Совместные прогулки, 

катания на лыжах 

 

Встреча с одним из пап 

«Армейские истории» 

 

Бабушкины посиделки 

(рассказ бабушки о 

самодельных куклах) 

 

 9 занятие на улице тематическое 

Закреплять навыки спуска со склона, 

совершенствовать навык торможения, 

развивать выносливость, воспитывать 

интерес. 

Ходьба, чередующаяся с бегом. Выполнение 

упражнений на ходу. Упражнения на лыжах. 

Игры-упражнения «Поймай предмет». 

12 занятие на улице тематическое 

Продолжать закреплять навыки спуска со 

склона, совершенствовать навык 

торможения, развивать выносливость, 

воспитывать интерес. 

Ходьба, чередующаяся с бегом. 

Выполнение упражнений на ходу. 

Упражнения на лыжах. 

Итоговое мероприятие 

«Русские богатыри» 
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Март 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Красота и доброта» 

2 неделя 

Тема недели: «Живая и неживая 

природа. Весна» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

10-11 сюжетно-игровые «Девчонки и 

мальчишки» 

Упражнять в разных видах ходьбы и бега, 

совершенствовать двигательную активность, 

упражнять в эстафетах, развивать быстроту 

реакции ловкость, умение действовать по 

сигналу, воспитывать умение действовать в 

команде, сопереживать. 

Мягкие модули, предметы-ориентиры, мячи, 

гимнастические скамейки, мелкие предметы, 

гимнастические палки. 

Ходьба на носках, на пятках, скрестным и 

обычным шагом, бег в умеренном темпе с 

остановками по сигналу. 

Игра «Не ошибись». 

Перестроения в движении. 

Танцевальные упражнения с обручами и 

флажками. 

Игра-соревнование двух команд (девочек и 

мальчиков) 

Танцевальный конкурс, полоса препятствий, 

игры-забавы 

«Озеро, копна, дорога» 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на релаксацию. 

4-5   сюжетно-игровые «Весна» 

Упражнять детей в разных видах ходьбы и 

бега, совершенствовать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

положительное отношение к движениям, 

интерес к командным играм, дружеские 

взаимоотношения во время игр, чувство 

товарищества. 

Мягкие модули, обручи, мелкие 

предметы, цветные ленты, мячи, цветы. 

Игра-упражнение «Ручеек» 

Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, мелкими и широкими 

шагами, легкий бег, бег с высоким 

подниманием колен. Спокойная ходьба. 

Ритмическая гимнастика  с цветами и 

цветными лентами. 

Игра-упражнение «Пройди переправу»: 

полоса препятствий из мягких модулей. 

Игра-соревнование двух команд: прыжки 

из обруча в обруч, бег. 

 

«Тень», «Волшебные превращения» 

Народные игры по желанию детей. 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентаций 

о весне, капели, 

половодье 

 

Беседы о правилах 

поведения безопасности 

во время прогулки 

весной 

 

Ходьба на лыжах, игры 

в хоккей 

 

Повторение игр-

упражнений в утренние 

часы 

 

Беседы с ребѐнком о 

том, что нужно делать 

для предупреждения 

простудных 

заболеваний в 

холодный период 

 

Вспомнить и рассказать 

детям о народных 

играх, в которые играли 

в детстве 

 

Беседа об опасности 

игр около водоѐмов 

весной 

Физкультурный досуг 

«А ну-ка, мамочки» 

 3 занятие на улице тематическое 

Закреплять навык спуска на лыжах и навык 

подъѐма способом «лесенка», воспитывать 

настойчивость, стремление. 

Выполнение упражнений без лыж. 

Ходьба на лыжах переменным шагом. 

Подъѐм на горку «лесенкой», спуск с горки. 

Игра-упражнение «поймай предмет», «Не 

урони» 

6 занятие на улице тематическое 

Продолжать закреплять навык спуска на 

лыжах и навык подъѐма способом 

«лесенка», воспитывать настойчивость, 

стремление. 

Выполнение упражнений без лыж. 

Ходьба на лыжах переменным шагом. 

Подъѐм на горку «лесенкой», спуск с 

горки. 

Итоговое мероприятие 

«Весеннее 

пробуждение» 
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Март 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Пустыня» 

4 неделя 

Тема недели: «Театр» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

4-5 сюжетно-игровые «Вода» 

Учить разнообразно и уверенно выполнять 

различные действия с мячом, упражнять в 

беге с преодолением различных 

препятствий, развивать ловкость, быстроту 

движений, воспитывать волевые качества. 

