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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора физической культуре отделения дошкольного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее ОДО) на летний оздоровительный 

период 2018-2019 учебного года (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ГБОУ школы № 100 ОДО, в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Закон «Об образовании» в РФ; 

 Лицензия, Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (пр. 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.13. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса групп на летний 

оздоровительный период (далее - ЛОП). 

В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим дня 

максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: совместная деятельность, игры, 

развлечения, праздники позволяют детям приобретать новый двигательный опыт. 

Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои особенности, хотя и 

является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости;  

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста 

 реализация образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

 комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Цель Программы на ЛОП — Объединить усилия взрослых (работников и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное значение 

для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь 

поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом так, 

чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому 

необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. Летом с детьми проводятся физкультурная совместная деятельность. Структура и методика 

не претерпевают особых изменений, деятельность несколько удлинена по времени. По — 

возможности, СД проводят на улице с использованием магнитофона, спортивного оборудования. 

При планировании и проведении СД учитываются условия работы детского учреждения: состав 

детей, количество вновь пришедших, возраст (одинаковый или смешанный), имеющиеся навыки, 

интересы и т. д. В летнее время нельзя загружать детей обилием материала, давать сложные 

танцы, постановки, упражнения, которые потребуют большого напряжения внимания, усиленной 

тренировки. Весь материал должен опираться на имеющиеся у детей навыки. Новые движения 

следует разучивать с детьми без спешки, постепенно. 

3. Оптимальной формой организации детского времени в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, 

важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, 

это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, 

так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и обогащает их содержание 

(старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за 

старшими). 

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский сад, 

справедливо полагая, что в этот период заметно снижен риск простудных заболеваний, которые 

являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей. 

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 

8. Планирование – по комплексно-тематическому планированию, которое отражается в 

календарном планировании. 

9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе, и на улице. 

10. Система ФОР. 

11. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у дошкольников 

первые две недели, две недели – у всех вновь поступивших. 

12. ИФК работает также по комплексно-тематическому планированию. 

Приоритетные направления в работе: 

 Экологическое развитие в интеграции с физическим 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Экспериментирование с нестандартным оборудованием 

Формы работы с детьми, используемые летом 

 Приём детей, утренняя гимнастика на улице, которая повышает эмоциональный тонус, 

активизирует мышечный тонус, закаляет организм, повышает двигательную активность. 

 «Динамический час» - организуется на дневной прогулке. Его длительность составляет 15-

20 минут в группах младшего и среднего возраста, 25-30 минут в группах старшего дошкольного 

возраста. Содержание «динамического часа» определяется в соответствии с возрастом детей, упор 

делается на основной вид деятельности - игру. 

Структура «динамического часа» состоит из 2 частей: 

- Оздоровительная разминка, она подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой 

форме используются различные виды ходьбы, бега. Прыжков, имитационные движения, 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

- Оздоровительно-развивающая часть - тренировка определённого вида физических умений и 

навыков, развитие физических качеств, формирование умения играть вместе в подвижные игры. 

Число заданий зависит от возраста детей, погодных условий, двигательной активности и умений, 

места проведения «динамического часа». Для повышения интереса к выполнению заданных 

упражнений используются образно-игровые сюжеты. 

Варианты построения «динамического часа»: 

 игровые упражнения и подвижные игры; 

 игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

 спортивные игры и игровые упражнения; 

 игровые упражнения и игры - эстафеты; 

 игровые упражнения и хороводные игры. 

 Оздоровительно-игровой час 

При внедрении новой формы работы оздоровительно-игрового часа (подвижный час) следует 

учитывать: продолжительность и интенсивность двигательной активности, обогащение содержания 

и увеличение количества основных движений, индивидуальные особенности в объёме и в виде 

основных движений. Следует учитывать, что двигательная активность повышается в летний период. 

Основным приёмом организации такого «часа» для малышей является «игровой момент». 

Ведущая роль в данной форме работы с детьми принадлежит педагогу. Организация 

оздоровительно-игрового часа предусматривает творческий подход, педагог может заменить игру, 
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использовать музыкальное сопровождение, вести дополнительные игровые персонажи, 

использовать художественное слово и др. Но при этом необходимым условием остаётся учёт 

оптимальной физической нагрузки и эмоциональное состояние малышей. 

 Час двигательного творчества 

Детям предоставляется возможность самим выбрать вид двигательной деятельности, спортивный 

инвентарь, партнёра и т. д. Другими словами дети могут почувствовать себя хозяевами на 

спортивной площадке, освоить её пространство. Отсутствие внешних указаний со стороны 

взрослого позволяет им оценивать собственные действия, как успешные и неуспешные. 

Самостоятельные перемещения способствуют снятию зажатости, нерешительности, скованности. 

Развивает уверенность в своих силах, в своей безопасности и причастии к общему делу. Для «часа» 

двигательного творчества используются разнообразные виды движения: от хорошо знакомых детям 

подвижных игр до совместной с взрослыми или сверстниками деятельности в организованном 

физическом пространстве. «Час» двигательного творчества проводится во второй половине дня на 

улице летом с 17 до 18 часов под непосредственным контролем и при активном участии педагога. 

Поощряется так же участие родителей. Всё это стимулирует активность детей («мы сами»), они 

начинают интересоваться умениями товарищей, помогают друг другу, обмениваются опытом, 

учатся действовать совместно, уверенно ориентируются на спортивной площадке. 

 Эффективным способом повышения двигательной активности стало использование 

нестандартного оборудования, поддерживающего интерес детей к занятиям физическими 

упражнениями в разных видах деятельности в течение всего дня. 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализуемая в дошкольном учреждении 

и контроль за организацией инновационных форм двигательной активности, позволяет снизить 

заболеваемость воспитанников, позволит предложить детям, насыщенную разнообразными 

возможностями двигательную деятельность без увеличения нагрузки и реализовать главную их 

потребность-потребность в движении. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

в летний оздоровительный период  

 Лето — время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления окружающего 

мира. Летом дети активно растут физически и интеллектуально. Необходимо только помогать им. 

