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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами РФ: - Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 г. N 1155); - Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; - Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.   

Рабочая программа по реализации образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

детского сада №15 «Теремок» для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет 

(образовательная область «Физическое развитие»)   (далее Программа) 

разработана в соответствии в соответствии с федеральным государственным 

образовательным  стандартом дошкольного образования и с учетом основной 

образовательной  программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сферы; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие 

 • познавательное развитие; 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Структура Программы предполагает наличие трех основных разделов:  
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1.  Целевой раздел 

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

1.1.1. Основные цели и задачи реализации Программы 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.  

Задачи: 

 Оздоровительные задачи:  

• Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма);  

• Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 • Повышение работоспособности и закаливание организма.  

Образовательные задачи:  

• Формирование двигательных умений и навыков;  

• Развитие физических качеств;  

• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способов укрепления собственного 

здоровья.  

Воспитательные задачи: 

 • Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 • Разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое).  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

• уважение личности ребенка;  

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  
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• Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста.  

• Личностный подход Все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

• Деятельностный подход В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки воспитанников Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.   

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 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, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. Система педагогической диагностики 

индивидуального физического развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке индивидуального физического 

развития и развитию личностных качеств детей.  

Цель педагогической диагностики: оценить уровень индивидуального 

физического развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей;        

 1.2.2. Система оценки результатов освоения программы 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет 

большинство физических упражнений, проявляя интерес, активность, 

необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, может достигать 

свою цель и положительный результат. Дошкольник способен организовать 

подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает 
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значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, важность занятий 

спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

II. Содержательный раздел 

2.1 . Особенностиобразовательнойдеятельности 
Рабочая программа реализуется в пяти возрастных группах:  

- в группе общеразвивающей направленности детей от 1,6 до 3 лет 

- в группеобщеразвивающей направленности от 3 до 4 лет 

- в группеобщеразвивающей направленности от 4 до 5 лет 

- в группеобщеразвивающей направленности от 5 до 6 лет 

- в группе общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

По действующему СП 2.4.1.3648-20 организованная образовательная 

деятельность (ООД)  по физическому развитию детей от 1,6 до 7 лет  

организуется  3 раза  в неделю (третье занятие проводится на свежем воздухе). 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием организованной 

образовательной деятельности. Учебный план занимает важное место при 

реализации рабочей программы. Он скорректирован с учетом требования 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не 

превышает допустимую норму.  

  Группа №1 

общеразвивающе

й направленности  

от 3 до 4 лет 

Группа №2 

общеразвивающей 

направленности  

от 1,6 до 3 лет 

Группа №6 

общеразвивающей 

направленности  

от 4 до 5 лет 

Группа №4 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа №5 

общеразвивающе

й направленности 

от 6 до 7 лет 
П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Ь

Н

И

К 

1. 9.00-9.15 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 

Познавательное 
развитие 

(Окружающий мир) 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир)  

9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир) 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий 

мир)  

2. 9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 10.50-11.10 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  

9.55-10.15 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Рисование) 
3.      10.30-11.00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
II   

пол 
  

I. 15.30-15.40 
II . 15.50-16.00  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(Лепка) 

   

В

Т

О

Р

Н

И

К 

1. 9.00-9.15 
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

I. 9.00-9.10 
II . 9.15-9.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.20 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.25 
Речевое развитие  

(Обучение грамоте) 

9.00-9.30 
Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 

2. 9.25-9.40 

Художественно-
эстетическое 

 9.30-9.50 

Физическое 
развитие 

9.35-09.55 

Художественно-
эстетическое 

9.40-10.10 

Художественно-
эстетическое 
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развитие 

(Рисование) 

(Физическая 

культура) 

развитие 

(Рисование) 

развитие 

(Лепка/Аппликаци

я) 
3.    11.00.-11.20 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) ПР 

11.50-12.20 
Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) ПР 
II   

пол  
 15.40-15.50 

Физическое 
развитие 

(Физическая 

культура) ГР 

15.40-16.00 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

  

                                    

С

Р

Е

Д

А

     

1. 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Музыка)   

 9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие (Музыка )   

 9.00-9.20 
Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30 

Речевое развитие  

(Обучение 

грамоте) 

2. 9.25- 9.40 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий 

мир) 

  9.30-9.50 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

10.05-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.40-10.10 

Познавательное 

развитие 

(Мир природы) 

3.      10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  
II   

пол 
 I. 15.30-15.40 

II . 15.50-16.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

    

Ч

Е

Т

В 

Е 

Р  

Г 

1. 9.00-9.15 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

I. 9.00-9.10 

II . 9.15-9.25 
Речевое развитие  

(Развитие речи) 

 9.00- 9.20 

Физическое 
развитие 

(Физическая 

культура) 

 
 9.00-9.25 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.00-9.30 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

2.  

 11.00-11.15 

Физическое 
развитие 

(Физическая 

культура) ПР 

 

 

 9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Лепка/Аппликация

) 

 9.35- 9.55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 9.40-10.10 

 Познавательное 

развитие  

(ФЭМП) 
 

3.     10.20- 10.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура)  
II  

 пол 
 15.40-15.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 

16.15-16.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка 

/Аппликация) 

 

                  

ПЯ

ТН

ИЦ

А 

1. 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Музыка)  

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

(Музыка)  

 9.00-9.20 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир) 

 9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий мир 

/ Мир природы) 

 9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

(Окружающий 

мир)  
2. 9.40-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка 

/Аппликация) 

10.40-10.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) ПР 

 9.30-9.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

10.05-10.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)    

3.      10.35-11.05 

Художественно-

эстетическое 
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развитие 

(Музыка)  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств, способов и методов, а также - форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

 

1. Формы работы 

  

 

Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные 

занятия включают многообразие движений (циклических, 

ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих 

упражнений с использованием тренажеров простого и сложного 

устройства. В занятие данного типа входят упражнения на 

спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как 

лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

•        Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений 

(бадминтон, городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде).  Данный тип занятия в основном 

проводится на воздухе в зависимости от сезона. 

•        Сюжетные тематические занятия, построенные на 

определенном сюжете, в процессе которого дети выполняют 

упражнения и основные движения на закрепление. 

•        Контрольно-проверочные занятия, целью которых является 

выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в 

основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м 

со старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль 

(удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание 

набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня   

-Утренняя гимнастика 

-Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

-Физкультминутки 

-Физические упражнения после дневного сна. 

-Закаливающие мероприятия  в  сочетании с физическими 

упражнениями 

Активный отдых 

-Детский туризм 

-Физкультурные досуги 

-Физкультурные праздники 

-Дни здоровья 

Самостоятельная двигательная деятельность детей как на 

прогулке, так и в групповом помещении под руководством 

воспитателя 

Индивидуальная работа с детьми 
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2. Средства работы 

 

 

1. Гигиенические факторы (режим дня, гигиена одежды, обуви, 

гигиеническая обстановка, культурно-гигиенические навыки). Они 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на 

организм ребенка, а также содействуют нормальной работе всех 

внутренних органов и систем. 

2. Естественные силы природы (солнце, вода, воздух) усиливают 

положительное воздействие физических упражнений на организм и 

повышают работоспособность ребенка, используются для его 

закаливания 

3. Физические упражнения - основное средство физического 

воспитания. Они используются для решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, содействуют 

осуществлению умственного, нравственного, эстетического и 

трудового воспитания дошкольников, а также являются средством 

лечения при многих заболеваниях. Все эти средства физического 

воспитания имеют свои характеристики, методы и пути 

осуществления для детей разного возраста. 

-  во всех мероприятиях по физическому воспитанию следует 

основываться на знании анатомо-физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста; 

-  необходимо учитывать целостность и единство организма ребенка, 

которое проявляется в том, что всякое воздействие на любую часть 

тела вызывает реакцию всего организма. Не может быть 

изолированных реакций: центральная нервная система объединяет 

все системы организма в единое целое; 

-  важное значение придается подвижным играм. Они являются не 

только средством физического воспитания здоровых детей, но и 

лечебным и оздоровительным средством для больных и ослабленных 

детей. Игра формирует нравственные качества ребенка, его характер; 

-  необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Дня этого 

следует знать не только силы и умения ребенка, но и учитывать, что 

они развиваются и формируются под воздействием воспитания. При 

этом нельзя выделять детей, которым отдельные движения даются 

легко и подчеркивать недостатки другого ребенка. Следует у всех 

детей воспитывать уверенность в своих способностях. Здесь 

особенно важна роль личности воспитателя, его отношение к 

физкультуре, гигиене, закаливанию. 

 

3. Способы работы  •        Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно 

и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

•        Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

•        Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются 

 на группы, каждая группа получает определенное задание и 
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выполняет его. Одна группа занимается под руководством педагога, 

другие занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

•        Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка 

(наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность выполнения техники 

упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

4. Методы работы  Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения 

физических упражнений, использование наглядных пособий и 

физического оборудования, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы (музыка) 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 

 

 

2. 3. Возрастные особенности детей  от 1,6 до 7 лет 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 7лет соответствуют основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождение до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (с. 28-42) 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

2.4.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» для детей  от 1,6 до 3 лет 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» в  группе общеразвивающей направленности 

строится  с учѐтом  программы «Малыши, физкульт-привет!» 

(авторы:Кострыкина Л.Ю., Корнилова Т.Г., Рыкова О.Г.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни.Расширять опыт тренировка в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 

язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчѐской, горшком). 

Физическаякультура 
Обеспечение гармоничного физического развития.Совершенствовать 

умения и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений, формировать правильную осанку.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активность в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.Воспитывать 
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интерес и любовь к спорту, формировать начальные представления о некоторых 

видах спорта. 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Перспективный план работы  
Сентябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

01.09-09.09 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

Знакомить с большим залом, упражнять в действиях с 
предметами, развивать умение ориентироваться в пространстве 
и на звук. 

1 
 
32 
 

Знакомить с большим залом, упражнять в действиях с 
предметами, беге в прямом направлении стайкой, развивать 
умение ориентироваться в пространстве и на звук. 

2 33 

Повтор зан. 2 с изменениями. Упражнять в ходьбе по наклонной 
плоскости, действиями с мячом, в ползании на четвереньках 

3 33, 
13 

12.09-16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

Упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, беге в прямом 
направлении, ползании на четвереньках, учить бросать 
предметы вдаль, развивать равновесие. 

4 33 

Упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, беге за 
воспитателем, ползании на четвереньках, учить бросать 
предметы вдаль, развивать равновесие, прокатывать мяч в 
прямом направлении 

5 34 

Повтор зан. 5 с изменениями упражнять в ползании и 
подлезании на четвереньках, развивать чувство ритма 

6 34, 
14 

19.09-23.09 

Вежливост

ь 

необходима 

каждому  

Повтор зан. 5 с изменениями упражнять в ползании и 
подлезании на четвереньках, развивать чувство ритма 

7 34, 
14 

Упражнять в беге по ориентирам, в ползании на четвереньках по 
ограниченной поверхности, ориентировку в пространстве и на 
себя. (Повторение без изменений) 

8 36 

Упражнять в ходьбе по наклонной плоскости, в подлезании, 

учить собирать предметы, ориентировку в пространстве  
 

9 14 

26.09-30.09 

Наш 

детский 

сад 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, учить 
бросать мяч вдаль, развивать чувство равновесия, внимание, 
ориентировку в пространстве 

10 15 

Упражнять в ходьбе врассыпную предметом, в подлезании, 
перелезании, подбрасывать мяч вверх, бегать в прямом 
направлении 

11 
17 

Упражнять в действиях с предметами, в беге по ориентирам, в 
ползании на высоте, учить бросать предметы в цель 

12 18 

Октябрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

 03.10-07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

Упражнять в медленном беге в прямом направлении, повтор 
упражнений с мячом предыдущих занятий, учить совместным 
действиям во время игры 

13 19 

Упражнять в беге в прямом направлении, в ходьбе в 
ограниченном пространстве, закрепление умения бросать в 
гориз. цель 

14 
20 

Упражнять в действиях с предметами. Упражнять в беге в 
прямом направлении, в ходьбе в ограниченном пространстве 

15 19,2
0 

10.10-14.10 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием предметов по наклонной 
плоскости, в беге за мячом, учить вставать на носки, 
дыхательным упражнениям. 

16 21 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием предметов по наклонной 
плоскости, в беге за мячом, упражнять в умении вставать на 
носки, дыхательным упражнениям 

17 21 

Упражнять в ходьбе с заданиями, в беге по ориентирам, учить 
забрасывать мяч в обруч, умение ориентироваться 

18 22 
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17.10-21.10 

Осень 

золотая  
 

Упражнять в ходьбе по массажным коврикам, в бросании мяча 
вдаль, вверх, в ползании на четвереньках, учить наклонам в 
стороны 

19 24 

Упражнять в ползании по скамейкам, упражнять в ходьбе по 
массажным коврикам, в бросании мяча вдаль, вверх, в 
ползании на четвереньках, учить наклонам в стороны 

20 25 

Упражнять в ползании по скамейкам, упражнять в ходьбе по 
массажным коврикам, в бросании мяча вдаль, вверх, в 
ползании на четвереньках, учить наклонам в стороны 

21 24,25 

24.10-28.10 

Домашние 

питомцы 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге друг за другом в 
ограниченном пространстве, в ползании, в пролезании, 
подлезании, упражнение с кубиками 

22 26 

31.10-03.11 

Пернатые 

друзья 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге друг за другом в 
ограниченном пространстве, в ползании, в пролезании, 
подлезании, повторить упражнение с кубиками 

23 26,2
5 

Повтор зан.23 с изменениями. Закреплять умение в ползании по 
скамейкам, упражнять в ходьбе по массажным коврикам, в 
бросании мяча вдаль, вверх, в ползании на четвереньках, 
упражнять наклонам в стороны 

24 24,2
5 

 

Ноябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

07.11-

11.11 

Моя 

страна-

Россия! 