 

 

Гимнастическая скамейка, мячи, обручи, 

канат, кегли, кубики, мягкие модули. 

Ходьба под музыку в разных построениях: в 

колонне по одному, по два, четвѐрками, в 

шеренге. 

Игры-соревнования «Перенеси воду», 

«Проползи по дну реки», «Переправа» 

Полоса препятствий из мягких модулей. 

Игры-упражнения на координацию и 

точность «Пройди через болото», «Прокати 

мяч». 

Игры-упражнения на быстроту «Быстро 

переложи мяч», «Перебрось мяч». 

 

Игра «Караван» 

 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

Упражнения на дыхание «Насос» 

10-11 тренировочные 

Разучивать комплекс упражнений с 

мячом, добиваться естественности, 

лѐгкости и правильности выполнения всех 

действий, упражнять в разных видах 

ходьбы, бега, прыжков, подбрасывания и 

ловли мяча, воспитывать бережное 

отношение к инвентарю. 

Мячи по количеству детей, 

гимнастические палки, предметы разных 

геометрических форм. 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

«гусиным шагом», со сменой 

направляющего. Лѐгкий бег со сгибанием 

ног в коленях, мелкими и широкими 

шагами, змейкой, бег в разном темпе. 

ОРУ с мячом. 

Ползание на четвереньках по полу с 

опорой на ладони, с подталкиванием мяча 

головой. Прыжки с продвижением вперѐд 

с зажатым между коленями мячом. 

Отбивание мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя руками. 

«Перелет птиц», «Цепи кованные» 

Малоподвижная игра «Поднимите руки 

те…» 

 

Индивидуальная работа 

 

Опыты с водой 

 

Игры с мячом в группе 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения за 

прилетевшими птицами 

 

Просмотр презентации 

о пустыне и еѐ 

обитателях 

  

Игры-упражнения на 

развитие глазомера, 

меткости в утренние 

часы 

 

Разучивание п/и 

«Караван» 

 

 

Прыжки на скакалке 

 

 

Папка-передвижка 

«Игры вместо 

лекарств» 

 

Совместные прогулки, 

игры, труд 

 

Посещение театра 

 

Прыжки на скакалке, 

игры с мячом 

 9 занятие на улице тематическое 

Развивать пространственную ориентировку 

и совершенствовать функцию равновесия в 

процессе ходьбы скользящим шагом, 

воспитывать интерес к своим результатам. 

Упражнения на лыжах. Ходьба на лыжах 

скользящим шагом. Подъѐм  на склон 

ступающим шагом, спуск со склона в низкой 

стойке. Игра «Карусель» 

 

12 занятие на улице тематическое 

Прогулка за пределы детского сада. 

Катание на санках, ледянках, лыжах. 

Игры по желанию детей. 

Итоговое мероприятие 

«Мы артисты» 

 



126 
 

Апрель 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Динозавры» 

2 неделя 

Тема недели: «Космос» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

 

Заключительная часть 

1-2 сюжетно-игровые «Динозаврики» 

Совершенствовать навыки бросания мяча 

вверх и ловли его, учить разнообразно и 

уверенно действовать с мячом, развивать 

ловкость, быстроту реакции, воспитывать 

умение слышать и правильно выполнять 

команды. 

 

Мячи по количеству детей, мелкие предметы 

 

Игра-упражнение «Пройди по камушкам». 

Ходьба в колонне по одному и в быстром 

темпе. Ходьба на носках, руки за голову, к 

плечам, на каждый шаг смена положения 

рук. Бег змейкой с обеганием разных 

предметов. Бег спиной вперѐд. 

Комплекс ритмической гимнастики (с 

мячом) 

Упражнения с мячом: бросание мяча вверх и 

ловля его обеими руками, катание мяча 

обеими руками, свободная игра с мячом. 

Игры-упражнения «Поймай мяч в воздухе»,  

 

 

«Цветные камушки» 

 

Малоподвижная игра «Узнай, где спрятано» 

 

4-5 тренировочные 

Повторять комплекс ритмической 

гимнастики, выполняя упражнения чѐтко, 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

совершенствовать технику бега в разных 

направлениях, развивать ловкость, общую 

выносливость, воспитывать эстетические 

чувства. 