Педагоги стоят перед проблемой: как интересно, занимательно, с выдумкой организовать досуг 

детей, увлечь полезными практическими занятиями. 

Важное значение имеет планирование всех этих мероприятий, проводимых с детьми. 

План работы на летний оздоровительный период  

 разработан на основе учета закономерностей развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

 включает в себя комплексно-тематическое планирование, разработанное районной рабочей 

группой, а также систему физкультурно-оздоровительной работы; 

 отличается партнерской формой организации (сотрудничество педагогов, родителей и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе воспитательно-

образовательной деятельности); 

 позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации работы 

с детьми в ходе проведения тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, творческих 

конкурсов, развлечений и праздников; 

 принят педагогическим коллективом, утвержден руководителем. 

В результате - интересное, содержательное и незабываемое лето. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-7 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, 

но и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

Разрешением этого противоречия становится развитие игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте.  

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых.  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить 

результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия.  
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На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор.  

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с 

его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, 

сохраняется надолго.  

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, 

он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 

резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг (между тремя 

и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, 

воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения.  

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении 

таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает 

их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами.  

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется предметами-

заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. 

Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 

нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц.  

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. 

Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно 

пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. 

Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия 

и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков.  

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение для 

развития мелкой моторики младших до школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны 
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овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. Развиваются память и 

внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами 

или явлениями. Возрастает целенаправленность действий.  

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому 

дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не 

поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для 

этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, 

как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и т. п.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических 

качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующегогендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния 

и поступки взрослых людей разного пола.  

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др., постепенно уходят в 
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прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может 

достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз, всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. 

Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 

конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а 

не настоять на своём.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола, руки 

на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в 

удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать 

репертуар уже освоенных основных движений более сложными.  

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 

в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных 

образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом 

возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и 

двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 
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В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 

5—6 предметов (из 10—15, изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью, однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого 

голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы 

художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова 

в предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта.  

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не 

сформированных волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются 

на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере музыкальных 

образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые 

мелодии.  

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет 

для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми 

движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путём вдавливания.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети осмысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 

составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз.  

В игровой деятельности детей пяти лет появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 мин.  
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В возрасте пяти лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей.  Ведущим становится познавательный мотив.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, 

воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам, книгам. Рисунки приобретают сюжетный 

характер.  

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. У детей 

возникают схематизированные представления в процессе наглядного моделирования; 

представления о смене времён года, дня и ночи, представления о развитии и др. продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

болезнь, трудоустройство и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей.  

Дети 7 лет в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как развивающий словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и 

завязывать бантиком. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину 

с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник 

этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста в летний период 

по ОО «Физическое развитие» 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Задачи: 1. Создать радостное настроение от совместных игр; 

               2. Закрепить культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения при совместной деятельности; 

               3. Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений;      

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «Наступило лето, всё теплом согрето» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 5 май (с 

мячом) 

Замена: 3 упр. И.п. 

стоя, мяч внизу. По 

очереди поднимать 

согнутые в колене 

ноги и дотрагиваться 

до мяча коленом. 

Ходьба по прямой и 

извилистой дорожке; 

Бег врассыпную; 

Лазание по лесенке; 

Прыжки в длину с места 

через верёвочки, палочки; 

Прыжки вверх; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость. 

«Перепрыгнем через 

ручеёк»; 

«Дорожки»; 

«Весёлые жучки»; 

«Солнышко и 

дождик»; 

«Одуванчики»; 

«Найди свой цветок»; 

«Лягушки»; 

«Весёлые бабочки»; 

«Пчёлки и ласточка»; 

«Стрекоза»; 

«Цветочки»; 

«На речке»; 

«Медведь и пчёлы». 

Мячи; 

Верёвочки; 

Зонтик; 

Цветы; 

Лесенка из спортивного 

комплекса; 

Маски. 

Провести беседу с 

родителями на 

тему: «Спортивная 

форма (форма 

одежды) для 

совместной 

деятельности на 

прогулке». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Кто у нас хороший?» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Кто у нас хороший?» (2, 3 недели) 

Задачи: 1. Познакомить детей друг с другом посредством коммуникативных подвижных игр; 
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               2. Закреплять умения ходить и бегать в колонне по одному; 

               3. Закрепить умения бросать и ловить мяч; 

               4. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила; 

               5. Формировать правильную осанку. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Музыкально – спортивный праздник «Птички – невелички», оздоровительный досуг 

«Малыши – крепыши» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой 

младшей группы № 3 май 

(с платочками) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя; 3 

упр. И.п. стоя, платочек в 

правой руке. Поднять 

руку вверх, помахать. 

Тоже самое сделать 

другой рукой.  

Ходьба стайкой; 

Ходьба в колонне по 

одному; 

Бег стайкой; 

Бег в колонне по 

одному; 

Броски мяча двумя 

руками снизу; 

Ловля мяча; 

Прокатывание мяча; 

Быстрота; 

Сила. 

«Лови-лови!»; 

«Давайте 

познакомимся!»; 

«Расскажи о себе»; 

«Кто живёт у нас в 

квартире?»; 

«Наседка и 

цыплята»; 

«Лохматый пёс»; 

Платочки; 

Мячи; 

Ориентиры; 

Скамейка. 