 

14.11-

18.11 

 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием, в беге друг за другом в 
ограниченном пространстве, повторить пролезание под 
скамейкой, упражнение с обручем, лентами, упражнять 
совместным действиям 

25 27 

Упражнять в разных видах ходьбы, в ползании на четвереньках, 
беге, бросании в цель, дыхательных упражнениях, укреплять свод 
стопы 

26 28 

Повтор зан. 26 Упражнять в разных видах ходьбы, в ползании на 
четвереньках, беге, бросании в цель, дыхательных упражнениях, 
укреплять свод стопы 

27 28 

Упражнять в бросании мяча вверх, ходьбе в ограниченном 
пространстве, беге по ориентирам, ползании и перелезании, 
развивать чувство равновесия, укреплять крупные группы мышц. 

28 36 

Повтор зан.28 с изменениями. Упражнять в умении прокатывать 
мяч в прямом направлении, умению действовать с предметами 

29 37 

Упражнять в действиях с предметами, ходьбе в ограниченном 
пространстве, беге по ориентирам, повтор дыхательных 
упражнений, развивать чувство ритма, равновесия, внимание. 

30 37 

 

21.11-

25.11 

Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья 

Повтор зан.30 с изменениями. Упражнять в бросании мяча вдаль, 
в ползании на четвереньках 

31 39 

Упражнять в действиях с предметами, беге по ориентирам, в 
ходьбе врассыпную, в метании в вертикальную цель, учить 
действовать в коллективе. 

32 39 

Повтор зан. 32 с изменениями. Упражнять в ползании по 
скамейкам, упражнять в ходьбе по массажным коврикам, в 
бросании мяча вдаль, вверх, в ползании на четвереньках, учить 
наклонам в стороны 

33 40 

28.11-

02.12 

В мире 

прекрасног

о 

Упражнять в ходьбе и ползании в ограниченном пространстве, 
действиях с предметами, учить направлять движение мяча, повтор 
движение мяча по ограниченной плоскости, развивать глазомер, 
воспитывать самостоятельность. 

34 41 

Повтор зан.34 с изменениями. Упражнять в ходьбе и ползании в 
ограниченном пространстве, действиях с предметами, учить 
направлять движение мяча, повтор движение мяча по 
ограниченной плоскости, развивать глазомер, воспитывать 
самостоятельность 

35 43 
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Декабрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

05.12-09.12 

Любимые 

игры и 

игрушки 

Повтор зан.39 с изменениями. Упражнять в ходьбе и ползании по 
ограниченной плоскости, в бросании мяча вдаль, закреплять 
умение бросать мяч в определенном направлении. 

36 46 

Повтор зан. 39 без изменен. Упражнять в ходьбе и ползании по 
ограниченной плоскости, в бросании мяча вдаль, закреплять 
умение бросать мяч в определенном направлении. 

37 46 

Учить ходьбе по ограниченной плоскости с предметом, 
упражнять в беге с препятствиями, в ползании на четвереньках, в 
прыжках развивать силу отталкивания мяча, совместные 
действия в игре. 

38 48 

12.12-16.12 

В царстве 

снежной 

королевы  
 

 

Повтор зан. 42 с изменениями. Учить ходьбе по ограниченной 
плоскости с предметом, упражнять в беге с препятствиями, в 
ползании на четвереньках, в прыжках развивать силу 
отталкивания мяча, совместные действия в игре. 

39 49 

Учить переворачиваться с живота на спину, упражнять в беге с 
препятствиями, в разных видах ходьбы, прыжках, закреплять 
умение бросать мяч вдаль, в вертикальную цель 

40 49 

Повтор зан.44 без изменен. Учить переворачиваться с живота на 
спину, упражнять в беге с препятствиями, в разных видах 
ходьбы, прыжках, закреплять умение бросать мяч вдаль, в 
вертикальную цель 

41 50 

19.12-23.12 

 

Мир вокруг 

нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить приставному шагу, упражнять в беге с препятствиями, в 
прокатывании мяча в ограниченном пространстве, в ползании на 
четвереньках, развивать равновесие, мелкую моторику рук, 
укреплять свод стопы 

42 50 

Повтор зан.46 без изменен. Учить приставному шагу, упражнять 
в беге с препятствиями, в прокатывании мяча в ограниченном 
пространстве, в ползании на четвереньках, развивать равновесие, 
мелкую моторику рук, укреплять свод стопы 

43 50 

Знакомство с прыжком с опорой на руки, упражнять в беге с 
препятствиями, бросании мяча вдаль, в ползании на животе, 
воспитывать самостоятельность. 

44 52 

26.12-30.12 

Новый год  

Повтор зан. 48 без изменен. Знакомство с прыжком с опорой на 
руки, упражнять в беге с препятствиями, бросании мяча вдаль, в 
ползании на животе, воспитывать самостоятельность. 

45 52 

Упражнять в беге по ориентирам, ходьбе между предметами и 
парами, в действиях с предметами в движении, в прыжках с 
продвижениемвперед, закрепление основных цветов, 
воспитывать самостоятельность, смелость 

46 53 

Повтор зан. 50 без изменен. Упражнять в беге по ориентирам, 
ходьбе между предметами и парами, в действиях с предметами в 
движении, в прыжках с продвижением вперед, закрепление 
основных цветов, воспитывать самостоятельность, смелость 

47 53 

 

Январь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 
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09.01-13.01 

Рождественски

е традиции 

(каникулы) 

 

Упражнять в ходьбе парами, в беге с препятствиями, в силе 
отскока мяча, в бросании вдаль, в горизонтальную цель, в 
прыжках с опорой на руки, развивать глазомер, умение 
ориентироваться в пространстве. 

48 54 

Повтор зан. 52 с изменениями. Упражнять в ходьбе парами, в 
беге с препятствиями, в силе отскока мяча, в бросании вдаль, в 
горизонтальную цель, в прыжках с опорой на руки, развивать 
глазомер, умение ориентироваться в пространстве. 

49 54 

16.01-20.01 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

Повтор зан.46 без изменен. Учить приставному шагу, 
упражнять в беге с препятствиями, в прокатывании мяча в 
ограниченном пространстве, в ползании на четвереньках, 
развивать равновесие, мелкую моторику рук, укреплять свод 
стопы 

50 50 

Повтор зан. 48 без изменен. Знакомство с прыжком с опорой на 
руки, упражнять в беге с препятствиями, бросании мяча вдаль, 
в ползании на животе, воспитывать самостоятельность. 

51 52 

Повтор зан. 50 без изменен. Упражнять в беге по ориентирам, 
ходьбе между предметами и парами, в действиях с предметами 
в движении, в прыжках с продвижением вперед, закрепление 
основных цветов, воспитывать самостоятельность, смелость 

52 53 

23.01-27.01 

Человек по 

имени «Я» 
 

Упражнять в забрасывание мяча в обруч, в беге с 
препятствиями, в ходьбе друг за другом, в метании в 
горизонтальную цель, в ползании, закреплять движения с 
обручем, развивать равновесие и правильную ходьбу. 

53 56 

Повтор зан. 55 без изм. Упражнять в забрасывание мяча в 
обруч, в беге с препятствиями, в ходьбе друг за другом, в 
метании в горизонтальную цель, в ползании, закреплять 
движения с обручем, развивать равновесие и правильную 
ходьбу 

54 56 

Повтор зан. 55 с изменен. Упражнять в забрасывание мяча в 
обруч, в беге с препятствиями, в ходьбе друг за другом, в 
метании в горизонтальную цель, в ползании, закреплять 
движения с обручем, развивать равновесие и правильную 
ходьбу 

55 57 

30.01-03.02 

Юнные 

исследовате

ли  

Упражнять в беге с препятствиями, в ходьбе врассыпную, 
бросании мяча в вертикальную цель и ловле мяча, в прыжках, 
в ползании, закрепление знаний о величине предмета, мелкую 
моторику. 

56 58 

Повтор зан.58 без измен. Упражнять в беге с препятствиями, в 
ходьбе врассыпную, бросании мяча в вертикальную цель и 
ловле мяча, в прыжках, в ползании, закрепление знаний о 
величине предмета, мелкую моторику 

57 58 

Повтор зан.50 и 52 без изм. Упражнять в беге по ориентирам, 
ходьбе между предметами и парами, в действиях с предметами 
в движении, в прыжках с продвижением вперед, закрепление 
основных цветов, воспитывать самостоятельность, смелость 

58 53,54 

Февраль 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

06.02-10.02 

Азбука 

здоровья  

Повтор зан 58 с изменен. Упражнять в беге с препятствиями, в 
ходьбе врассыпную, бросании мяча в вертикальную цель и ловле 
мяча, в прыжках, в ползании, закрепление знаний о величине 
предмета, мелкую моторику 

59 59 

Упражнять в ходьбе врассыпную, выполняя действия с 
предметами, в беге с препятствиями в ползании, повторить 
опорный прыжок, умение ориентироваться в пространстве, 
закрепление знаний основных цветов. 

60 59 

Повтор зан.60 с измен. Упражнять в ходьбе врассыпную, 
выполняя действия с предметами, Упражнять в беге с 
препятствиями в ползании, повторить опорный прыжок, умение 
ориентироваться в пространстве, закрепление знаний основных 
цветов. 

61 60 
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13.02-17.02 

«Защитники 

Отечества» 

Учить ловить мяч после отскока, знакомить с забрасыванием 
мяча в баскетбольную корзину, Упражнять в ходьбе, в беге, 
закрепить повороты с живота на спину, укреплять свод стопы, 
воспитывать самостоятельность. 

62 61 

Повтор зан.62 без изм. Учить ловить мяч после отскока, 
знакомить с забрасыванием мяча в баскетбольную корзину, 
Упражнять в ходьбе, в беге, закрепить повороты с живота на 
спину, укреплять свод стопы, воспитывать самостоятельность 

63 61 

Учить ловить мяч после отскока, знакомить с забрасыванием 
мяча в баскетбольную корзину, Упражнять в ходьбе, в беге, 
закрепить повороты с живота на спину, укреплять свод стопы, 
воспитывать самостоятельность 

64  

20.02.- 22.02 

Масленичная 

неделя 

Познакомить с техникой передвижения приставным шагом на 
высоте, упражнять в прыжках, ловле мяча, беге и ходьбе, 
развивать мелкую моторику рук, укреплять крупные группы 
мышц. 

65 63 

 

Повтор зан. 65 с изм. Познакомить с техникой передвижения 
приставным шагом на высоте, упражнять в прыжках, ловле мяча, 
беге и ходьбе, развивать мелкую моторику рук, укреплять 
крупные группы мышц. 

66 64 

Повтор зан. 65 с изм. Продолжать знакомить с техникой 
передвижения приставным шагом на высоте, упражнять в 
прыжках, ловле мяча, беге и ходьбе, развивать мелкую моторику 
рук, укреплять крупные группы мышц. 

67 64 

27.02-03.03 

В мире 

добраты  
 

Упражнять в технике передвижения приставным шагом на 
высоте, ловле мяча двумя руками, беге и ходьбе по ограниченной 
поверхности. 

68 64 

Март 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

06.03-10.03 

Мамин 

праздник 
 

Учить бегу без ориентиров, упражнять в ходьбе друг за другом 
приставным шагом в ограниченном пространстве, в бросании в 
цель, в прыжке с опорой на руки, закреплять знания основных 
цветов, укреплять свод стопы, воспитывать внимание, смелость 

69 59 

Повтор зан. 68 без изм. Учить бегу без ориентиров, упражнять в 
ходьбе друг за другом приставным шагом в ограниченном 
пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, 
закреплять знания основных цветов, укреплять свод стопы, 
воспитывать внимание, смелость. 

70 65 

Повтор зан. 68 с изм. Учить бегу без ориентиров, упражнять в 
ходьбе друг за другом приставным шагом в ограниченном 
пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, 
закреплять знания основных цветов, укреплять свод стопы, 
воспитывать внимание, смелость 

71 66 

13.03-17.03 
«Весна идет-

весне дорогу!» 
 

Упражнять в ходьбе друг за другом, забрасывании мяча в 
баскетбольную корзину, беге с препятствиями, прыжках, 
развивать мелкую моторику рук, чувство ритма. 

72 67 

Упражнять в ходьбе, меняя темп, беге с препятствиями, 
прыжках, ползании, повторить прокатывание мяча, закрепить 
знания о величине предметов, укреплять свод стопы. 

73 68 

Повтор зан. 68 с изм. Учить бегу без ориентиров, упражнять в 
ходьбе друг за другом приставным шагом в ограниченном 
пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, 
закреплять знания основных цветов, укреплять свод стопы, 
воспитывать внимание, смелость 

74 66 

20.03-24.03 

в мире 

искусства  

Повтор зан. 76 без изм. Упражнять в ходьбе, меняя темп, беге с 
препятствиями, прыжках, ползании, повторить прокатывание 
мяча, закрепить знания о величине предметов, укреплять свод 
стопы. 