Гимнастическая скамейка, длинный шнур, 

мячи по количеству детей, короткая 

скакалка, набивные мячи. 

Обычная ходьба, ходьба змейкой между 

предметами, ходьба на носках, на пятках, 

с поворотами в углах. Бег в разных 

направлениях, высоко поднимая колени, 

непрерывный бег. 

Перестроение врассыпную. 

Ритмическая гимнастика (повтор 

знакомого комплекса) 

Ходьба по шнуру приставными шагами: 

прямо, по кругу, зигзагообразно, в 

сторону. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через набивные мячи, 

ползание по-пластунски. 

Игры-упражнения «Мяч в кругу» 

Игра-эстафета «Подготовка космонавтов» 

Малоподвижная игра «Аист» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации  

про динозавров, космос 

 

Рассматривание 

энциклопедий о 

космосе, чтение 

произведений 

 

Разучивание игры 

«Разноцветные 

камушки» 

 

Повторение подвижных 

игр на прогулке 

 

Игры-эстафеты 

 

Дни открытых дверей, 

посещение родителями 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

Совместные прогулки 

 

Составление коллекции 

из динозавров 

(игрушки) 

  

Просмотр 

мультфильмов о 

космонавтах, космосе, 

рассматривание 

иллюстраций 

 3 занятие на улице игровое 

Ходьба с выполнением различных заданий, 

лѐгкий бег. 

ОРУ без предмета 

Игра-упражнение «Слушай сигнал» 

Подвижные игры «Никонориха», «Паук», 

«Выше ноги от земли», «Воевода» 

6 занятие на улице игровое 

Игра-упражнение «Я ведущий», «Не 

ошибись» 

ОРУ «Физкультурники» 

Подвижные игры «Хитрая лиса», «Дед 

Мазай», «Тень» 

Игра на внимание «Поехали, поехали» 

Итоговое мероприятие 

«Удивительные 

животные динозавры» 

«Путешествие по 

планетам» 
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Апрель 
Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «Австралия» 

4 неделя 

Тема недели: «Олимпийское движение» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

Вводная часть 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 тренировочные 

 

Совершенствовать навыки бросания и ловли 

мяча, развивать ловкость, скоростно-

силовые качества, воспитывать умение 

видеть красоту движений. 

 

 

 

Мячи по количеству детей 

 

Ходьба друг за другом с мячом в руках. Во 

время ходьбы подбрасывание и ловля мяча. 

 

Упражнения с мячом: бросание мяча вниз и 

ловля его ладонями после отскока; бросание 

мяча о стену и ловля его после отскока. 

Игры-упражнения на точность движений 

«Обеги мяч», «Вперѐд с мячом» 

Игры-упражнения на быстроту движений 

«Кто дальше», «Поймай мяч». 

«Играй, играй, а мяч не теряй» 

«Кенгуру» 

Малоподвижная игра «Антошка» 

Упражнение на релаксацию «Порхание 

бабочки» 

10-11 сюжетно-игровые «Юные 

олимпийцы» 

Упражнять в ходьбе разными способами, 

в беге с преодолением препятствий, в 

прыжках в высоту, совершенствовать 

навыки в упражнениях с мячом, развивать 

умение следить за осанкой и дыханием во 

время упражнений. 

Мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, дуги разных 

размеров, мелкие предметы. 

Игра-упражнение «Готовимся к 

олимпиаде»: ходьба широким шагом, 

ходьба разными способами, ходьба, 

переходящая в бег. Бег врассыпную и в 

разном темпе. 

ОРУ с мячом. Ходьба по широкой 

скамейке навстречу друг другу и обратно. 

Перебрасывание мяча друг другу разными 

способами. Игра на внимание «Помни 

своѐ имя». 

Подлезание под дуги разных размеров. 

Прыжки в высоту с хлопком над головой. 

«Веселая эстафета» 

Ходьба в колонне парами в разном темпе. 