Консультация для 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 

Цели и задачи по теме недели: 

«Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о цветах посредствам подвижных игр; 

               2. Упражнять в беге в разных направлениях; 

               3. Закрепить навык соблюдать дистанцию во время передвижения; 

               4. Развивать способность ориентироваться в пространстве. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Вышли детки на лужок» – игровой досуг 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

Взаимодействие с 

родителями 
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Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

самостоятельной 

деятельности детей 

С.Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой 

младшей группы № 6 

апрель (с лентой) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя; 3 

упр. И.п. стоя, лента в 

правой руке. Поворот 

вправо, ленту отвести в 

сторону. Тоже самое 

сделать в левую сторону. 

Бег в разных 

направлениях; 

Ходьба и бег с 

остановкой и 

приседаниями; 

Быстрота; 

Координация. 

«Мы посадим все 

цветы»; 

«Цветы и пчёлка»; 

«Одуванчик»; 

«Садовник и цветы»; 

«Сорви цветок». 

Ленты; 

Цветы; 

Маски пчёлок; 

Совочки; 

Обручи; 

Ориентиры. 

Помощь 

родителей в 

изготовлении 

цветов. 

Июль 

Цели и задачи по теме недели: 

«По дороге в детский сад» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «По дороге в детский сад» 

Задачи: 1. Расширить представление детей об окружающем мире, о правилах дорожного движения, о видах наземного транспорта 

                   посредством подвижных игр;       

               2. Закрепить умения ходить и бегать по ограниченной поверхности; 

               3. Закреплять умения быстро реагировать на сигнал; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «Зелёный, жёлтый, красный» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (верёвочки, 

скамейка, бревно); 

Бег по кругу с остановкой 

на сигнал; 

Быстрота; 

Координация; 

Сила; 

«По мостику»; 

«Мы – шофёры»; 

«Поезд едет, поезд 

мчит»; 

 «По ровненькой 

дорожке»; 

«Поезд»; 

Обручи; 

Верёвочки; 

Скакалки; 

Скамейка; 

Рули; 

Сигналы светофора; 

Маски птичек. 

Консультация для 

родителей: 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 
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группы № 6 май (с 

обручем) 

Замена: 2 упр. И.п. 

стоя, обруч в обеих 

руках впереди. 

Поворот вправо, 

поворот влево – 

«смотрим в окошко». 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

 

«Самолёты»; 

«Светофор и 

автомобили»; 

«Гаражи»; 

«Воробышки и 

автомобили»; 

«Цветные 

автомобили». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Наши друзья насекомые и птицы» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Наши друзья – насекомые и птицы» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навык энергично отталкиваться при выполнении прыжка вверх; 

               3. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения; 

               4. Способствовать развитию умения выполнять движения по музыку; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Досуг «Забавные букашки» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я. Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей группы 

№ 3 апрель (с 

погремушкой) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя. 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Воробьиная дискотека» 

Ходьба по кругу за 

руки; 

Бег врассыпную; 

Прыжки вверх, с 

целью достать 

предмет; 

Лазание по лесенке; 

Поднимание на 

скамейку. 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила. 

«Поймай комара»; 

«Кузнечики»; 

«Наседка и 

цыплята»; 

«Куры в огороде»; 

«Курочка – 

хохлатка»; 

«Воробушки и кот»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Медведь и пчёлы»; 

«Как у бабушки 

Маруси убежали как-

то гуси»; 

Погремушки; 

«Комар» на палочке; 

Лесенка из спортивного 

комплекса; 

Обручи; 

Скамейка; 

Маски; 

Скамейка. 

Консультация для 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 
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Подражательные 

движения птиц. 

«Перелёт птиц»; 

«Уточка и селезень»; 

Цели и задачи по теме недели: 

«В гостях у сказки» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «В гостях у сказки» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о знакомых сказочных персонажах, о сказках посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить навык при наклонах вперёд не сгибать ноги; 

               3. Стимулировать двигательную активность. 

               4. Закрепить умения детей правильно передавать подражательные движения героев сказки «Колобок»; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Заюшкина избушка» - игровой досуг 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

для детей первой младшей 

группы № 5  март (с 

флажком) 

Замена: 1 упр. И.п. стоя. 3 

упр. И.п. стоя, флажок в 

правой руке. Поднять 

флажок вверх, помахать, 

опустить флажок вниз. 

Тоже самое сделать другой 

рукой.  

Подражательные 

движения: медведь, заяц, 

волк, лиса. 

Бег в разных 

направлениях; 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Лазание по лесенке. 

Ловкось; 

Выносливость; 

Сила; 

Гибкость. 

 

Развитие творчества 

в движении; 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки – прыгуны»; 

«Колобок»; 

«Лиса и гуси»; 

«Лохматый пёс»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Заинька, выходи»; 

«Зайцы и волк»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Сидит, сидит 

зайка»; 

«У медведя во бору». 

Флажки; 

Ориентиры; 

Обручи; 

Маски; 

Скамейка; 

Консультация для 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 

Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Братья наши меньшие» 

Задачи: 1. Закреплять представления детей о домашних животных и птицах посредством подвижных игр; 
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               2. Закреплять навыки метания в горизонтальную цель; 

               3. Формировать навыки раскладывания и уборки спортивного инвентаря в игровой форме; 

               4. Закрепить умение имитировать движения и повадки животных. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «Жили у бабуси…» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей группы 

№ 5 апрель (с шишками) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя, 

руки внизу. Руки вперёд, 

показать шишки, затем 

спрятать их за спину. 4 

упр.- убрать.  

Подражательные 

движения: медведь, заяц, 

волк, лиса, мыши, 

лошадки. 

Ходьба за руки по 

кругу; 

Бег врассыпную; 

Прямой галоп; 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Метание мяча в 

горизонтальную цель; 

Подлезание по 

верёвочку; 

Лазание по лесенке. 