75 68 
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Упражнять в чередовании ходьбы и бега, прыжках, ползании, 
бросании в вертикальную цель, в ходьбе на носках, развивать 
чувство ритма, равновесие, умение ориентироваться в 
пространстве. 

76 69 

Повтор зан. 74 без изм. Упражнять в чередовании ходьбы и бега, 
прыжках, ползании, бросании в вертикальную цель, в ходьбе на 
носках, развивать чувство ритма, равновесие, умение 
ориентироваться в пространстве. 

77 66 

27.03-31.03 

Неделя 

детской книги 

Упражнять в беге с препятствиями, лазании, бросании мячей 
разными способами, прыжках разными способами, повторить 
переворачивание, укреплять свод стопы. 

78 70 

Повтор зан. 76 без измен. Упражнять в беге с препятствиями, 
лазании, бросании мячей разными способами, прыжках разными 
способами, повторить переворачивание, укреплять свод стопы 

79 70 

Упражнять в беге между предметами, в бросании мяча в 
горизонтальную цель, в прыжках, развивать равновесие, 
ориентировку в пространстве, воспитывать самостоятельность. 

80 71 
 

Апрель 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

03.04 — 

07.04 

« Прекрасных 

профессий на 

свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

 слава и 

честь!» 

Повтор зан. 78 без изм. Упражнять в беге между предметами, в 
бросании мяча в горизонтальную цель, в прыжках, развивать 
равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать 
самостоятельность 

81 71 

Повтор зан. 79 с изм. Упражнять в беге между предметами, в 
бросании мяча в горизонтальную цель, в прыжках, развивать 
равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать 
самостоятельность 

82 72 

Упражнять в беге и ходьбе друг за другом, в ходьбе по 
ограниченной плоскости, в лазании по гимнастич. стенке, учить 
ловить мяч после отскока, развивать чувство равновесия. 

83 73 

10.04-14.04 

Загадки 

космоса 

Повтор зан 81 без изм. Упражнять в беге и ходьбе друг за другом, 
в ходьбе по ограниченной плоскости, в лазании по гимнастич. 
стенке, учить ловить мяч после отскока, развивать чувство 
равновесия. 

84 74 

Повтор зан 81 с изм. Упражнять в беге и ходьбе друг за другом, в 
ходьбе по ограниченной плоскости, в лазании по гимнастич. 
стенке, учить ловить мяч после отскока, развивать чувство 
равновесия. 

85 74 

Упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости, в бросании в 
вертикальную цель, в прыжках, в ползании на четвереньках, в 
лазании по гимнастической стенке, учить ловить мяч после 
отскока, развивать мелкую моторику рук, учить совместным 
действиям в игре. 

86 74 

17.04-21.04 

Мой город 

Повтор зан. 84 без изм. Упражнять в ходьбе по ограниченной 
плоскости, в бросании в вертикальную цель, в прыжках, в 
ползании на четвереньках, в лазании по гимнастической стенке, 
учить ловить мяч после отскока, развивать мелкую моторику 
рук, учить совместным действиям в игре. 

87 74 

Упражнять в беге с препятствиями, закрепить прокатывание 
мяча, бросание в цель, знания основных цветов, развивать 
умение ориентироваться в пространстве, мелкую моторику рук. 

88 76 

Повтор зан 86 с изм. Упражнять в беге с препятствиями, 
закрепить прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных 
цветов, развивать умение ориентироваться в пространстве, 
мелкую моторику 
ру

к
. 

89 77 

24.04-28.04 

Земля - наш 

общий дом 

Упражнять в действиях с предметом, в ходьбе и беге 
врассыпную, в ходьбе змейкой, в ползании, лазании, познакомить 
с катанием мяча с помощью предмета, развивать чувство 
равновесия. 

90 77 
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Повтор зан. 88 без изм. Упражнять в действиях с предметом, в 
ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе змейкой, в ползании, 
лазании, познакомить с катанием мяча с помощью предмета, 
развивать чувство равновесия. 

91 77 

Упражнять в ходьбе парами, в беге с препятствиями, прыжках, 
ползании в ограниченном пространстве, в прокатывании мяча по 
ограниченной плоскости, укреплять свод стопы, крупные 
мышцы. 

92 79 

Май 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

заняти

я 

стр. 

02.05-05.05 

9 мая 

День победы 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

 

Повтор зан. 90 без изм. Упражнять в ходьбе парами, в беге с 
препятствиями, прыжках, ползании в ограниченном 
пространстве, в прокатывании мяча по ограниченной плоскости, 
укреплять свод стопы, крупные мышцы. 

93 79 

10.05.12.05   
9 мая День 

победы 

Международ 

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

 

Упражнять в ходьбе по ограниченному пространству, в беге, в 
подбрасывании и метании мяча, в прыжках и спрыгивании с 
высоты, учить ловить мяч после отскока, развивать чувство 
равновесия. 

94 80 

15.05-19.05        
Безопасность 

Упражнять в прыжках, бросания мяча в цель, развивать умение 
действовать по сигналу, закреплять умение ходить между 
предметами и ограниченном пространстве. 

95 83 

Упражнять в ходьбе между предметами, прыжках и ловле мяча, 
развивать чувство равновесия, закреплять основные цвета, 
воспитывать положительные взаимоотношения 

96 84 

22.05-31.05 
Лето красное! 

Упражнять в беге с препятствиями, лазании, бросании мячей 
разными способами, прыжках разными способами, повторить 
переворачивание, укреплять свод стопы. 

97 70 

Повтор зан. 76 без измен. Упражнять в беге с препятствиями, 
лазании, бросании мячей разными способами, прыжках разными 
способами, повторить переворачивание, укреплять свод стопы 

98 70 

Упражнять в беге между предметами, в бросании мяча в 
горизонтальную цель, в прыжках, развивать равновесие, 
ориентировку в пространстве, воспитывать самостоятельность. 

99 71 

Кострыкина Л.Ю., 
Корнилова Т.Г., Рыкова 
О.Г. «Малыши, 
физкульт-привет!».- М.: 
«Скрипторий 2003», 
2016г. 

 

 

2.4.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» для детей   от 3 до 4 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни.Развивать умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 
Обеспечение гармоничного физического развития.Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину т высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.Формировать интерес 

к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой», и 
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др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные  игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами. Шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Перспективный  план работы  
Сентябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 
01.09-09.09 

До свидания, 

лето! 

 

1 сентября 

День знаний 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие 

1 №1,23 

Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении 

за воспитателем; прыжках на 2-х ногах на месте. 

2 №2,24 

Игровые упр-я на развитие равновесия—«Пойдем по 

мостику», п/и с мячом, игры с бегом. 

3 27 

12.09-16.09 

Тайны 

подводного 

мира 

Раз-ть умение действовать по сигналу вос-ля; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании 

4 №3,25 

Развивать ориентировку в пространстве; умение действовать 

по сигналу; группироваться при лазании под шнур 

5 №4,26 

Игровые упражнения на равновесие» Пойдем по мостику и 

знакомые п/и 

6 28 

19.09-23.09 

Вежливость 

необходима 

каждому  

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 
направлениях; форм-ть умение группироваться при лазании 
под шнур 

7 №4,26 

Упр-ть в прыжках на 2-х ногах на месте, игровые упр-я на 
равновесие— «Пойдем по мостику» 

8 №5,29 

Игровые упражнения и знакомые п/и 9 28 

26.09-30.09 

Наш 

детский сад 

Повтор.зан. 4 с усложнением: форм-ть умение группироваться 
при лазании под несколькими шнурами по очереди 

10 №426 

Повтор зан 5 с изменениями. Упр-ть прыжках на 2-х ногах на 
месте, игровые упр-я на равновесие— «Пойдем по мостикам» 

11 №5,29 

Упражнять в прыжках с продвижением вперед, подвижная 
игра «Лиса и зайцы 

12  

Октябрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 

 03.10-07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры; развивать умение приземляться 
на полусогнутые ноги в прыжках. 

13 28 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры; П/И "Поймай комара" 

14 №5,28 

Игровые упражнения "Мышки", "Цыплята" (высота шнура - 50-
40 см); с мячом - докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные 

15  
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игры "Мой веселый звонкий мяч", "Поймай комара", "Бегите ко 
мне" и др. 

10.10-14.10 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Упр-ть в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

16 №6,29 

упр-ть в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 
другу, П/ и "Поезд" 

17 №6,29 

Игровые упражнения "Пойдем по мостику", ""Попрыгаем, как 
зайки (как мячики)". Подвижные игры "Поезд", "Найди свой 
домик". 

18  

17.10-21.10 

Осень 

золотая  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 
Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

19 №7,30 

Упражнять детей в ползании; игровые упражнения: прыжки - 
"перепрыгнем канавку"; (прыжки через шнур, положенный на 
землю) 

20 №7,30 

Игровые упражнения: прыжки - "перепрыгнем канавку"; 
(прыжки через шнур, положенный на пол, землю); с мячом - 
"Докати до кегли", "Чей мяч дальше!". Подвижные игры 
"Поезд", "Найдем игрушку» 

21  

24.10-28.10 

Домашние 

питомцы 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 
координацию движений при ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии. Подвижная игра "Поймай комара" 

22 №8,31 

31.10-03.11 

Пернатые 

друзья  

Развивать координацию движений при ползании на 
четвереньках и упражнений в равновесии. Подвижная игра "По 
мостику" 

23 №8,31 

Игровое упражнение с мячом - катание мячей друг другу, 
Прыжки с продвижением вперед. Подвижная игра "Наседка и 
цыплята". 

24 №8,31 

Ноябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 

07.11-

11.11  

Моя 

страна-

Россия! 
14.11-

18.11 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

25 33 

Упражнять детей в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках. Игровые упражнения:лазание под дугу (шнуры); 
П/и "Мыши в кладовой" 

26 №9,33 

Игровые упражнения с мячом - "Прокати мяч и доползи", 
равновесие - "Пробеги по мостику (по дорожке)" П/и "Мыши в 
кладовой" 

27 33 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 
прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 
ноги. П/и "Наседка и цыплята" 

28 №10,34 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 
прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 
ноги. П/и "Наседка и цыплята" 

29 №10,34 

 

21.11.-

25.11. 

Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать 
координацию движений и ловкость при прокатывании мяча 
между предметами; упражнять в ползании. 

30 №11,35 

Развивать координацию движений и ловкость при прокатывании 
мяча между предметами; упражнять в ползании. П/и "Найди свой 
домик" 

31 №11,35 

Игровые упражнения: прыжки - до обруча, с мячом - "Прокати до 
мяч до кегли и сбей ее". Подвижная игра "Поймай комара". 

32 38 

28.11-

02.12 

В мире 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал воспитателя; развивая координацию 
движений; в равновесии. 

33 №12,37 

Упражнять детей в ползании, в равновесии. Подвижная игра 34 37 
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прекрасн

ого  

"Поймай комара". 
Игровые упражнения с мячом - катание мячей в парах; ползание - 
лазание под дугу "мышки", Подвижная игра "Зайка серый 
умывается". 

35 38 

Декабрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 

05.12-

09.12. 

Любимые 

игры и 

игрушки 
 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках 

39 №13,40 

Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия в ходьбе и 
прыжках, в ходьбе и беге врассыпную. 

40 №13,40 

Игровые упражнения: подлезание - "Пролезть в норку" (лисята) 
(высота 40-50 см); равновесие -"Перешагни через кубик"; с мячом 
-"Поймай мяч, брошенный воспитателем". Подвижная игра: 
"Найди свой домик", "Бегите ко мне" и др. 

41 43 

12.12-

16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча. 

42 №14,41 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прокатывании мяча. Подвижная игра "Найди свой домик" 

43 №14,41 

Игровые упражнения на равновесие "Пройди по мостику" 
(ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, "с кочки на кочку", 
"из ямки в ямку"; метание "попади снежком в корзину»; «накорми 
белку шишками». Подвижная игра "Пузырь". 

44 43 

19.12.-

23.12. 

Мир 

вокруг 

нас  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 
группироваться при лазании под дугу. 

45 №15, 

42 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении 
группироваться при лазании под дугу. 

46 №15,42 

Игровые упражнения: прыжки - спрыгивание со скамейки (высота 
20 см); с мячом - прокатывание между предметами (кубики, 
кегли); друг другу, в прямом направлении. Подвижные игры с 
прыжками и бегом. 

47 №16,43 

26.12. -

3012 

30.12. 

Новый 

год 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. 

48 43 

Упражнять детей в ползании на повышенной опоре, развивать 
ориентировку в пространстве, при выполнении ходьбы и бега 
врассыпную. 

49 №16,43 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой 
дорожке", "Лягушки", метание "попади снежком в корзину». 
Подвижная игра "Птица и птенчики". 

50 43 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры по выбору детей. 51 43 

Январь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия 

стр. 
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09.01-13.01  

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 
сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

52 №17,43 

Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола 
(высота 40-50 см) - "мышки вылезли из норки"; ходьба по 
доске (ширина 15-20 см), катание мячей друг другу в 
прямом направлении. Подвижная игра "Лягушки" 

53 49 

16.01.-20.01. 

Зимние забавы 

и развлечения 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 
в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

54 №18,45 

23.01-27.01 

Человек по 

имени «Я» 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; 
в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

55 №18,45 

Игровые упражнения: ходьба по доске, с мячом - катание в 
ворота; вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). 
Подвижная игра "Лохматый пес". 