Малоподвижная игра «Волшебные 

превращения» 

Упражнение на дыхание «Попьѐм чай с 

мятой» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

об Австралии, еѐ 

обитателях 

 

Подвижная игра 

«Кенгуру» 

 

Игры с мячом в 

утренние часы 

 

Индивидуальная работа 

по развитию движений: 

прыжки через скакалку, 

перебрасывание мяча в 

парах 

 

Самомассаж «Дождь» 

 

Активизировать 

словарь детей, дать 

новые понятия: 

спортивное 

сооружение, алея 

славы, олимпийские 

резервы 

 

Игровое общение 

 

Совместные прогулки, 

игры, труд 

 

Беседы о здоровом 

образе жизни в семье 

 

Придумать вместе 

рассказ «Новый вид 

спорта для 

олимпийских игр» 

 

Создание и презентация 

эскизов спортивного 

костюма для сборной 

России, медалей для 

чемпионов 

 9 занятие на улице тренировочное 

Прогулка за пределы детского сада. 

Спокойная ходьба. 

 

 

 

12 занятие на улице тематическое 

Обучать детей игре в бадминтон, 

совершенствовать разные виды бега, 

сохраняя направление и равновесие. 

Ходьба в колонне по одному, парами, 

спиной вперѐд. Непрерывный бег.  

Итоговое мероприятие 

«Малые Олимпийские 

игры» 
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Май 
Тема и программное 

содержание 

1неделя 

Тема недели: «Моя страна и еѐ соседи» 

2 неделя 

Тема недели: «День Победы» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

1-2 «Путешествие в Москву» 

Совершенствовать технику бега и прыжков, 

развивать общую выносливость, умение 

следить за качеством выполнения 

упражнений, воспитывать честность, 

справедливость, воспитывать 

патриотические чувства. 

Короткий шнур по количеству детей. 

Ходьба в колонне и врассыпную. 

Игра-упражнение «Отправляемся в Москву». 

Ходьба с постепенным ускорением. Бег по 

диагонали с ускорением, бег со сгибанием 

ног в коленях, бег с выбрасыванием прямых 

ног вперѐд, бег по кругу. 

Ритмическая гимнастика 

Ходьба вокруг верѐвки; по сигналу встать 

лицом в круг друг к другу, повернуться и 

продолжить ходьбу. Ходьба с выпадами, 

скрестным шагом, в приседе, приставными 

шагами. Лазанье по верѐвочной лестнице 

(произвольно). 

Игра-упражнение «С понедельника до 

воскресенья»: прыжки с разбега. 

«Я лечу в Москву» (с использованием степ-

платформ) 

Малоподвижная игра «Воевода» 

Упражнение на дыхание «Покатаемся на 

лифте» 

4-5 тренировочные 

Совершенствовать движения со 

скакалкой, развивать ловкость, 

прыгучесть, воспитывать положительные 

эмоции, интерес к своим результатам. 

 

 

Короткая скакалка по количеству детей, 

длинная верѐвка. 

Ходьба медленная, с ускорением, лѐгкий 

бег по кругу, змейкой, в разных 

направлениях. Обычная ходьба. 

Упражнения на гибкость. 

 

 

ОРУ со скакалкой. 

Ходьба между верѐвками с выполнением 

различных упражнений для рук, ходьба в 

разном темпе вокруг верѐвки. Ходьба 

между параллельно разложенными 

верѐвки с высоким подниманием ног, на 

носках. Ползание на четвереньках за 

убегающей верѐвкой: проползать под 

различными предметами. Игра-

упражнение «Не наступи». 

«Удочка» 

Малоподвижная игра «Аист» 

Упражнение на релаксацию «Тихое 

озеро» 

 

Индивидуальная работа 

 

Просмотр презентации 

о России, Москве 

 

Игры на прогулке в 

бадминтон 

 

Разучивание русских 

народных и хороводных 

игр 

 

Катание на велосипедах 

 

Знакомство с 

российскими 

спортсменами 

(рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

презентации «Наша 

гордость») 

 

Встреча с ветеранами 

войны, изготовление 

подарков для них 

Экскурсия к монументу 

героев ВОВ 

 

 

Физкультурный досуг 

«Вместе с мамой, 

вместе с папой мы 

встречаем День Победы 

и весны» 

 

Экскурсия к монументу 

героев ВОВ 

 

 

Рассказы родителей о 

своих родителях, их 

подвигах на войне на 

тему «Бессмертный 

полк» 

Домашнее задание: 

приготовить 

презентацию и рассказ 

об одном из 

спортсменов России 

 

Совместные прогулки, 

катание на велосипедах, 

самокатах 

 3 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в прыжках с места, 

развивать ловкость, прыгучесть, умение 

правильно отталкиваться, воспитывать 

стремление к лучшему результату, интерес. 