Сила; 

Выносливость; 

Быстрота; 

 

Развитие творчества 

в движении; 

«Ловкие крольчата»; 

«Кот и мышки»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лошадки»; 

«Бычок 

пёстренький»; 

«Лохматый пёс»; 

«Наседка и 

цыплята»; 

«Куры в огороде»; 

Шишки; 

Обручи; 

Верёвочки; 

Маски; 

Малые мячи; 

Ориентиры; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

«Игры на прогулке 

летом» - картотека 

подвижных игр. 

Август 

Цели и задачи по теме недели: 

«Кто живёт и что растёт в лесу?» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Кто живёт и что растёт в лесу?» (1, 2 неделя августа) 

Задачи: 1. Посредством подвижных игр закрепить представления детей о лесных жителях, природе леса, его особенностях, дарах и т.д. 

               2. Закреплять навыки метания в вертикальную цель; 

               3. Закрепить навык подлезания под верёвочку, не касаясь руками земли; 

               4. Закреплять валеологические знания детей через игры и игровые упражнения. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «У медведя во бору» - досуг 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  
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раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

С.Я. Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 7 апрель (с 

обручем) 

Замена: 2 упр. И.п. 

стоя. 

Ходьба и бег в сочетании 

с наклонами и 

приседаниями; 

Подлезание под 

верёвочку; 

Метание мяча в 

вертикальную цель; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Гибкость; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость. 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки – прыгуны»; 

«Собери грибы»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

 «Заинька, выходи»; 

«Зайцы и волк»; 

«Охотник и зайцы»; 

«Спасайся от волка»; 

«У медведя во бору»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лягушки»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Лиса в курятнике»; 

Обручи; 

Малые мячи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Верёвочки; 

Консультация для 

родителей: «О 

пользе физической 

культуры». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» с детьми раннего возраста 

Тема недели: «Что нам лето подарило?» (3, 4 неделя августа) 

Задачи: 1. Закрепить представления детей о лете, об особенностях этого времени года, его дарах посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить умения детей бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

               3. Закрепить навык лазания по лесенке; 

               4. Закрепить навыки брать инвентарь и возвращать на место после использования. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Оздоровительный досуг «Мы по садику гуляем!» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

раннего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 
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С.Я. Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы № 7 май 

(замена - с малым 

мячом) 

Замена: 1 упр. И.п. 

стоя. 3 упр. И.п. стоя, 

выполняется как 2 

упр., только надо 

присесть. 

Ходьба и бег в сочетании 

с наклонами и 

приседаниями; 

Бег врассыпную; 

Бег в колонне по одному; 

Лазание по лесенке; 

Ловкость; 

Быстрота; 

Сила; 

Гибкость. 

«Собери овощи»; 

«Собери грибы»; 

«Куры в огороде»; 

«Медведь и пчелы»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Заяц любит есть 

морковку»; 

«Репка»; 

«Кто больше наберет 

грибов»; 

«Выбираем репку» 

«Репка»; 

«Огород»; 

«У медведя во бору»; 

«Репка». 

Малые мячи; 

Овощи; 

Грибы; 

Кубики; 

Корзинки; 

Ведёрки; 

Совочки; 

Лесенка из спортивного 

комплекса; 

 

Консультация для 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 

Образовательная деятельность с детьми младшего возраста в летний период 

по ОО «Физическое развитие» 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: 

«Всё зазеленело… Солнышко блестит…» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Всё зазеленело… Солнышко блестит…» 

Задачи: 1. Создать радостное настроение от совместных игр; 

               2. Закрепить культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения при совместной деятельности; 

               3. Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений;      

Название и форма проведения итогового мероприятия: Оздоровительный досуг «Есть у солнышка друзья» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Бег врассыпную; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Прыжки в длину с места 

через верёвочки, палочки; 

Быстрота; 

Сила; 

Ловкость; 

Гибкость. 

«Перепрыгнем через 

ручеёк»; 

«Дорожки»; 

«Поймай комара»; 

Флажки; 

Скакалки; 

Верёвки; 

«Комар» на палочке; 

Зонтик; 

Провести беседу с 

родителями на 

тему: «Спортивная 

форма (форма 

одежды) для 
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Комплекс № 39 

(замена -  с 

флажками) для детей 

3-4 лет 

Замена: 4 упр. И.п. 

стоя. 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Лазание по лесенке. 

 

«Солнышко и 

дождик»; 

«Лягушки»; 

«Одуванчики»; 

«Найди свой цветок»; 

«Весёлые бабочки»; 

«Пчёлки и ласточка»; 

«Стрекоза»; 

«Цветочки»; 

«Медведь и пчёлы»; 

«У медведя во бору». 

Цветы; 

Маски; 

 

совместной 

деятельности на 

прогулке». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» 

Задачи: 1. Закрепить понятия детей о солнце, воздухе, тепле и. п. т. посредствам подвижных игр; 

               2. Приучать детей к ежедневному выполнению комплекса общеразвивающих упражнений; 

               3. Закреплять умения ходить и бегать в колонне по одному; 

               4. Закреплять умения выполнять правила в подвижных играх; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Музыкально – спортивный праздник «Как дети Землю спасали» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 37 (с 

платочком) для детей 

3-4 лет 

Ходьба в колонне по 

одному; 

Бег в колонне по одному; 

Бег в разных 

направлениях; 

Прыжки в длину с места 

через верёвочки, палочки; 

Сила; 

Ловкость. 

«На пляже»; 

«Ветер и солнышко»; 

«Перепрыгнем через 

ручеёк»; 

«Делай так»; 

«Дождик»; 

«Солнышко и 

дождик»; 

«Друзья помогли»; 

«Греет солнышко 

теплее». 