56 49 

30.01.-03.02. 
«Юные 

исследователи» 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в 
ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании 
мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, 
развивая координацию движений. 

57 №19,46 

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в 
ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании 
мяча друг другу; повторить упражнение в ползании, 
развивая координацию движений. 

58 №19,46 

Игровые упражнения: прыжки со скамейки; прыжки вокруг 
предметов. Игровые упражнения с мячом - катание между 
предметами, вокруг предметов. Подвижная игра: "Найди 
свой цвет". 

59 49 

Февраль 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия 

стр. 

06.02.-10.02. 

Азбука 

здоровья 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 
ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

60 №20,47 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
переменным шагом по уменьшенной площади опоры. 

61 №21,50 

Игровые упражнения: катание мяча в ворота друг другу; 
лазание под шнур, не касаясь руками пола - "мышки" 
("котята", "цыплята"). Подвижная игра "Поймай снежинку". 

62 49 

13.02.-17. 02. 
«Защитники 

Отечества» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с продвижением вперед; развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 

63 №22,51 

Упражнять детей в прыжках с высоты и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 

64 №22, 51 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке 
(высота 20 см), по снежному валу, перешагивание через 
бруски; прыжки - прыжки с Ь 15-20 см ("воробышки"). 
Подвижная игра "Лохматый пес". 

65 54 

20.02.- 24.02 

Масленичная 

неделя 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

66 №23,52 
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под шнур, не касаясь руками пола. 
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 
под шнур, не касаясь руками пола. 

67 №23,52 

Игровые упражнения: прыжки-через шнуры; бросание 
снежков вдаль правой и левой рукой. Подвижная игра: "По 
ровненькой дорожке» 

68 54 

27.02-03.03 

В мире доброты 
Повтор.зан. 23 с изм. Упражнять детей в бросании мяча 
через шнур, развивая ловкость и глазомер 

69 №23,52 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

70 №25,54 

Метание снежков вдаль правой и левой рукой, Ходьба и бег 
между предметами. 

71 54 

Март 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 

06.03.-10.03. 

Мамин 

праздник 

Упражнять детей в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки 
между предметами. 

72 №25,53 

Игровые упражнения: равновесие - ходьба по шнуру, 
лежащему прямо, катание мяча - "Сбей кеглю"; ползание - 
"Проползи по мостику" (по доске). Подвижная игра "Зайка 
серый умывается".  

73 59 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

74 №26,58 

 

13.03-17.03 

Весна идет – 

весне дорогу! 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

75 №26,58 

Игровые упражнения: равновесие - ходьба по шнуру, 
лежащему прямо, катание мяча - "Сбей кеглю"; ползание - 
"Проползи по мостику" (по доске). Подвижная игра "Зайка 
серый умывается". 

76 59 

Игровые упражнения: равновесие - ходьба по шнуру, 
лежащему прямо, катание мяча - "Сбей кеглю"; ползание - 
"Проползи по мостику" (по доске). Подвижная игра "Зайка 
серый умывается". 

77 59 

20.03-24.03 

В мире 

искусства 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, 
в ползании на повышенной опоре. 

78 №27,57 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 
Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, 
в ползании на повышенной опоре. 

79 №27,57 

Игровые упражнения: прыжки с высоты; метание - игры с 
мячом, бросание вверх и ловля его двумя руками; равновесие 
- ходьба с различными положениями рук по скамейке. 
Подвижная игра: "Лохматый пес" 

80 59 

27.03-31.04 

Неделя 

детской книги 

Развивать координацию движений в ходьбе между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

81 №28,58 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

82 №28,58 
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Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч; метание - 
бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, 
перебрасывание мяча через шнур; Подвижная игра "Птица, 
птенчики". 

83 59 

Апрель 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занятия 

стр. 

03.04.-07.04. 

Прекрасны

х профессий 

не счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и 

честь  
 

Игровые упражнения: с мячом (бросание вверх и ловля его 
двумя руками); "Проползи по мостику". Подвижная игра 
"Зайка серый умывается", «Лягушки». 

87 59 

Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч; катание 
мяча по дорожке; равновесие - ходьба с различными 
положениями рук по скамейке. Подвижная игра "Найди свой 
цвет". 

88 59 

Спортивное развлечение на улице «Мы растем сильными и 
смелыми» 

89  

10.04.-14.04. 

Загадки 

космоса 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 
шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

90 №29,60 

Повторить прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

91 №29,60 

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); 
метание - бросание мячей через шнуры; ходьба по доске, 
положенной на пол. Подвижная игра "Поймай комара". 

92 64 

17.04-21.04. 

Мой город 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

93 №30,61 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 

94 №30,61 

Игровые упражнения: равновесие - ходьба по скамейке, 
перешагивая, кубики; прокатывание мяча между предметами; 
лазанье по доске на четвереньках. П/и "Поезд", "Лягушки". 

95 64 

24.04-28.04 

Земля  - 

наш общий 

дом 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и ступнях. 

96 №31,62 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 
ползании на ладонях и ступнях. 

97 №31,62 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 
повторить ползание между предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

98 №32,63 

Май 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

занятия 

стр. 

02.05-05.05 

9 мая 

День победы 

Международна

я акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

Игровые упражнения: лазание под дугу (Ь 50 см), ползание 
на четвереньках между предметами; равновесие - ходьба и 
бег по дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух 
ногах, прыжки через шнуры. П/и "Сбей кеглю", "Воробышки 
и кот". 

99 64 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку 
в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

100 №33,65 
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Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании 
мяча друг другу. 
Игровые упражнения: с мячом "Подбрось - поймай", 
равновесие - ходьба по гимнастической скамейке с 
различными положениями рук; прыжки с высоты (пенек).  

101 №34,66 

10.05-12.05   9 

мая День 

победы 

Международ ая 

акция 

«Георгиевская 

ленточка»  

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 
упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке. 

102 №35,67 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании 
по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии. 

103 №36, 

68 

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); 
прыжки - перепрыгивание через шнур - "ручеек", метание - 
бросание мячей вдаль. П/и "Мы топаем ногами", "Найди 
свой цвет". 

104  

15.05-19.05 

Безопасность  
Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 
подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры. 

105 №37,69 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на "углах" 
площадки; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

106 №37,70 

Игровые упражнения: равновесие - ходьба и бег по дорожке; 
бросание мячей через шнуры. Подвижные игры "Сбей 
кеглю", "Воробышки и кот", "Наседка и цыплята". 

107 №38,70 

22.05-31.05 
Лето красное! 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; 
в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание с опорой на ладони и ступни. 

108 №39,71 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 
повторить лазание под шнур; развивать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры. 
Игровые упражнения: перебрасывание мяча друг другу; 
прыжки "Кузнечики". Подвижные игры по выбору детей. 

109 №40,72 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнения в 
равновесии и прыжках 

110 №41,73 

Пензулаева  Л. И. 

«Физическая культура в 

детском саду. Вторая 

младшая группа». - М: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

2.4.3. Содержание психолого-педагогической работы по  освоению 

образовательной области «Физическое развитие» для детей от 4 до 5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Становление ценностей здорового образа жизни.Продолжать знакомство 

детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представления о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат.) 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представление о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливание. 
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Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (« Я чищу зубы - значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно гигиенических навыков.Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле 

и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура. 
Обеспечение гармоничного физического развития.Формировать 

правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной и двигательной 

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком.  

Учить ползать, пролезать,подлезать,перелазить через предметы. Учить 

перелазить с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук ( не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать 

формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представление о некоторых 

видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

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

подниматься на гору.  

Учить построениям соблюдению дистанций во время передвижения. 

Развивать психофизические качества. Быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

Развивать быстроту силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Перспективный  план работы 

Сентябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 
01.09-09.09   

До свидания, 

лето! 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 
сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 
опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

1 №1,19 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 
сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 
опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от 
пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

2 №2,20 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 
ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя руками. 

3 №3,21 

12.09-16.09. 
Тайны 

подводного 

мира 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться 
на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

4 №4,21 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться 
на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

5 №5,23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить 
катать обруч друг другу; упражнять в прыжках. 

6 
№6,23 

19.09-23.09 

Вежливость 

необходима 

каждому 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

7 №7,24 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять в 
прокатывании мяча, лазанье под шнур. (повтор. зан.7 с измен.) 

8 №8,26 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам 
площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча двумя 
руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 

9 №9, 26 

26.09-30.09 

Наш 

детский сад 

 

Учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время 
ходьбы; закреплять умениегруппироваться при лазанье 
под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

10 №10,2
6 

03.10-07.10 

«Важно 

правила нам 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 
группироваться при лазанье под шнур (повтор.зан. 10 с измен.) 

11 №11,2
8 
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знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

 Упражнять в умении останавливаться по сигналу воспитателя, 
в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

12 №12,2
9 

Октябрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 

 10.10.-14.10. 
Дикие 

животные и их 

детеныши 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от 
пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением вперед. 

13 №13,3
0 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от 
пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением вперед. (повтор.зан.13 с измен.) 

14 №14,3
2 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая 
ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 

15 №15,3
2 

  

 17.10-21.10 

Осень 

золотая! 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и 
бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч 
друг другу, развивая точность направления движения. 

16 №16,3
3 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и 
бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч 
друг другу, развивая точность направления движения 
(повтор.зан. 16 с измен.) 

17 №17,3
4 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в 
прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

18 
№18,3
4 

24.10- 28.10. 

Домашние 

питомцы 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

19 №19,3
5 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под дугу. 

20 №20,3
5 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 
обручей, в прыжках с продвижением вперед. (повтор. зан. 20 с 
измен.) 

21 №21,3
6 

31.10-03.11 

Пернатые 

друзья  

 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 
пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры. 

22 №22,3
6 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь руками 
пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
уменьшенной площади опоры (повтор зан. 22 с измен.) 

23 №23,3
7 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в 
бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

24 №24,3
8 

Ноябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занят

ия 

стр. 

07.11-11.11 

Моя страна-

Россия! 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 
на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое 

25 №25,
39 
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равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

14.11-18.11 
Моя страна-

Россия! 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках 
на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре (повтор.зан.25 с 
измен.) 

26 №26,
40 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 
сохранении 

27 №27,
40 

21.11.-25.11. 

Мама, 

папа, я - 

дружная 

семья 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании 
мяча. 

28 №28,
41 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании 
мяча (повтор.зан.28 с измен.) 

29 №29,
42 

28.11-02.12 

В мире 

прекрасног

о  

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 
перешагиванием; упражнение в прыжках и прокатывании мяча 
в прямом направлении. 

30 №30,
43 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 
повторить ползание на четвереньках 

31 №31,
43 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 
повторить ползание на четвереньках (повтор.зан. 31 с измен.) 

32 №32,
44 

            Декабрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

занят

ия 

стр. 

05.12-09.12. 

Любимые 

игры и 

игрушки 
 

 

 

 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через препятствие. 

39 №1,4
8 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через препятствие. 

40 №2,4
9 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе и 
беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

41 №4,4
9 

12.12-16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

42 №42,
50 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

43 №4,5
0 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках с 
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

44 №5,5
1 

19.12.-23.12. 

Мир вокруг 

нас  

 

 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 
занятий, упражнять в ходьбе ступающим шагом 

45 №6,5

1 
Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползание на четвереньках. 

46 №7,5

2 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползание на четвереньках. 

47 №8,5

4 
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 26.12- 30.12 

Новый год 

 

 

 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом 48 №9,54 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 
беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 
ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

49 №10,
54 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и 
беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 
ползании на животе; повторить упражнение в равновесии. 

50 №11,
56 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом 51 №12,5

4 

Январь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия 

стр. 

09.01-13.01  

Рождественские 

традиции 

(каникулы 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 
задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе 
по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках. 

52 №13,5
7 

16.01-20.01  

Зимние забавы 

и развлечения 

Закреплять умения детей ходить и бегать между 
предметами, не задевая их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить упражнения в прыжках. 

53 №13,5
8 

23.01.-27.01. 

Человек по 

имени «Я» 
 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 
скользящим шагом, повторить игровые упражнения 

54 
№15,5
9 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в прыжках 
и перебрасывании мяча друг другу. 

55 №16,5
9 

Закреплять умения детей в ходьбе со сменой ведущего; в 
прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

56 
№17,6
0 

30.01.-03.02. 

«Юные 

исследователи» 

Закрепить навык скользящего шага , упражнять в беге и 
прыжках вокруг снежной бабы 

57 №18,6
0 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 
развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

58 №19,6
2 

Закреплять умения детей ходить и бегать между 
предметами, не задевая их; ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках, развивать ловкость в 
упражнениях с мячом в парах 

59 №20,6
2 

Февраль 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

заняти

я 

стр. 

06.02.-10.02. 

Азбука 

здоровья 

Упражнять в перепрыгивании через препятствия, в метании 
снежков вдаль 

60 №21,
62 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 
подлезать под шнур. 

61 №22,
63 

Закреплять умения детей в ходьбе со сменой ведущего, с 
высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 
подлезать под шнур. 

62 №23,
64 

13.02.-17.02. 

Защитники 

Отечества  

Упражнять в перепрыгивании через препятствия, в метании 
снежков вдаль  

63 №24,
62 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
равновесии; повторить задание в прыжках. 