6 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в беге на 30м, 

развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Итоговое мероприятие 

«Спасибо дедам за 

победу» 
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Май 

Тема и программное 

содержание 

3неделя 

Тема недели: «До свиданья, детский сад» 

4 неделя 

Тема недели: «Скоро лето» 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Взаимодействие с 

родителями 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

Оборудование 

 

 

Вводная часть 

 

 

 

Основная часть 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра  

Заключительная часть 

7-8 сюжетно-игровые «Мы уже выпускники» 

 

Совершенствовать  навыки ходьбы и бега с 

преодолением препятствий, умение работать 

в паре, развивать быстроту реакции, 

ловкость, скоростные качества, воспитывать 

чувство товарищества, умение играть в 

команде. 

Мелкие предметы, цветы на каждого 

ребенка, цветные ленточки, мячи, обручи, 

мешочки с песком. 

Игра-упражнение «Не зевай»: ходьба друг за 

другом  со сменой направления движения, 

ходьба с высоким поднимание коленей, 

лѐгкий бег. 

Ритмическая гимнастика с цветами и 

лентами (под музыку) 

Упражнения на полосе препятствий: 

пробежка до бума, ходьба по нему, 

спрыгивание с него, бросание мешочка с 

песком в цель, прыжки в длину с разбега, 

прыжки со скакалкой и мячом. 

 

Игра-эстафета «Собираемся в школу» 

Упражнение на расслабление «Цветы 

распускаются» 

Упражнение на дыхание «Подуем на цветок» 

Речевое упражнение «Зѐрнышко» 

10-11 игровые 

 

Совершенствовать навыки в ходьбе, беге, 

бросании и ловле мяча, развивать общую 

выносливость, скоростно-силовые 

качества, умение следить за осанкой и 

дыханием во время упражнений, 

воспитывать устойчивый интерес к 

спорту. 

Мячи, обручи. 

 

Ходьба медленная, с ускорением, лѐгкий 

бег, упражнения в движении, лѐгкий бег. 

Игра «За ведущим». 

Упражнения с мячом и обручем 

(произвольно). 

Игры-упражнения на ловкость «Заведи 

мяч в воротики», «Перекати мяч», 

«Проведи мяч». 

Обегание катящегося мяча по мере его 

движения. Ведение мяча ногой. 

Игры-упражнения «Кто дальше бросит 

мяч», «Оттолкни и поймай мяч». 

«»Чьѐ звено скорее соберѐтся», «Паук» 

Малоподвижная игра «Море волнуется» 

Упражнение на расслабление «Мороженое 

тает» 

Пальчиковая игра «Заяц и кочан капусты» 

 

Индивидуальная работа 

 

Прогулка за пределы 

детского сада, 

наблюдения за 

природой 

 

Экскурсия на луг 

Экскурсия на 

школьный стадион 

 

Беседы о летних 

опасностях в природе и 

на прогулке 

 

Повторение подвижных 

игр, игр-упражнений на 

прогулке и в утренние 

часы 

 

Консультация 

«Готовимся к лету» 

 

Отчѐтный концерт на 

родительском собрании 

на степ-платформах 

 

Беседы о правилах 

безопасной жизни 

(дома, на улице -

встреча с незнакомыми 

людьми, животными в 

летнее время)  

 

Совместные прогулки, 

наблюдения за 

изменениями в природе 

 9 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в челночном  беге на 10м 

х3, развивать быстроту реакции, внимание, 

воспитывать умение начинать бег по 

сигналу. 

Беговая дорожка, секундомер, предмет-

ориентир  «Кто быстрее» 

12 занятие на улице (контрольно-

проверочное) 

Проверить навыки в метании набивного 

мяча, развивать силу, меткость, глазомер, 

воспитывать настойчивость, 

решительность .См лента 

«Кто дальше бросит», «Самый сильный» 

Итоговое мероприятие 

«Приключения 

Незнайки» 
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2.4 Взаимодействие с родителями 

План работы с родителями 

на 2022-2023 уч. год 

Месяц Мероприятие 

 

Группа 

Сентябрь Оформление буклета с информацией 

«Мама, поиграй со мной» (организация 

двигательной активности дома) 

Все 

Октябрь Оформление консультаций по физическому 

развитию 

 