Платочки; 

Скакалки; 

Верёвочки; 

Гимнастические 

палочки; 

Зонтик; 

Консультация для 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Я живу в Санкт-Петербурге» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Я живу в Санкт-Петербурге» 

Задачи: 1. Расширить представление детей о правилах дорожного движения, о видах наземного транспорта посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять умения быстро реагировать на звуковой сигнал; 

               3. Закреплять умения соблюдать дистанцию во время передвижения; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Досуг «По городу шагай, смотри, не зевай!» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) Комплекс № 41 

(без предметов) для 

детей 3-4 лет 

Замена: 4 упр. И.п. стоя. 

5 упр. И.п. стоя, руки 

перед собой на уровне 

пояса, ладонными вниз. 

Поднять согнутую в 

колене правую ногу 

вверх и коснуться 

коленом правой ладони. 

Тоже самое сделать 

другой ногой. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности 

(скамейка, бревно); 

Бег в разных 

направлениях; 

Бег в рассыпную, с 

остановкой на 

звуковой и 

зрительный сигналы; 

Броски мяча двумя 

руками снизу;  

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Быстрота; 

Координация; 

Сила. 

«По мостику»; 

«Кто живёт у нас в 

квартире?»; 

«Мы – шофёры»; 

«Поезд едет, поезд 

мчит»; 

«По ровненькой 

дорожке»; 

«Поезд», 

«Самолёты»; 

«Автомобили»; 

«Как у нашей мамы 

руки»; 

«Улица»; 

«Птицы и 

автомобиль»; 

«Цветные 

автомобили». 

Скамейка; 

Бревно; 

Рули; 

Обручи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Мячи; 

Флажки; 

Сигналы светофора; 

Консультация для 

родителей: 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

Цели и задачи по теме недели: 

«Во саду ли, в огороде, на лугу…» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Во саду ли, в огороде, на лугу…» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о растениях сада, огорода, луга посредством подвижных игр; 

               2. Формировать правильную осанку; 
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               3. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения; 

               4. Стимулировать двигательную активность. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игровой досуг «Разноцветная полянка» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) Комплекс № 40 

(с мячом) для детей 3-4 

лет 

Замена: 4 упр. И.п. стоя, 

ноги врозь.  

5 упр. И.п. стоя, мяч 

перед собой. Поднять 

согнутую в колене 

правую ногу вверх и 

коснуться коленом мяча. 

Тоже самое сделать 

другой ногой. 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бег с ускорением; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Быстрота; 

Ловкость; 

Гибкость. 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«Мы посадим все 

цветы»; 

«Цветы и пчёлка»; 

«Одуванчик»; 

«Садовник и цветы»; 

«Сорви цветок». 

Мячи; 

Совочки; 

Цветы; 

Обручи; 

Маски. 

Консультация для 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 

Июль 

Цели и задачи по теме недели: 

«На улице большого города» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «На улице большого города» 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о видах городского транспорта посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять умения быстро реагировать на звуковой и зрительный сигналы; 

               3. Формировать навыки раскладывания и уборки спортивного инвентаря в игровой форме. 

               4. Закрепить правила дорожного движения через подвижные игры и игровые задания. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Праздник «Наш друг – светофор» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 38 (с 

обручем) для детей 

3-4 лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (скамейка, 

бревно); 

Бег в разных 

направлениях; 

Бег в рассыпную, с 

остановкой на звуковой и 

зрительный сигналы; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Координация; 

Быстрота; 

Сила. 

«По мостику»; 

«Мы – шофёры»; 

«По ровненькой 

дорожке»; 

«Автомобили»; 

«Светофор и 

автомобили»; 

«Трамвай»; 

«Гаражи»; 

«Улица»; 

«Воробышки и 

автомобили»; 

«Светофор». 

Обручи; 

Скамейка; 

Бревно; 

Рули; 

Маски; 

Ориентиры; 

Флажки; 

Сигналы светофора; 

«Игры на прогулке 

летом» - картотека 

подвижных игр. 

Цели и задачи по теме недели: 

«Удивительный мир насекомых» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Удивительный мир насекомых» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о насекомых посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навык приземления на полусогнутые ноги; 

               3. Способствовать развитию умения выполнять движения по музыку; 

               4. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Досуг «В гостях у Мухи – цокотухи» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бег в разных 

напрвлениях; 

Сила; 

Быстрота; 

Ловкость. 

«Поймай комара»; 

«Лягушки и 

бабочки»; 

«Кузнечики»; 

«Медведь и пчёлы»; 

Погремушки; 

«Комар» на палочке; 

Маски; 

Обручи; 

Консультация для 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 
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Комплекс № 43 (с 

погремушками) для 

детей 3-4 лет 

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Воробьиная 

дискотека» 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Лазание по лесенке; 

Поднимание на скамейку. 

«Скворечники»; 

«Лягушки и цапля»; 

«Ловля бабочек». 

Лесенка из спортивного 

комплекса; 

Скамейка; 

Бревно. 

Цели и задачи по теме недели: 

«Книжкина неделя» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о сказках, сказочных персонажах посредством подвижных игр; 

               2. Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений; 

               3. Закрепить умения детей правильно передавать подражательные движения героев сказки «Теремок»; 

               4. Закрепить навыки прыжков на двух ногах на месте и с продвижение вперёд. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «В зоопарке у зверят!» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 44 (без 

предметов) для детей 

3-4 лет. 

 

Подражательные 

движения героев 

сказки «Теремок». 

Бег в разных 

направлениях;  

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижением 

вперёд; 

Подлезание под верёвку. 

Быстрота; 

Сила; 

Координация; 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки – прыгуны»; 

«Теремок»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Зайцы и волк»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лягушки»; 

«Кот и мыши». 