64 
№25,
65 
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 Упражнять в различных видах ходьбы, беге с преодолением 

препятствий, перебрасывании мячей в парах 

65 №26,
66 

20.02.- 22.02 

Масленичная 

неделя  

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на 
санках 

66 №27,
67 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 
развивать ловкость при прокатывании мяча между 
предметами. 

67 №28,
67 

Повторить  ходьбу с выполнением заданий по команде 
воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; развивать 
ловкость при прокатывании мяча между предметами. 68 

№29,
68 

27.02-03.03 

В мире 

добраты  

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 
69 

№30,
68 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 
команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч 70 

№28,
67 

Упражнять в беге с преодолением препятствий, прыжках 
через предметы 71 

№29,
68 

Март 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

занят

ия 

стр. 

06.03-10.03 

Мамин 

праздник 

 

Упражнять детей в метании снежков на дальность, катании на 
санках с горки 

72 №33,
70 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 
предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять навык 
ползания на четвереньках. 

73 №31,
70 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами. 

74 №32,
71 

13.03-17.03 

Весна идет – 

весне дорогу! 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков, 
повторить игровые упражнения. 

75 №36,
72 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении и 
между предметами, прыжки между предметами. 

76 №31,
69 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; повторить ползание в прямом направлении, 
прыжки между предметами. 

77 №34,
70 

Упражнять в умении действовать по сигналу, прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед 

78 №35,
71 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

79 №1,7
2 

20.03-24.03 

В мире 

искусства 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках. 

80 №2,7
3 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять 
в беге; закреплять умение действовать по сигналу 
воспитателя. 

81 №3,7
3 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 
через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

82 №4,7
4 

27.03-31.03 

Неделя 

детской 

книги 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 
через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

83 №5,7
5 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления движения, в беге в медленном темпе 

84 №6,7
6 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области  

 
до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления движения, в беге в медленном темпе 
до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

85 №6,7
6 

Апрель 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

заняти

я 

стр. 

03.04.-07.04. 

«Прекрасн

ых 

профессий 

на свете не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и 

честь» 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 
выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

86 №7,76 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 
выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

87 №8,7
7 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 
левой, попеременно). 

88 №9,7
7 

10.04.-14.04. 

Загадки 

космоса 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 
по сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке 
«по- медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

89 №10,
78 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 
по сигналу воспитателя; повторить ползание по скамейке 
«по- медвежьи»; упражнения в равновесии и прыжках. 

90 №11,
79 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 
коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 
равновесии и прыжках. 1 часть. Ходьба в колонне по 
одному, по сигналу воспитателя ходьба широким шагом, в 
медленном темпе. Затем обычная ходьба и ходьба мелким, 
семенящим шагом, и так последовательно повторить. 

91 №12,
79 

17.04-21.04. 

 Мой город  

Игровые упражнения. «Кто быстрее доберется до кегли»(бег 
в прямом направлении). Прыжки на двух ногах с 
выполнением различных заданий. Метание мешочков на 
дальность - «Кто дальше бросит». Подвижная игра 
«Пробеги тихо». 

92 79 

Игровые упражнения. Лазанье под дугой, не касаясь руками 
пола (высота дуги 50 см); Ходьба по доске, лежащей на полу 
с мешочком на голове. Прыжки на двух ногах через шнуры. 
Подвижная игра «Найди пару» 

93 79 

Игровые упражнения «Подбрось-поймай», «Прокати - не 
задень». Подвижная игра «Самолеты». 

94 
79 

24.04-28.04 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии 
и прыжках. 

95 №13,
80 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии 
и прыжках. 

96 №14,
81 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в 
колонне; в прокатывании обручей; повторить упражнения с 
мячами. 

97 №16, 
№17,
82 

Май 
Тема недели, 

Задачи № п/п № занятия 

стр. 
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дата 

02.04- 05.04. 

День Победы 

 

 

 

Повторить ходьбу и 
бег по кругу; 
упражнения в 
прыжках и 
подлезании: 
упражнять в умении 
сохранять 
устойчивое 
равновесие при 
ходьбе и беге по 
ограниченной 
площади 

98 №18,84 

10.05-12.05            

День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка 

Упражнять в ходьбе 
с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя; 
развивать ловкость 
и глазомер при 
метании на 
дальность, 
повторить ползание 
на четвереньках. 

99 №19,84 

15.05-19.05 

Безопасность  

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе 
с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя; 
развивать ловкость 
и глазомер при 
метании на 
дальность, 
повторить ползание 
на четвереньках. 

100 №20,85 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
остановкой на 
сигнал воспитателя; 
в перебрасывании 
мячей друг другу, 
развивая ловкость и 
глазомер. 

101 №21,85 

22.05.-31.05. 

Лето красное! 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

102 
 
№22,86 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге 
врассыпную; 
повторить 
упражнения в 
равновесии и 
прыжках. 

103 №23,87 

Пензулаева Л.И. 
«Физическая культура 
в детском саду. 
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Средняя группа». - М: 
Мозаика-Синтез, 
2014г. 

2.4.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» для детей от 5 до 6 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно гигиенических навыков.Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 
Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Перспективный  план работы  

Сентябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 

01.09-09.09 

До 

свидания, 

лето! 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 
(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

1 №1,15 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 
врассыпную; учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 
упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола 
(земли), в прыжках с продвижением вперед; упражнять в 
перебрасывании мяча. 

2 №2,17 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в 
равновесии и прыжках. 

3 №3,17 

12.09-

16.09. 
Тайны 

подводного 

мира 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 
носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола 
(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в 
высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 
до 1,5 мин. 

4 №4,19 

Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на 
носках; обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола 
(земли) и взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в 
высоту); упражнять в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 
до 1,5 мин. 

5 №5,20 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 
остановкой по сигналу воспитателя; развивать ловкость в беге, не 
задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; разучить 
игровые упражнения с мячом. 

6 №6,20 

19.09-23.09 

Вежливост

ь 

необходим

а каждому 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по шнуру. 

7 №7,21 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 
подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по шнуру. 

8 №8,23 

Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 
ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и координацию 
движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

9 №9,24 

26.09-30.09 
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за 

10 №10,24 
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Наш 

детский 

сад 

 

край обруча; упражнять в сохранении устойчивого равновесия и 
прыжках с продвижением вперед. 
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу 
воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая закрай 
обруча;  

11 
№11, 
26 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках с 
продвижением вперед. 

11 
№12,26 
 

 
 
Октябрь 

 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № занятия, стр. 

 03.09-07.10 

«Важно правила нам 

знать и, конечно, 

соблюдать!» 

Учить детей 
перестроению в 
колонну по два; 
упражнять в 
непрерывном беге до 1 
мин; учить ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической 
скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через 
шнуры и 
перебрасывании мяча. 

13 №13,28 

Учить детей 
перестроению в 
колонну по два; 
упражнять в 
непрерывном беге до 1 
мин; учить ходьбе 
приставным шагом по 
гимнастической 
скамейке; упражнять в 
перепрыгивании через 
шнуры и 
перебрасывании мяча. 

14 №14,29 

Повторить ходьбу с 
высоким подниманием 
колен; непрерывный 
бег до 1,5 мин; учить 
прокатывать мяч 
правой и левой ногой в 
заданном 
направлении, вести 
мяч правой и левой 
рукой (элементы 
баскетбола); 
упражнять в прыжках. 

15 №15,29 

 10.10.-14.10. 
Дикие животные и их 

детеныши 

Разучить с детьми 
поворот по сигналу 
воспитателя во время 
ходьбы в колонне по 
одному; упражнять в 
беге с перешагиванием 
через бруски; 
закрепить навык 
приземления на 

16 №16,30 
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полусогнутые ноги 
при спрыгивании; 
повторить 
перебрасывание мяча 
друг другу и 
переползание через 
препятствия. 

 17.10-21.10 

Осень золотая! 

  

Разучить с детьми 
поворот по сигналу 
воспитателя во время 
ходьбы в колонне по 
одному; упражнять в 
беге с перешагиванием 
через бруски; 
закрепить навык 
приземления на 
полусогнутые ноги 
при спрыгивании; 
повторить 
перебрасывание мяча 
друг другу и 
переползание через 
препятствия. 

 
17 

№17,32 

Упражнять в ходьбе на 
носках, пятках, беге до 
1,5 мин; разучить 
игровые упражнения с 
мячом; повторить 
игровые упражнения с 
бегом и прыжками. 

18 №18,32 

24.10-28.10  

Домашние 

питмоцы  

Продолжать 
отрабатывать навык 
ходьбы с изменением 
темпа движения по 
сигналу воспитателя; 
бег врассыпную; 
питомцыразвивать 
координацию 
движений и глазомер 
при метании мяча в 
цель; упражнять в 
подлезании под дугу с 
сохранением 
устойчивого 
равновесия. 

19 №19,33 

Продолжать 
отрабатывать навык 
ходьбы с изменением 
темпа движения по 
сигналу воспитателя; 
бег врассыпную; 
развивать 
координацию 
движений и глазомер 
при метании мяча в 
цель; упражнять в 
подлезании под дугу с 
сохранением 

20 №20,34 
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устойчивого 
равновесия. 
Упражнять детей в 
ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствия; 
непрерывный бег до 2 
мин; учить игре в 
бадминтон; упражнять 
в передаче мяча 
ногами (элементы 
футбола) друг другу; 
повторить игровое 
упражнение с 
прыжками. 

21 №21,35 

31.10-03.11  

Пернатые друзья  

Учить детей делать 
повороты во время 
ходьбы и бега в 
колонне по два 
(парами); повторить 
пролезание в обруч 
боком; упражнять в 
равновесии и 
прыжках. 

22 №22,35 

Учить детей делать 
повороты во время 
ходьбы и бега в 
колонне по два 
(парами); повторить 
пролезание в обруч 
боком; упражнять в 
равновесии и 
прыжках. 

23 №23,37 

Упражнять в 
медленном беге до 1,5 
мин; разучить игру 
«Посадка картофеля»; 
упражнять в прыжках; 
развивать внимание в 
игре «Затейники». 

24 №24,37 

Ноябрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

заня

тия, 

стр. 

07.11-11.11 

Моя страна – 

Россия 

Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в другую 
во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 
ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча в шеренгах. 

25 №25
,39 

БТИ «Рукоходы-путешественники» СМИ «Любознайки». 
Преобладающий двигательный режим-лежаче-ползательный 

26 
 
Е.16 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой 
по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с 
мячом, в равновесии и прыжках. 

27 №27
,26 

14.11-18.11     
Моя страна-

Россия! 

Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег 
между предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге 
попеременно с продвижением вперед; упражнять в ползании по 

28 №28
,42 
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 скамейке на животе и ведении мяча между предметами. 

Повтор БТИ «Рукоходы-путешественники» СМИ 
«Любознайки». Преобладающий двигательный режим-лежаче-
ползательный 

29  
Е.16 

21.11.-25.11. 

Мама, папа, я - 

дружная семья 

 

Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе 
между предметами («змейкой»); повторить ведение мяча в 
ходьбе, продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 
пролезании через обруч с мячом в руках, в равновесии. 

30 №31
,44 

Закрепление. Повтор БТИ «Рукоходы-путешественники» СМИ 
«Любознайки». Преобладающий двигательный режим-лежаче- 
ползательный 

31  
Е. 
161 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании 
мяча в шеренгах; повторить игровые упражнения с прыжками и 
бегом. 

32 №33
,45 

28.11-02.12 

В мире 

доброты. 
 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 
остановкой по сигналу воспитателя;  

33 №34
, ,46 

БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон золотых монет», 
преобладающийосновнойдвигательныйрежим- 
ползательный. 

35  
Е.16
5 

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 

36 №36
,47 

Декабрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

заня

тия, 

стр. 

05.12-09.12. 

Любимые игры 

и игрушки 
 

 

 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному с сохранением 
правильной дистанции друг от друга, в беге между предметами, 
не задевая их; разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную осанку; отрабатывать 
навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 
упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

40 №1, 
№2, 
48 

Повтор. БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон золотых 
монет», преобладающий основной двигательный режим-
ползательный. 

41 Е.16
5 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять 
в метании снежков на дальность. 

42 №3,
50 

12.12-16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 
продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках 
между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

43 №4,
51 

Повторить ходьбу и бег на лыжах, учить выполнять повороты 
вправо и  влево, передвигаться между снежными постройками; 
упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 
снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

44  
№6,
52 

Закрепление. БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон золотых 
монет», преобладающий основной двигательный режим-
ползательный.  

45 Е.16
5 

19.12.-23.12. 

Мир вокруг нас  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 
равновесия. 

46 №7,
53 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках 
на двух ногах; повторить игровые упражнения с бегом и 
бросание снежков до цели. 

47 №9,
54 
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Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении 
равновесия. 

48 №8,
54 

26.12- 30.12 

Новый год 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 
беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; 
упражнять в равновесии и прыжках. 

49 55 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; 
разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 
координацию движений и устойчивое равновесие при 
скольжении по ледяной дорожке. 

50 57 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 
беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую стенку; 
упражнять в равновесии и прыжках. 

51 №12
,57 

Январь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

заня

тия, 

стр. 

09.01-20.01  

Рождественские 

традиции 

(каникулы) 
 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 
задевая их; продолжать формировать устойчивое равновесие 
при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках 
с ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, развивая 
ловкость и глазомер. 

52 №13
,59 

23.01.-27.01. 

Зимние забавы и 

развлечения 
 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок 
в длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 
прокатывая мяч перед собой головой. 