Все 

Ноябрь День здоровья в детском саду с участием 

родителей 

Все 

Декабрь Выставка рисунков «Зимние виды спорта» Старшая, 

подготовительная 

Январь Встречи с интересными людьми в области 

спорта 

Старшая, 

подготовительная 

Февраль Театрализованное спортивное 

представление с использованием степов и 

парашюта «Сказочный мир мальчика -с- 

пальчика 

Подготовительная 

Март Лыжня Кулаковой  

 

Подготовительная 

Апрель Изготовление памятки для родителей  

«Здоровье начинается со стопы» 

(профилактика плоскостопия) 

Все 

Май Итоговое мероприятие  «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Старшая, 

подготовительная 
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3. Организационный раздел 

3.1 Развивающая предметно – пространственная среда физкультурного зала в 

соответствии ФГОС ДО 

   

  ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, которые включают требования к 

развивающей предметно – пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая 

предметно – пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

      Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со 

сверстниками у детей воспитывается готовность помочь партнеру по игре, способность 

сопереживать его успехам или неудачам, умение радоваться общим достижениям в том 

или ином виде двигательной деятельности. 

      В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности 

физического развития воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной 

активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 

катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем 

детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

     Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В набор спортивно-игровых комплектов входят традиционные пособия: 

гимнастическая стенка, канат, веревочная лестница, трапеция, кольца, качели и другие 

приспособления. Это оборудование в нашем ДОУ располагается в спортивном зале. 

Много физкультурно-оздоровительного оборудования изготовлено своими руками:  

● коврики для массажа стоп с наклеенными из кожи, резины стельками 

● коврик с нашитыми пуговицами разного диаметра, разноцветными 

полиэтиленовыми пробками от пластиковых бутылок 

● оборудование для общеразвивающих упражнений 

● степ-платформы для занятий степ-аэробикой. 

Для оздоровительной дорожки используются ребристые доски, гимнастические 

палки, веревки разной толщины и другие приспособления. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от 

их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, 

прочно крепится к стене. Имеются  дополнительные пособия: лесенка с зацепами, доски, 

горка-скат. Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на потолке с помощью 

специальных приспособлений. Крупные предметы оборудования (мягкие модули, 

гимнастические скамейки, бумы и т. д.) размещаются вдоль стен  зала. 

Для досок, лестниц с зацепами предусмотрено место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы, обручи, гимнастические палки, скакалки и др.)  хранятся в специальном 
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помещении - комнате для хранения спортивного инвентаря, на специальных полках, 

стеллажах, в ящиках.  
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 3.2 Перечень оборудования для физкультурного зала 

 

Наименование 

 

Количество 

Кольцо плоское  25шт 

Мяч малый  10шт 

Обруч малый диаметр 54-60см 25шт 

Обруч большой диаметр 80 см 6 шт 

Палка гимнастическая короткая 70см 25шт 

Палка гимнастическая деревянная 40см 25 шт 

Ленточка на колечке 50см 50шт 

Коврик массажный  12шт 

Конус с отверстиями 6 шт 

Скакалка короткая длина 120-150см 25шт 

Флажок на палочке одноцветный 30шт 

Кегли (набор) 5шт 

Мишень навесная 60х60см, толщина 1,5см 2шт 

Мяч средний диаметр10-12см 27шт 

Мяч попрыгун с рожками (хоп) 65см 3шт 

Мяч диаметр 200мм 27шт 

Мяч утяжелѐнный (набивной) масса 0,5 кг 2шт 

Мяч для массажа диаметр 10см 4шт 

Мешочки с грузом 21 шт 

Дуга большая высота 50см, ширина 50см металлическая 2шт 

Дуга малая высота 30-40см, ширина 50см металлическая 2шт 

Кольцеброс (набор) 2шт 

Набор из мягких модулей  1 шт 

Фишка разметочная 8 шт 

Игра «Городки» 2шт 

Шнур плетѐный 60см 23шт 

Секундомер 1шт 

Рулетка  1шт 

Щит баскетбольный навесной 60х45 + кольцо+сетка 2 шт 

Доска гладкая с зацепами длиной 250см шириной 20см, 

толщина 3-5см 

1шт 

Степ-платформа 27 шт 

Ребристая доска длиной 200см шириной 20см 1шт 

Бревно гимнастическое напольное длина 240см ширина 10см 

высота 15см 

1шт 

Гимнастический канат 1шт 

Кольца гимнастические 2шт 

Мат гимнастический длиной 200см шириной 100см толщиной 

7см 

3шт 

Гимнастические скамейки деревянные длиной 300см шириной 

20см нижняя узкая сторона скамейки 10см, высота скамейки 

25см. 3шт 

 