Маски; 

Верёвочки; 

Обручи; 

Погремушки; 

Помощь 

родителей в 

изготовлении 

масок-шапочек. 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Братья наши меньшие» 

Задачи: 1. Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных; 

               2. Разучить новые игры; 

               3. Закрепить умение имитировать движения и повадки животных; 

               4. Закрепить навыки лазания по лесенке и пролезания в обруч. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Зарядка для зверят» - оздоровительный досуг 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 42 (с 

кубиками) для детей 

3-4 лет 

 

Подражательные 

движения: волк, 

медведь, кошка, 

собака, заяц, лиса, 

мышь, лошадь 

Бег с ускорением; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бег с остановкой по 

сигналу; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Лазание по лесенке; 

Пролезание в обруч; 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель; 

Прямой галоп; 

Ловкость; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость; 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«Лохматый пёс»; 

«Лиса в курятнике»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Лошадки»; 

«Охотник и зайцы»; 

«Котята и щенята»; 

«Спасайся от волка»; 

«Медведь и пчёлы»; 

«Зайцы и волк»; 

 «Перелёт птиц»; 

«Куры в огороде»; 

 «Воробушки и кот»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Птица и птенчики»; 

Кубики; 

Маски; 

Обручи; 

Верёвочка; 

Малые мячи; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

Консультация для 

родителей: 

«Играем вместе» - 

картотека 

сюжетных 

подвижных игр. 

См. перечень в 

разделе: 

Спортивные игры 

и упражнения. 

Август 

Цели и задачи по теме недели: 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

Задачи: 1. Расширить представление детей о себе, здоровье и здоровом образе жизни посредством подвижных игр; 

               2. Создать хорошее настроение; 

               3. Закрепить развитие двигательных навыков и умений, а также физических качеств; 
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               4. Прививать желание сохранять своё здоровье на примере персонажей сказки. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Спортивный праздник «Летние олимпийские игры» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие 

с родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие 

физических качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет) Комплекс № 46 (с 

мячом) для детей 3-4 лет 

Замена: 5 упр. И.п. стоя, мяч 

перед собой. Присесть, 

прокатить мяч в правую 

сторону вокруг себя, взять 

мяч и встать. Тоже самое в 

другую сторону. 

Подражательные движения: 

медведь, заяц, волк, белка. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Весёлые 

путешественники» и 

«Медвежата» 

Бег с изменением 

направления; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжки на двух ногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Броски мяча двумя 

руками снизу;  

Прокатывание мяча; 

Прокатывание обруча. 

Скоростно-силовые; 

Ловкость; 

Выносливость. 

 

Развитие творчества 

в движении; 

«Догонялки с 

мишкой»; 

«Докати обруч до 

флажка»; 

«Кто скорее добежит»; 

«Игра с мячом»; 

«Игра в мяч»; 

«Догони мяч»; 

«Прокати в воротца»; 

«Забрось мяч в 

корзину»; 

«Катание шаров»; 

«Докати мяч»; 

«Передача шаров»; 

«Перенеси орешки»; 

«Мишка, попляши!»; 

«Зайцы и волк». 

Мячи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Корзины; 

Шарики; 

Воротики. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовке детей 

к празднику 

Цели и задачи по теме недели: 

«Лес – наше богатство» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Лес – наше богатство!» 

Задачи: 1. Расширить представление детей о жителях леса, растениях, птицах и т.п. посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навык энергично отталкиваться при выполнении прыжка вверх и приземления на полусогнутые ноги. 

               3. Формировать уважительное отношение к окружающим; 

               4. Закреплять валеологические знания детей через игры и игровые ситуации. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игровой досуг «Загадки леса» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 45 (с 

обручем) для детей 

3-4 лет 

Бег врассыпную; 

Бег с ловлей и 

увертыванием; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Перешагивание 

предметов; 

Лазание по лесенке; 

Поднимание на скамейку. 

Сила; 

Ловкость; 

Быстрота; 

Гибкость. 

«Цветы и пчёлка»; 

«Поймай комара»; 

«Лягушки и 

бабочки»; 

«Кузнечики»; 

«Одуванчик»; 

«Сорви цветок»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Медведь и пчёлы»; 

«Лягушки и цапля»; 

«Перелёт птиц»; 

«Ловля бабочек»; 

«Переселение 

лягушек»; 

«У медведя во бору». 

Обручи; 

«Комар» на палочке; 

Маски; 

Цветы; 

Грибы или кубики; 

Скамейка; бревно. 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Почему у кошки загорелся дом?» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Почему у кошки загорелся дом?» 

Задачи: 1. Способствовать закреплению знаний у детей о пожаре, способе его возникновения и способах поведения при пожаре посредством  

                   подвижных игр; 

               2. Закрепить навык ходить и бегать по ограниченной поверхности; 

               3. Развивать меткость при метании в цель; 

               4. Закрепить навыки брать инвентарь и возвращать на место после использования; 

               5. Воспитывать выдержку и смелость 

Название и форма проведения итогового мероприятия: «Безопасные сказки» - досуг 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 
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Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 48 (без 

предметов) для детей 

3-4 лет 

Замена: 4 упр. И.п. 

стоя. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (скамейка, 

бревно); 

Метание мячей 

(мешочков с песком) в 

горизонтальную цель с 

расстояния 1.5-2.5 м.; 

Перешагивание 

гимнастических палочек; 

Прыжки из обруча в 

обруч; 

Лазание по лесенке. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

«Пожар в лесу»; 

«Телефон 01»; 

«Потуши пожар»; 

«Смелые пожарные»; 

«Тушение пожара»; 

«После пожара»; 

«Тушим пожар»; 

«Что нужно при 

пожаре»; 

«Составь машину»; 

«Пожарные на 

учении»; 

«Костёр». 