53 
№16
,61 

Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на 
лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить игровые 
упражнения с бегом и метанием. 

54 №18
,63 

БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «В гостях у Скамейки 
Посиделковны», преобладающий основной двигательный 
режим-сидячий 

55 Е.17
0 

30.01.-03.02. 

Человек по имени 

«Я» 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закрепить 
умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 
пролезании в обруч и равновесии. Отрабатывать ходьбу и 
бег по кругу; продолжать учить влезать на гимн.стенку, не 
пропуская реек; 

56 №19
, 
№22
,63 

Закреплять навык скользящего шага; повторять игровые 
упражнения с бегом, прыжками и метание снежков на 
дальность. 

57 №21
,65 

Повтор.БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «В гостях у Скамейки 
Посиделковны», преобладающий основной двигательный 
режим-сидячий 

58 Е.17
0 

Февраль 

Тема недели, 

дата 

Задачи № п/п № 

заня

тия, 

стр. 

06.02.-10.02. 

«Азбука здоровья» 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 
непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить сохранять 
устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; 
упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании 
мяча в корзину. 

59 №
25
,6
8 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 
повторить боковые шаги; повторить игровые упражнения с 

60 №27
,69 
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шайбой, скольжении по ледяной дорожке 

Закрепление. Повтор.БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «В 
гостях уСкамейкиПосиделковны», 
преобладающийосновнойдвигательный режим-сидячий 

61 Е.
17
0 

13.02.-17. 02. 

Защитники 

Отечества  
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
в ходьбе и беге врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при 
прыжках в длину с места; упражнять в подлезании под дугу 
и отбивании мяча о землю. 

62 №
28
,7
0 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 
дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками 

63 №30
,71 

БТИ «Лесные приключения», СМИ «На болоте», 
преобладающий основной двигательный режим-стояче 
ходьбовый 

64 Е.
17
4 

20.02.- 22.02 

Масленичная 

неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 
метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в 
подлезании под палку и перешагивании через нее. 

65 №
31
,7
1 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
бросание снежков на дальность и в цель. 

66 №33
,73 

Повтор. БТИ «Лесные приключения», СМИ «На болоте», 
преобладающий основной двигательный режим-
стоячеходьбовый. 

67 Е
17
4 

27.02-03.03 

В мире добраты  
Упражнять в метании мешочков с песком вдаль, упражнять 
в подлезании под палку и перешагивании через нее. 

68 №
32
,7
2 

Упражнять в уверенной ходьбе на лыжах скользящим 
шагомв прямом направлении и между палками 

69 №
31
,7
1 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
бросание снежков на дальность и в цель. 

70 №33
,73 

Март 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ занятия, 

стр. 

06.03.-10.03. 

Мамин праздник 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 
продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

71 №34,73 

Закрепление. БТИ «Лесные приключения», СМИ «На 
болоте», преобладающий основной двигательный 
режим-стояче-ходьбовый 

72 Е.174 

Повторить игровые упражнения на санках; упражнять 
в прыжках и беге. 

73 №35,7 

13.03-17.03 

Весна идет – весне 

дорогу! 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 
разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 
голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 
перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

74 №1,76 

БТИ «Природа родной страны», СМИ «На лодках», 
преобладающий основной двигательный режим-
ходьбовый, с использованием гимн.скамеек. 

75 Е.178 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 76 №2, 77 
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поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; 
разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 
голове, удерживая равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и 
перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер. 

20.03-24.03 

В мире искусства 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая глазомер 
и ловкость. 

77 №3,78 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и врассыпную; разучить 
прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 
мешочков в цель, в ходьбе между кеглями. 

78 №4,79 

Повтор. БТИ «Природа родной страны», СМИ «На 
лодках», преобладающий основной двигательный 
режим-ходьбовый, с использованием гимн.скамеек. 

79 Е.178 

27.03-31.03 

Неделя детской 

книги  

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

80 №6,80 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и 
в беге врассыпную между предметами, упражнять в 
ползании по скамейке на ладонях и ступнях, в 
равновесии и прыжках. 

81 №7,81 

Повтор зан. 7 с изменениями. Упражнять детей в 
ходьбе со сменой темпа движения и в беге врассыпную 
между предметами, упражнять в ползании по скамейке 
на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

82 №8,82 

Апрель 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

заня

тия, 

стр. 

03.04.-07.04. 

Прекрасных 

профессий не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и честь 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; 
закреплять умение в метании в горизонтальную цель; упражнять 
в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

86 №10
,83 

БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ «В дебрях 
Амазонки», преобладающий основной двигательный режим- 
лазательный, с использованием гим.стенки и скамеек. 

87 Е.18
2 

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

88 
№12
,85 

10.04.-14.04. 

Загадки 

космоса 

Игровые упражнения прыжки в высоту с разбега; влезание на 
гимн.стенку. П/и «Ловишки» Игровые упражнения: ходьба по 
гимн. скамейке, на середине присесть, выпрямиться и пройти 
дальше; перебрасывание мяча друг другу; ползание по скамейке 
на животе. П/и «Горелки» 

89 85 

Повтор. БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ «В 
дебрях Амазонки», преобладающий основной двигательный 
режим-лазательный, с использованием гим.стенки и скамеек. 

90 Е.18
2 

Игровые упражнения «Прокати и сбей», «Пробеги - не задень», 
«Школа мяча». 

91 85 

17.04-21.04. 

Мой город 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить 
сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 
вертикальную цель. 

92 №13
,86 

Закрепление. БТИ «Кругосветное морское путешествие»,СМИ 
«Вдебрях
 Амазонки»,преобладающийосновнойдвигательныйрежим-
лазательный,сиспользованиемгим.стенки и скамеек. 

93 Е.18
2 
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Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; повторить игру с 
бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим мячом. 

94 №15
,87 

24.05-28.04 

Земля  - наш 

общий дом 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 
прыжки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 
обручей и пролезании в них. 

95 №16
,88 

БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ 
«Африканские воины», преобладающий основной 
двигательный режим-беговой 

96 Е.18
7 

Упражнять детей в непрерывном беге, прокатывании обруча; 
повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

97 
№18
,89 

Май 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 

02.05.05.05 

День  Победы  

 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 
положение при метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 

98 №19,8
9 

Повтор. БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ 
«Африканскиевоины», преобладающийосновной 
двигательный режим-беговой 

99 Е.187 

10.05- 12.05. 

День Победы 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 

100 
№21,9
1 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 
положение при метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 

101 №19,8
9 

15.05-19.05 

 Беопасность  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 
положение при метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 

102 №20,9
1 

Повтор. БТИ «Кругосветное морское 
путешествие»,преобладающийосновнойдвигательный режим-
беговой 

103 Е.187 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, с прыжками  с бегом. 

104 
№24,9
3 

22.05-31.05 

Безопасность 

Лето красное! 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по 
сигналу воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное 
положение при метании мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в ползании и равновесии. 

105 №20,9
1 

Повтор. БТИСМИ «Африканскиевоины»,преобладающий
 основнойдвигательный режим-беговой 

106 Е.187 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые упражнения 

107 №27,9
6 

1. Пензулаева Л.И.
 «Физическая 
культура в детском саду. 
Старшая  
группа». - М: Мозаика-
Синтез, 2014г. 
2. Ефименко. Н.Н.  
Физическое развитие 
ребенка в дошкольном 
детстве. «Театр 
физического 
воспитания и 
оздоровления 
дошкольников»  
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Содержание раздела «Физическая культура» основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) вгрупп общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет дополнено и  расширено  за счет парциальной 

программы  Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления».  

2.4.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» для детей от 6 до 7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упраж¬нения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе 

Физическая культура 
Обеспечение гармоничного физического развития. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

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

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Перспективный  план работы  
Сентябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия, 

стр. 

01.09-09.09 

До 

свидания, 

лето! 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать точность движений при переброске мяча. 

1 №1,9 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать точность движений при переброске мяча. 

2 №2,10 

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

3 №3,11 

12.09-16.09. 
Тайны 

подводного 

мира 

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

4 №4,11 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 
дистанции; развивать координацию движений в прыжках с 

5 №5,13 
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доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не задевая его. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
прокатывании обручей друг другу; развивать внимание и 
быстроту движений. 

6 №6,14 

19.09-23.09 

Вежливость 

необходима 

каждому 

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

7 №7,15 

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

8 №8,16 

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

9 №9,16 

26.09-30.09 

Наш 

детский сад 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением заданий. 
Повторить прыжки через шнуры. 

10 №10,16 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 
воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением заданий. 
Повторить прыжки через шнуры. 

11 №11,18 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 
воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; разучить 
игру «Круговая лапта». 

12 №12,18 

Октябрь 

Тема 

недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия, 

стр. 

 03.10-07.10 

«Важно 

правила нам 

знать и, 

конечно, 

соблюдать!» 

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

13 №13,20 

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

14 №14,21 

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

15 
№15,22 

 10.10.-

14.10. 
Дикие 

животные и 

их детеныши 

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

16 №16,22 

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

17 №17,23 

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

18 
№18,24 

 17.10-21.10 

Осень 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; 
повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять 
в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

19 №19,24 
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золотая! 

  

площади опоры. 

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

20 №20,26 

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

21 №21,26 

24.10- 

28.10. 

Домашние 

питомцы 
 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения 
;упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; повторить упражнения на 
равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

22 №22,27 

31.10-03.11 

Пернатые 

друья  

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения 
;упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием; повторить упражнения на 
равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

23 №23,28 

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

24 
№24,28 

Ноябрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия, 

стр. 

07.11 

-11.11 

Моя страна 

– Россия! 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 
ходьбе по канату(или толстому шнуру); упражнять в 
энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 
повторить упражнения с мячом. 

25 №25,2 

14.11-18.11 

Моя страна 

– Россия! 

 

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

26 

№27,32 

БТИ «Рукоходы-путешественники»
 СМИЛюбознайки».Преобладающий двигательный 
режим-лежаче-ползательный. 

27  
Е.161 

21.11.-25.11. 

Мама, папа, 

я - дружная 

семья  

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 
движения; прыжках через короткую скакалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине 

28 

 
№28,32 

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

39 №30,34 

28.11-02.12 

В мире 

прекрасного  

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами 
(кубиками 6-8), поставленными в две линии по двум 
сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и бег повторить в 
чередовании 

30 №31,34 

Закрепление. БТИ «Рукоходы-
путешественники»СМИ«Любознайки». Преобладающий 
двигательный режим- лежаче-ползательный 

31  
Е.161 

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

32 №33,36 

Декабрь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 
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05.12-09.12. 

Любимые 

игры и 

игрушки 
 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 
беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 
перешагиванием) Развивать ловкость в упражнениях с 
мячом. 

39 №1,4
0 

Повторить ходьбу в колонне по одному, с остановкой по 
сигналу воспитателя; упражнять детей в 
продолжительном беге (до 1.5 минут); повторить 
упражнения в равновесии, прыжках, с мячом. 

40 №3,41 

Повтор. БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон золотых 
монет»,преобладающий основной двигательный режим-
ползательный. 

41 Е.16
5 

12.12-16.12 

В царстве 

Снежной 

Королевы 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 
с выполнением заданий по сигналу воспитателя; 
повторить игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание.с ускорением и замедлением, в 
прыжках на правой и левой ноге поочередно; повторить 
упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

42 №4,№
5, 42 

Упражнять выполнять полуприсед «пружинку», стоя на 
лыжах, поочередно поднимать правую и левую лыжу, в 
ходьбе н лыжах скользящим шагом 

43 №1, 67 

Закрепление. БТИ «В поисках сокровищ», СМИ «Звон 
золотых монет»,преобладающий основной двигательный 
режим-ползательный 

44 Е.165 

19.12.-23.12. 

Мир вокруг 

нас  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

45 №7,№
8,45 

Упражнять детей в ходьбе на лыжах скользящим шагом, 
учить  выполнять приставные шаги на лыжах боком 
вправо и влево. Игровое задание «Шире шаг» 

46 №2,№
3,67 

БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «В гостях у Скамейки 
Посиделковны», преобладающий основной двигательный 
режим-сидячий 

47 Е.170 

26.12- 30.12 

Новый год 

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

48 №10,4
1 

Повторить ходьбу скользящим шагом на лыжах по 
извилистой лыжне. 

49 №4,№
5,48 

Упражнять детей между предметами; разучить игровое 
задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер при 
метании на дальность 

50 №12, 
48 

Повторить БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «В гостях у 
Скамейки Посиделковны», преобладающий основной 
двигательный режим-сидячий 

51 Е.170 

Январь 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия, 

стр. 
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09.01-13.01  

Рождественск

ие традиции 

(каникулы) 

Повторить ходьбу и бег врассыпную с остановкой по 
сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки на 
двух ногах через препятствие. 

52 №13 
№14,4
9 

16.01.-20.01. 

Зимние 

забавы и 

развлечения 

 

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

53 №16
№17,5
2 

Игровое упражнение «Снежная королева»; упражнение 
с элементами хоккея; игровые задания в метании 
снежков (мешочков) на дальность; игровое упражнение 
с прыжками «Веселые воробышки» 

54 №18,54 

БТИ «Лесныеприключения», СМИ «На болоте», 
преобладающий основной двигательный режим-
стояче-ходьбовый 

55 Е174 

23.01.-27.02. 