3шт 

Спортивный уголок: 

Верѐвочная лестница длиной 250-270см, шириной 40см, 

диаметр перекладин 3см на расстоянии 20-22см; 

1шт 
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Гимнастическая лестница высотой 250-270см, шириной 40см, 

диаметр перекладин 3см на расстоянии 20-22см;  

Гимнастический канат длиной 250см-270см диаметр 3,5см 

 

Шведская стенка гимнастическая деревянная (4 пролѐта) 

высотой 270см, шириной пролѐтов 75, 80, 90 см, перекладины 

овальные сечением 2,5х3см или круглые диаметром 3см на 

расстоянии 20-22см.  

4шт 

 

 

 

 
Сетка защитная для окон длина 20м высота 4м  
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физкультуры / М. А. Рунова. - М. : Просвещение, 20с.: ил.. - (Дошкольный мир). 
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Приложения 

 

1. Годовой план праздников и развлечений 

2. План работы с педагогами 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2022-2023 ГОД  

 

Месяц Вторая младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь «В гости к мишке» 

Инфоурок 

«Мы любим играть» 

Инструктор № 7 2012 

«Девчонки - витаминки, 

мальчишки-крепыши» 

«Морские приключения» 

 

День знаний «Дюдюка в гостях у ребят» 

Октябрь  «В осеннем лесу» 

Инструктор № 3 2013 

«Осенние приключения зайчат» «Осенние эстафеты»  

Инструктор №6 2015 

«Веселые старты» 

 (Спартакиада «Малыши 

открывают спорт») 

Ноябрь «В гостях у лесных жителей» «Весѐлые медвежата»  

Инструктор № 3 2012 

«Школа юных пожарных»  

 Инструктор  №6 2015г 

«Школа юных пожарных» 

Инструктор  №6 2015г 

Праздник спорта и  здоровья Инструктор № 5 2012 

Декабрь «В гости к Снеговику» 

Ребѐнок в д/с 2005г. 

«В гости к Морозу Ивановичу» 

 Инструктор № 7 2011 

«Зимние приключения» 

Инструктор № 2 2015 

Зимний спортивный праздник № 1 

2012 

Январь «В гостях у Деда Мороза» 

 

«Что нам нравится зимой»  

 

«Баба-Яга и новогодний 

переполох» Инструктор № 3 2015 

«Шашечный турнир» 

(Спартакиада «Малыши открывают 

спорт») 

Зимний спортивный праздник Инструктор № 8 2011 

Февраль «Масленичка» Музыкально-спортивная игра  

«Будем в армии служить» 

Музыкально-физкультурный досуг «Масленица» 

Эстафета «Лыжня зовет» (Спартакиада «Малыши открывают спорт») 

«День защитника Отечества»  

День здоровья  

Март «В гости к весне» «Встреча с Веснянкой» 

Михайлова стр.42 

«Пираты в поисках сокровищ» 

Инструктор №5 2015г. 

«Мама, папа, я– спортивная семья» 

(Спартакиада «Малыши открывают 

спорт») 

Апрель «Петушок – золотой гребешок» 

 

«День здоровья в лесу» 

Инструктор № 3 2015г. 

День юмора 

 «Большое космическое путешествие» 

Парад зарядок 

Май «Путешествие на полянку» 

Ребѐнок в д/с №3 2009г. 

«Мы на луг ходили» 

Ребѐнок в д/с 

«Этот день Победы» 

Инструктор № 3 2017г.  

Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню Победы 

«Спасибо дедам за победу» 

День здоровья 

Июнь «Живые загадки» 

Г.Гончарук стр.19 

«Путешествие в сказку» 

 

«День рожденья Бабы-Яги» 

Ребѐнок в д/с 

«Давай попрыгаем» 

Инструктор № 5 2014г. 

День защиты детей 

Летняя спартакиада для детей 5-6 лет 

Летний музыкально-спортивный праздник 
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План работы с педагогами 

на 2022-2023 уч. год 

1. Консультация для педагогов «Координационная лестница, как средство развития 

скорости и координации у дошкольников»» 

Срок проведения: Ноябрь 

2. Деловая игра по физкультуре   

Срок проведения: Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