Корзины; 

Мешочки с песком; 

Телефон; 

Ведро; 

Руль; 

Совочки; 

Верёвки; 

Обручи; 

Гимнастические 

палочки; 

Комплект одежды 

пожарного; 

Колокольчик; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

Консультация для 

родителей: «О 

пользе физической 

культуры». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» с детьми младшего возраста 

Тема недели: «Что нам лето подарило?» 

Задачи: 1. Обобщить представления детей о лете, летних забавах, дарах природы посредством подвижных игр; 

               2. Развивать способность ориентироваться в пространстве; 

               3. Закреплять умения сознательно относится к правилам игры; 

               4. Развивать уверенность в себе; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Праздник «До свидания, лето!» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

младшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 47 (с 

Бег с ускорением; 

Бег с изменением 

направления; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Подлезание под верёвку; 

Ловкость; 

Быстрота; 

Гибкость. 

«Собери овощи»; 

«Собери грибы»; 

«Куры в огороде»; 

«Медведь и пчелы»; 

«Мыши в кладовой»; 

«Заяц любит есть 

морковку»; 

Кубики; 

Овощи; 

Грибы; 

Маски; 

Ведра; 

Корзинки; 

Обручи; 

Консультация для 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 
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кубиками) для детей 

3-4 лет 

«Пугало»; 

«Репка»; 

«Кто больше наберет 

грибов»; 

«Выбираем репку»; 

«Огород»; 

«У медведя во бору» 

Верёвки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего возраста в летний период 

по ОО «Физическое развитие» 

Июнь 

Цели и задачи по теме недели: 

«Здравствуй, солнечное лето!» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Задачи: 1. Создать хорошее настроение от совместных игр; 

               2. Закрепить культурно-гигиенические навыки и правила безопасного поведения при совместной деятельности; 

               3. Разучить новый комплекс общеразвивающих упражнений;      

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игровой досуг «Летняя пора – спортивная пора» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 37 (с 

кеглями) для детей 5-

6 лет 

Замена: 4 упр. И.п.- 

основная стойка, 

кегли у плеч. 1 - 

поворот вправо, 

кеглю назад, в 

Ходьба и бег по 

извилистой дорожке; 

Полоса препятствий; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжки в длину с места; 

Прыжки в длину с 

разбега; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Быстрота; 

Сила; 

Ловкость; 

Выносливость. 

«Дорожки»; 

«Поймай комара»; 

«Перепрыгнем через 

ручеёк»; 

«Паук и мухи»; 

«Огородники»; 

«1,2,3 прилетели 

комары»; 

«Шмель»; 

«Удочка»; 

«Сидела бабочка»; 

«Рыбки» (ловишки с 

лентами); 

Кегли; 

Верёвочки; 

«Комар» на палочке; 

Обручи; 

Гимнастические 

палочки; 

Овощи; 

Ведра; 

Скакалка; 

Ориентиры; 

Палочки. 

Провести беседу с 

родителями на 

тему: «Спортивная 

форма (форма 

одежды) для 

совместной 

деятельности на 

прогулке». 
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сторону. 2 - И.п. 3 - 

поворот влево, кеглю 

назад, в сторону.  4 - 

И.п. 

«Щука и караси»; 

«Посадка цветов»; 

«Поливаем огород»; 

«Поймай рыбку». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» 

Задачи: 1. Посредством подвижных игр расширить представления о значении солнца, воздуха и тепла для человека и природы; 

               2. Приучать детей к ежедневному выполнению комплекса общеразвивающих упражнений; 

               3. Совершенствовать технику прыжка в длину с места; 

               4. Воспитывать добрые взаимоотношения. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Музыкально – спортивный праздник «Как дети Землю спасали» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 38 (без 

предметов) для детей 

5-6 лет 

Замена: 4 и 5 упр. 

И.п. стойка ноги 

врозь. 

6 упр. И.п. стойка 

ноги врозь, руки 

вперёд, в стороны. 1 

– мах правой ногой, 

коснуться ладони 

левой руки. 2 - И.п. 3 

- мах левой ногой, 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (скамейка, 

бревно); 

Бег с ускорением; 

Бег с остановкой и 

приседаниями; 

Прыжки в длину с места; 

Прыжки в длину с 

разбега; 

Лазание по лесенке 

разноимённым способом; 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«По мостику»; 

«Через холодный 

ручей»; 

«Река и ров»; 

«Воздух, вода, земля, 

ветер»; 

«Собери солнышко»; 

«У Маланьи у 

старушки»; 

«Медведь и пчёлы». 

Верёвочки; 

Гимнастические 

палочки; 

Скакалки; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Палочки. 

«Игры на прогулке 

летом» - картотека 

подвижных игр. 
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коснуться ладони 

правой руки. 4 - И.п. 

7 упр. И.п. основная 

стойка. 1 – присесть, 

руки вперёд, 2 – И.п. 

3 – присесть, руки за 

голову, 4 – И.п. 

Цели и задачи по теме недели: 

«Мы - петербуржцы» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Мы - петербуржцы» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о своей семье; 

               2. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о правилах поведения в городе посредством подвижных игр; 

               3. Закреплять навыки ходить и бегать по ограниченной поверхности; 

               4. Закрепить навыки раскладывания и уборки спортивного инвентаря; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «Я по городу иду…» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 40 (с 

обручем) для детей 

5-6 лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности; 

Метание предметов в 

горизонтальную цель; 

Элементы игры в хоккей 

на траве. 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«По мостику»; 

«Ловкий пешеход»; 

«Перекрёсток»; 

«Пешеходы и 

транспорт»; 

«Светофор»; 

«Перейди улицу»; 

«Как у нашей мамы 

руки»; 

«Улица», 

«Путешествие»; 

«Болото»; 

«У дедушки 

Трифона»; 

«Городки»; 

Скамейка; 

Бревно; 

Обручи; 

Рули; 

Сигналы светофора; 

Ориентиры; 

Городки; 

Клюшки; 

Малые мячи. 