Человек по 

имени «Я» 

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

56 №19,5
4 

Февраль 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия, 

стр. 

30.01.-03.02. 

«Юные 

исследователи» 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
поповышенной опоре с выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык энергичного отталкивания 
от пола прыжках: повторить упражнения в прыжках; 
повторить упражнения бросании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 

59 №25,№2
6,59 

Упражнять детей в ходьбе и беге между снежными 
постройками; упражнять в скольжении по ледяной 
дорожке, разучить игру «По местам!», повторить 
игровое упражнениеспрыжками. 

60 №24,58 

Закрепление. БТИ «Лесные приключения», СМИ «На 
болоте», преобладающий основной двигательный 
режим-стоячеходьбовый 

61 Е174 

06.02.-10.02 

Азбука 

здоровья 
 

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

62 №28,61 

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

63 №27,6
2 

БТИ «Природа родной страны», СМИ «На лодках», 
преобладающий основной двигательный режим-
ходьбовый, с использованием гимн.скамеек. 

64 

Е.178 

13.02.- 17.02 

Защитники 

Отечества  

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 
упражнять в попеременном подпрыгивании на правой 
и левой ноге (по кругу); в метании мешочков, лазанье 
на гимнастическую стенку 

65 №31,6
3 

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

66 №33,6
4 

Повтор БТИ «Природа родной страны», СМИ «На 
лодках», преобладающий основной двигательный 
режим-ходьбовый, с использованием гимн.скамеек. 

67 Е.178 

20.02-22.02 
 Повторить упражнения на сохранение равновесия при 

68 №32,6
3 
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Масленичная 

неделя 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 
дополнительного задания. 

27.02- 03.03   

В мире 

добраты  

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

69 62 

Упражнять в ходьбе в колонне по дному с 
выполнением зданий на внимание, в ползании на 
четвереньках между предметами 

70 №34,6
5 

Март 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 

06.03.-10.03. 

Мамин 

праздник 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 
с дополнительным заданием; повторить задание в 
прыжках, эстафету с мячом 

71 №1,
№2,7
2 

Повторить упражнения на лыжах: боковые шаги вправо-
влево, «пружинка», повороты на месте вправо-влево, 
ходьба на лыжах змейкой 

72 №7,69 

БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ «В 
дебрях Амазонки», преобладающий основной 
двигательный режим- лазательный, с использованием 
гимн. стенки и скамеек. 

73 Е.182 

13.03-17.03 

Весна идет – 

весне дорогу! 

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

74 №4,№5
,74 

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

75 №6,75 

Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель, повторить 
упражнения в ползании и на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре 

76 №7, 76 

20.03-24.03 

В мире 

искусства 

Повтор БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ 
«В дебрях Амазонки», преобладающий основной 
двигательный режим-лазательный, с использованием гим. 
стенки и скамеек.. 

77 

Е182 

Повтор.зан. 71 без измен. Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе 
по повышенной опоре с дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом 

78 №1, 72 

Повтор.зан. 71 с измен. Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжках, эстафету с мячом 

79 №2,73 

 

27.03-31.03 

День смеха 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в 
метании мешочков в горизонтальную цель; 
повторитьупражнения в ползании и на сохранение 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

80 №7, 
№8,76 

Закрепление. БТИ «Кругосветное морское путешествие», 
СМИ «В дебрях Амазонки», преобладающий основной 
двигательный режим-лазательный, с использованием гим. 
стенки и скамеек. 

81 Е182 

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

82 №9,78 

 

 

Неделя 

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

83 №10,7
9 

БТИ«Кругосветноеморскоепутешествие»,СМИ«Африканс 84 Е187 
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детской 

книги  

кие воины»,реобладающийосновнойдвигательный 
режим-беговой 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 85 
№12,
80 

Апрель 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

занятия

, стр. 

03.04-07.04 

Прекрасных 

профессий не 

счесть, и 

каждой 

профессии 

слава и честь 

Игровые упражнения: «Пройди-не урони», «Пингвины», 
«Канатоходец». 

86 с. 40 

Повтор. БТИ «Кругосветное морское путешествие», СМИ 
«Африканские воины»,преобладающийосновной 
двигательный режим - беговой 

87 Е187 

П/и «Затейники», «Горелки», повторить прыжки через 
скакалку. 

88 с. 40 

10.04.-14.04. 

Загадки 

космоса 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. 

89 №16,83 

Повторить упражнения в ходьбе и беге, упражнять детей в 
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу. 

90 №17,84 

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

91 
№18,84 

17.04-21.04. 

Мой город 

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

92 №19,84 

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

93 №20,85 

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

94 №21,86 

24.04-28. 04 

Земля  - наш 

общий дом 

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

95 
№22,87 

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

96 
№23,88 

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

97 
№24,88 

Май 

Тема недели, 

дата 

Задачи № 

п/п 

№ 

заняти

я, стр. 

02.05- 05.05. 

День Победы 

 

Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках 
с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого 
мяча о стенку. 

98 №25
,88 

БТИ «Мир вокруг нас»,
 СМИпопрыгунчики»,преобладающий 
основной двигательный режим-прыжковый 

99 
Е192 

10.05-12.05 

День Победы  

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

100 №27,
90 

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

101 
№28
,90 
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15.05-19.05 

Безопасность 

 

 

Повтор. БТИ «Мир вокруг нас», СМИ «Попрыгунчики», 
преобладающий основной двигательный режим-
прыжковый 

102 Е192 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков 
на дальность, в прыжках, в равновесии 

103 №31,
92 

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

104 №30,92 

22.05-31.05 

Лето 

красное! 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков 
на дальность, в прыжках, в равновесии 

105 №32
,93 

Закрепление БТИ «Мир вокруг нас», СМИ 
«Попрыгунчики», преобладающий основной 
двигательный режим-прыжковый 

106 Е192 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 
ходьбе и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 
прыжками. 

107 №33,
93 

1. Пензулаева Л.И.
 «Физическая 
культура в детском 
саду. 
Подготовительная 
группа». - М: 
Мозаика-Синтез, 
2014г. 
2. Ефименко. Н.Н.  
Физическое 
развитие ребенка в 
дошкольном детстве. 
«Театр физического 
воспитания и 
оздоровления 
дошкольников»  

 

Содержание раздела «Физическая культура» основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) в группе общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет дополнено и  расширено  за счет парциальной 

программы  Н.Н. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления».  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Физкультура играет важную роль в формировании всех систем и функций 

организма, во всестороннем развитии ребенка и является не однодневным 

мероприятием, а предполагает целенаправленную систематическую работу с 

ним как в ДОУ, так и в семье. 
Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья. Но не стоит забывать и о роли семьи в вопросах 

укрепления здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой. 

Для повышения интереса детей к физической культуре необходимо 

тесное взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников. И что бы 

занятия физической культурой были интересны и увлекательны 

детям, воспитателями разрабатывают разнообразные элементы занимательного 

характера, направленные на активизацию двигательной активности детей, 

развитие ловкости и координации. Совместная деятельность педагогов-детей - 

родителей позволяет: 
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- повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

- получить необходимые знания о физическом развитии ребѐнка; 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни в семье; 

- снизить «дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу 

праздника при совместной спортивной деятельности; 

- увидеть, узнать работу детского сада по физическому развитию; 

- обеспечить преемственность методов и приѐмов воспитания 

детей в семье и в детском саду. 

Успешность работы воспитателя, связанная с постоянными контактами с 

родителями и детьми, в большей степени зависит от умения общаться. При этом 

ведущая роль в общении воспитателя и родителей всѐ-таки 

принадлежит воспитателю, так как именно он является профессионалом и 

официальным представителем образовательного учреждения. 

Цель: Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи по физическому 

развитию и укреплению здоровья дошкольников. 

Задачи: 
1. Создание модели мониторинга физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

2. Обеспечение персонала ДОУ методическим руководством для проведения 

комплексных мероприятий по профилактике, укреплению и коррекции здоровья 

детей, посещающих ДОУ. 

3. Повышение качества работы ДОУ по созданию максимально комфортных 

условий для протекания адаптации детей в возрасте от 2  до 3 лет. 

4. Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

максимального комфорта, учет индивидуальных особенностей всех участников 

ВОП. 

5. Обеспечение преемственности в работе ДОУ и семьи в вопросах физического 

развития и оздоровления детей. 

III. Организационный раздел 

3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

№ п/п Мероприятия Группы ДОУ Периодичнос

ть  

Ответственный  

I.   

Мониторинг 
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1. Определение 

уровня 

физического 

развития. 

Опреде

ление 

уровня 

физичес

кой 

подготовленн

ости детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Медсестра 

 
Воспитатели групп 

2. Диспансериза

ция 

Средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

1 раз в год Специалисты 

детской 

поликлиники, мед- 

сестра, врач 

II. Двигательнаядеятельность 

1. Утренняягим

настика 

Всегруппы Ежедневно Воспитателигруп

п 

2. Физическ

ая 

культура  

А) в зале 

Б) на воздухе 

Всегруппы 3 раза в 

неделю 2 раза 

1 раз 

Воспитателигрупп 

4. Подвижныеиг

ры 

Всегруппы 2 раза в день Воспитателигруп

п 5. Гимнастикап

оследневного

сна 

Всегруппы Ежедневн

о 

Воспитателигрупп 

6. Спортивныеу

пражнения 

Всегруппы 2 раза в 

неделю 

Воспитателигрупп 

7. Спортивныеи

гры 

Старшая, под- 

готовительнаягр

уппы 

2 раза 

в 

недел

ю 

Воспитателигрупп 

8. Физкультурн

ыедосуги 

Все 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

9. Физкультурн

ыепраздники 

Все 2 раза в 

год 

Воспитатели 

10. Деньздоровья Всегруппы, 

кромеясельно

й 

Октяб

рьМ

ай 

Воспитатели 

11. Каникулы Всегруппы 2 раза в 

год 

Всепедагоги 

III. Профилактическиемероприятия 
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1. Витаминот

ерапия 

Поливитами

ны Настойка 

шиповника 

Витаминиза

ция    

третьего 

блюда 

Всегруппы 2 раза в 

год 

Медсестра 

2 Профилак

тика 

гриппа и 

простудн

ых 

заболеван

ии: 

Соблюден

ие режима 

проветрив

ания 

Утренние  

фильтры 

Дыхательная 

гимнастика 

Глюконат 

СаОксолинов

ая мазь 

Всегруппы В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновени

я инфекции) 

Медсестра 

3. Физиотерапев

тические 

процедуры: 

кварцевание, 

ингаляции, 

КУФ 

По показаниям 

и назначениям 

врача 

В течениегода Медсестра 

4. Точечныймас

саж 

Всемдетям В течениегода Всепедагоги 

IV. Нетрадиционныеформыоздоровления 
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1. Музыкотерап

ия 

Всегруппы Использование 

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальныйрук

оводитель, 

воспитательгрупп

ы 

2. Псих

огим

наст

ика;р

елак

саци

я; 

минутк

и 

настрое

ни    

использ

ование 

арттера

певтиче

ских 

техник. 

Всегруппы В течениегода Воспитате

ли, 

специалис

ты 

3. Фитот

ерапия 

полоск

ания 

горла 

отвара

ми трав 

фиточа

й 

витами

нный 

фитоад

ептоген

ы                           

(женьшень, 

элеутерокок

к 

) 

Поназначениювр

ача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 1 

раз в год курсом в 

20 дней 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Медсестрап

ооздоровлен

ию 
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4. Фит

онц

идот

ерап

ия(л

ук, 

чесн

ок) 

Всегруппы Неблагоприятны 

периоды,эпидеми

и, инфекционные 

заболевания 

Воспитате

ли 

V. Закаливание 

1. Контрастн

ыевоздуш

ныеванны 

Всегруппы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитател

и 

2. Ходь

бабо

сико

м 

Всегруппы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели 

3. Облегченнаяо

деждадетей 

Всегруппы В течениедня Воспитатеи, 

младшиевос

питатели 

4. Мытье рук, 

лица, шеи 

прохладной 

водой 

Всегруппы В течениедня Воспитате, 

младшие 

воспитатели   

5. Солн

ечны

еван

ны 

Всегруппы В летнеевремя Воспитател

и 

6. Утренний 

прием на 

свежем 

воздухе в 

теплое 

время      

года 

Все группы В 

теплоевремягода 

Воспитател

и 

 

 

Формыработы Времяпроведения 

Медико-

профилактически

етехнологии 

 

Мониторингздоровьядошкольников Два раза в год  (сентябрь, май) 

СоблюдениетребованийСАНПИНа Ежедневно, в течениегода 

Организация и контроль питания детей Ежедневно. 

Строгоесоблюдениережимадня Ежедневно. 

Организация профилактических 

мероприятий в детском саду 

В течениегода 

Организация здоровьесберегающей среды 

в ДОУ 

Ежедневно, в течениегода 

Технологии сохранения 
и стимулирования 
здоровья 
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Физкультурныезанятия Три раза в неделю в музыкально-

спортивном зале, в группе, на улице, 

начиная с раннего дошкольного возраста 

Утренняягимнастика Ежедневно, в музыкально-спортивном  зале, 

в группе. Все возрастные группы 

Динамическийчас 

(бодрящаягимнастика) 

Ежедневно. Все группы, начиная со 

второй младшей,  в течение дня. 

Подвижные и спортивныеигры Как часть физкультурного занятия, на       

 прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. 

Всевозрастныегруппы Воздушноезакаливание Ежедневно после сна. Все возрастные 

группы, начиная с раннего дошкольного    

возраста. 
Обширноеумывание Ежедневно после сна. Все возрастные 

группы, начиная ссреднего дошкольного   

возраста 
Оздоровительныйбег Ежедневно, утром, в теплое время года, 

начиная со старшего дошкольного             

возраста. 
Пальчиковаягимнастика С младшего возраста индивидуально, 

с под- группой и всей группой             

ежедневно 
Дорожкиздоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

раннего дошкольного возраста. 

Нафизкультурномзанятии 

Гимнастикадляглаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное 

время, в зависимости от интенсивности 

нагрузки, начиная с младших групп 

Дыхательнаягимнастика В разных формах физкультурно-

оздорови- тельной работы, начиная с 

младшего возраста 

Массаж «9 волшебных точек» по 

методике А.А. Уманской 

Ежедневно, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Сеансы или в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

ОФП (общаяфизическаяподготовка) Один раз в неделю в музыкально-

спортивном  зале, подгруппа детей. 

Старший дошкольный возраст 

Физкультурныедосуги, праздники Один раз в квартал в музыкально-

спортивном, в группе, на прогулке, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста 

Профилактикаплоскостопия В разных формах физкультурно-оздорови- 

тельной работы, начиная с раннего 

возраста 
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Формированиеправильнойосанки В разных формах физкультурно-

оздорови- тельной работы, начиная с 

раннего возраста 

Технологии обучения 
здоровому образу 
жизни 

 

Занятия по здоровому образу жизни, Один раз в неделю в режимных процессах, 
как 

«Урокиздоровья» часть и целое занятие по познанию, 

начиная с младшего дошкольного 

возраста. 

Здоровьесберегающиеоб

разовательныетехнолог
ии 

 

Технология личностно-

ориентированного воспитания и 

обучения дошкольников 

Ежедневно,  в течениегода 

Компенсаторно-

нейтрализующиет

ехнологии. 

 

Физкультминутки Во время занятий 2-5 мин по мере 

утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы 

Двигательнаяритмика Во время перерыва между занятиями, 

начиная со второй младшей группы 

Минуткипокоя В течение дня, по мере утомляемости 

детей, начиная со второй младшей группы 

Система закаливающихмероприятий  

Закаливание воздухом: 

1* – утренний прием на свежем воздухе и гимнастика теплое время года; 
2 *– оздоровительнаяпробежка; 

3 *–  контрастныевоздушныеванны(перебежки); 

4 *– солнечныеванны; 

5*– облегченнаяформаодежды; 

6*– ходьба босиком в спальне до и 

после сна ; 7*– сон при открытых 

фрамугах; 

Закаливание водой: 

1+ – обширное умывание ; 
2+ - орошение рта, горла 

отварами трав 3+ – полоскание 

рта, горла отварами трав 4+ – 

обливание ног до колен; 

5+ – ходьба по ребристой дорожке (профилактика плоскостопия) 

 

Группа Осень Зима

маима 

Весна Ле

то Группа 3* 5* 6* 7* 3* 6* 1* 3*5* 6* 
7* 

1* 3* 4*  6* 
7* общеразвивающей    1+  4+ 5+ 

направленности от1,6 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 3+ 5+  

до 3 лет     

Группа 3* 5* 6* 7* 3* 6* 1* 3*5* 6* 

7* 

1* 3* 4*  6* 

7* общеразвивающей    1+ 4+ 5+ 

направленностиот 3 до 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 5+ 1+ 2+ 3+ 5+  

4 лет     



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области  

 

Группа 3* 5* 6* 7* 3* 6* 1* 3*5* 6* 
7* 

1* 3* 4*  6* 
7* общеразвивающей    1+  4+ 5+ 

направленностиот 4 до 1+ 3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+3+ 5+  

5лет     

Группа 2 *3* 5* 6* 
7* 

3* 5* 6* 1* 2*3*5* 
6* 7* 

1*  2*  3*  4* 
6* общеразвивающей    7* 

направленностиот 5 до 1+  3+ 5+ 1+  3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+  4+ 5+ 

6 лет     

Группа 2 *3* 5* 6* 7* 3* 5* 6* 1* 2*3*5* 6* 
7* 

1*  2*  3*  4* 
6* общеразвиваю

щей 

   7* 

направленност

иот6 до 

1+  3+ 5+ 1+  3+ 5+ 1+ 3+ 5+ 1+  4+ 5+ 

7 лет     

Удовлетворяется естественная потребность детей в движениях около 60% времени 
пребывания ребенка в детском саду отводится активной двигательной деятельности 

Модельдвигательнойактивности  
 

№ 

п/ 

п 

 

Формаработы 

Возрастныегруппы  

От1,6 

до 3 

лет 

От 3 

до 4 

лет 

От 4 до 

5 

лет 

От 5 до 

6 

лет 

От 6 до 

7 

лет 

 Организованная

деятельность 

3ч 40мин 

/нед 
6ч. 15 
м/нед 

8 ч 

30мин/н

ед 

10 
час/нед 

10 час и 

более/н

ед 

1 Утренняягимнастика 
5м *5=25 

м 
5м*5=25

м 

8м*5=40

м 

10м*5=50

м 

12м*5=60

м 
 

2 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
2-3 мин 

 
3-5 мин 

 
3-5 мин 

 

3 

Физкультурные

занятия 

• навоздухе 

• впомещении 

 
9м*2=18

м 

9*1=9м 

 
15м*2=

30 

15*1=15 

 
20м*1=20

м 

20м*2=40
м 

 
25м*1=25

м 

25м*2=50
м 

 
30м*1=30

м 

30м*2=60
м 

4 
Физминуткавовремяз

анятия 
2-3 мин 2-3 

мин 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

2-3 

мин 

 
5 

Двигательная ритмика 

во время перерыва 

между занятиями 

 
Ежедневноот 3 до 7 минут 
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6 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

• утром 

• вечером 

 

 
6м*10=60 

м 

 

 
8м*10=

80 

м 

 

 
10м*10=1

0 

0м 

 

 
12м*10=1

2 

0м 

 

 
15м*10=

15 

0м 

 

7 

Игровая 

оздоровительная 

гимнастика 

после дневного 

сна 

 

3м*5=15

м 

 

4м*5=20

м 

 

4м*5=20

м 

 

6м*5=30м 

 

6м*5=30

м 

8 Динамический час - 60ми
н 

60мин 60мин 60мин 

 

 
9 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений (в 

помещении или на 

воздухе) 

 
8м*5=40

м 

 
10м*5=

50 

м 

 
12м*5=60

м 

 
15м*5=75

м 

 
15м*5=75

м 

 Подвижные игры во 2 

половине дня 

6м*5=30  
8м*5=4

0м 

10м*5=50
м 

15м*5=75

м 

15м*5=75

м 

 

10 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в группе и 

на прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

Проводится под  наблюдением воспитателя. 

 

11 Активный отдых      

 прогулки, походы 
1-2 раза в месяц 

 

 
- 15-20 

мин 
20-30 
мин 

45-60 мин 60-90 мин 

 физкультурные 

праздники (в группе 

или на воздухе) 

 
2 раза в год 

 

  
- до 30мин до 45 мин до 60 мин до 60 мин 

 Физкультурныйдосуг 
1 раз в месяц 

 

  
- 15-20 

мин 

15-20 

мин 

20-30 мин 20-30 мин 

 

3.3. Культурно-досуговая деятельность 

Перспективный план физкультурных праздников  

и досугов с детьми  по физическому развитию 
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Месяц 

 

Мероприятие Группа 

Сентябрь 

Музыкально-спортивный 

праздник «День знаний» 

 

Все группы 

 

Октябрь 

Физкультурный досуг 

«Котята» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 

Физкультурный досуг 

«Сказочное путешествие 

гномов» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

Спортивный досуг «Правила 

ПДД» 

Группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет 

и от 6 до 7 лет 

Ноябрь 
Спортивное развлечение «Со 

спортом мы дружны» 

Все группы 

Декабрь 

Физкультурное развлечение «В 

гости к Мишке мы пойдем» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 

Физкультурный досуг «Кто, 

кто в теремочке живет» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

Физкультурный досуг  

«Королевство волшебных 

мячей» 

Группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет 

и  от 6 до 7лет 

Январь 

Музыкально-спортивный 

праздник «Прощание с 

елочкой» 

Спортивное развлечение  

«Зимние старты» 

Все группы 

Февраль 

Физкультурный досуг 

«Зимушка-зима» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 

Физкультурный досуг «Поход 

в зоопарк» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

Спортивное  развлечение 

«Дошколята на встречу ГТО» 

Группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет 

и от 6 до 7 лет 

Март 

Физкультурный досуг « Кот 

мурлыка, весельчак, пригласил 

к себе ребят» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 

Физкультурный досуг 

«Путешествие на остров 

Нехочух» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

Физкультурный досуг по 

сюжету сказки «Буратино» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет 

Физкультурный досуг 

«Внимание! Дорога» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет 

Апрель 

Спортивное развлечение» 

Если очень захотеть можно в 

космос полететь» 

Все группы 

 

Май 

Физкультурный досуг 

«Поездка в лес» 

Группа общеразвивающей 

направленности от 3 до 4 лет 
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Спортивно-познавательный 

досуг  "Зарница»  

Группа общеразвивающей 

направленности от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности от 5  до 6 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности от 6  до 7 лет 

 

3.4 Условия реализации Программы 

 3.4.1.Особенности реализации предметно-развивающей среды 

Среда развития ребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это 

те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти 

условия следует рассматривать как фундамент, на котором закладывается 

строительство личности ребенка. 

Развивающая предметная среда– это система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. Она должна объективно – через свое 

содержание и свойства – создавать условия для творческой деятельности 

каждого ребенка, служить целям актуального физического и

 психического развития и совершенствования, обеспечивать зону 

ближайшего развития и его перспективу. Развивающая предметная среда в 

МБДОУ «Теремок» обеспечивает ребенку физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и 

воспитания. 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворении 

потребности в движении в дошкольном учреждении созданы определенные 

условия. В групповых комнатах выделено достаточно места для активного 

движения, физкультурные уголки наполнены тренажерами и разнообразными 

пособиями, в том числе и изготовленные своими руками. Спортивный зал и 

спортивная площадка на улице оборудованы различным спортивным 

инвентарем. Всѐ это повышает интерес детей к физкультуре, развивает 

жизненно важные качества, увеличивает эффективность занятий, позволяет 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуры детей на физкультурных занятиях. Поэтому 

необходимо использовать разнообразные варианты проведения физических 

занятий: традиционные занятия, занятия-соревнования, занятия с  играми 

разной подвижности, занятия с элементами танцевальных движений, занятия 

серии «здоровье». Где детям прививаются навыки по уходу за собой и оказанию 

первой помощи. Но нельзя лишать ребенка естественной активности, загоняя ее 

лишь в рамки специальных физкультурных занятий. Необходимо развивать 

двигательную активность детей на прогулке, в играх используя возможности 

оборудования на участке детского сада и во всех других видах детской 

деятельности. 
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3.4.2 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Для проведения организованной образовательной деятельности по 

физической культуре в МБДОУ имеется  музыкально-спортивный зал и 

спортивная площадка, оснащенные  необходимым оборудованием: 

1. Шведская   стенка   для   воспитанников   младшего   и   старшего   

возраста 

закреплена жестким креплением к стене и полу, пролеты-перекладины 

выдерживают вес более30 кг. 

2. Гимнастическая скамейка—2шт., длина—4000мм., высота—300мм., 

весболее 30 кг. Безопасны. 

3. Стойки для прыжков в высоту(1 комплект) соответствует по высоте, 

устойчивые. 

4. Дуги для подлезания малые (высота—300мм, ширина—500мм) в 

кол-ве 2 шт. соответствуют норме, устойчивые. 

5. Баскетбольное кольцо—2шт высота и крепления соответствуют 

норме. 

6. Мат гимнастический 1шт в хорошем состоянии. 

7. Обручи пластмассовые цветные, безопасны. 

8. Палки гимнастические 20шт, скакалки—20шт, флажки цветные—40 

шт. 

9. Степ-платформы 16 штук 

1010. Мячи резиновые большие (250мм)—19 шт. средние 

(120мм)—20шт; набивные весом 1кг—1шт; 

11. Спортивные игры: 

-кегли (набор)—5; 

-ракетки для бадминтона—2 комплекта; 

-кольцеброс (набор)—1 

12. Детские спортивные тренажеры: 

-Беговая дорожка 

-Детская скамья под штангу 

-Детский велотренажер 

-Тренажер «Гребля» 

-Тренажер «Бегущий по волнам» 

-Тренажер для ходьбы 

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная 

спортивными сооружениями для подвижных игр, спортивных праздников и 

ООД «Физическая культура на воздухе. 
3.4.3. Методическое обеспечение реализации программы 

1. Основная образовательная программа  «От  рождения  до  школы»  под  

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой,. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Кострыкина Л. Ю., Корнилова Т.Г., Рыкова О.Г. «Малыши, физкульт- 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области  

 

привет!».- М.: «Скрипторий 2003», 2016г. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

4. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Средняягруппа». 

- М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

6. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 
7. Н. Н. Ефименко. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве. 
«Театрфизическоговоспитания и оздоровлениядошкольников» 
8. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском сад Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез 2008. 
9. Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей 2 7 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2012. 
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