Консультация для 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 
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«Взятие города»; 

«Защищай город». 
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Цели и задачи по теме недели: 

«Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о растениях сада, огорода, поля, луга посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить умения запоминать комплекс общеразвивающих упражнений; 

               3. Закрепить умения бегать на определённый сигнал; 

               4. Закреплять формирование правильной осанки и осуществлять контроль за осанкой; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Досуг «Маленькое путешествие» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) Комплекс № 39 

(с кубиками) для детей 

5-6 лет 

Замена: 4 упр. И.п. – 

основная стойка. 

6 упр. И.п. стойка ноги 

врозь, кубики вперёд, в 

стороны. 1 – мах правой 

ногой, коснуться кубика 

в левой руке. 2 - И.п. 3 - 

мах левой ногой, 

коснуться кубика в 

правой руке. 4 - И.п. 

Бег врассыпную; 

Бег с ускорением; 

Прыжки на двух ногах 

врассыпную; 

Пролезание в обруч. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитие творчества 

в движении. 

«Фиалка»; 

«Огородники»; 

«Одуванчик»; 

«Собери ромашку»; 

«Собери цветок»; 

«Садовник»; 

«Хрен»; 

«Редя, редя, кто тебя 

посадил?»; 

«Собери букет»; 

«Найди полевой 

цветок»; 

«Вьюны». 

Кубики; 

Обручи; 

Ведра; 

Ориентиры; 

Цветы; 

Лепестки для 

складывания цветов; 

Консультация для 

родителей: 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

Июль 

Цели и задачи по теме недели: 

«На улицах большого города» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «На улицах большого города» 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о городском и специальном транспорте, о правилах поведения на улице, проезжей части посредствам  
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                   подвижных игр и упражнений; 

               2. Закреплять умения быстро реагировать на звуковой и зрительный сигналы; 

               3. Закреплять умения выполнять элементы игры в хоккей на траве; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Праздник «Наш друг Светофор» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7 лет) Комплекс № 41 

( с мячом) для детей 5-6 

лет 

Замена: 5 упр. И.п. 

стойка ноги врозь, мяч 

перед собой. 1 – поднять 

вверх согнутую в колене 

правую ногу, коснуться 

мяча. 2 - И.п. 3 - поднять 

вверх согнутую в колене 

левую ногу, коснуться 

мяча 4 - И.п. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности; 

Бег с ускорением; 

Бег «змейкой» между 

предметами; 

Элементы игры в 

хоккей на траве. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

«По мостику»; 

«Ловкий пешеход»; 

«Перекрёсток»; 

«Пешеходы и транспорт»; 

«Светофор»; 

«Перейди улицу»; 

«Улица»; 

«Городки»; 

«Взятие города»; 

«Защищай город»; 

«Собери светофор»; 

«Стоп! Идите!»; 

«Пройди по переходу»; 

«Дорожные знаки»; 

«Извилистая дорога»; 

«Трамваи»; 

«Сигналы светофора». 

Мячи; 

Скамейка; 

Бревно; 

Ориентиры; 

Рули; 

Обручи; 

Маски; 

Флажки; 

Сигналы светофора; 

Городки; 

Клюшки; 

Малые мячи; 

Шарики красного, 

жёлтого и зелёного 

цветов. 

Консультация для 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Этот удивительный мир насекомых» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Этот удивительный мир насекомых» 

Задачи: 1. Расширить представления детей о насекомых посредством подвижных игр; 

               2. Закреплять навык ползать по ограниченной поверхности; 

               3. Закреплять самостоятельность и творчество при выполнении общеразвивающих упражнений; 

               4. Формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях и смене направления движения. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игровой досуг «О многих шестиногих. Жили – были два жука» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  
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старшего возраста по теме недели 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 42 (со 

скакалкой) для детей 

5-6 лет 

Замена: 5 упр. И.п. – 

основная стойка, 

скакалка внизу. 1 – 

правую ногу назад на 

носок, скакалка 

вверх. 2 – И.п. 3 - 

левую ногу назад на 

носок, скакалка 

вверх. 4 – И.п. 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Лазание по лесенке; 

Ползание по бревну, 

скамейке; 

Быстрота; 

Сила; 

Выносливость. 

 

«Поймай комара»; 

«Раз, два, три, 

прилетели комары»; 

«Саранча»; 

«Синичка»; 

«Медведи и пчёлы»; 

«Паук и мухи»; 

«Ловля бабочек»; 

«Блошки»; 

«Шмель»; 

«Весёлые жучки»; 

Скакалки; 

Лесенки из спортивного 

комплекса; 

«Комар» на палочке»; 

Маски; 

Помощь 

родителей в 

изготовлении 

масок-шапочек. 

Цели и задачи по теме недели: 

«Книжкина неделя» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

Задачи: 1. Посредством подвижных игр расширять представления о художественных произведениях; 

               2. Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега; 

               3. Закрепить способность ориентироваться в пространстве; 

               4. Развивать умение преодолевать робость; 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Развлечение «В гостях у сказочных героев» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

Взаимодействие с 

родителями 
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Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

самостоятельной 

деятельности детей 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 43 (без 

предметов) для детей 

5-6 лет 

Замена: 3 упр. И.п. – 

стойка ноги врозь. 

4 упр. И.п. – стойка 

ноги врозь, руки на 

поясе. 1 – поворот 

вправо, правую руку 

назад, в сторону. 2 – 

И.п. 3 – поворот 

влево, левую руку 

назад, в сторону.  

5 упр. И.п. – стойка 

ноги шире плеч, руки 

на поясе. 

 

Подражательные 

движения животных. 

 

Музыкально-

ритмическая 

композиция «Танец 

поросят» 

Бег в разных 

направлениях; 

Бег с ускорением и 

увёртыванием; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Прыжки в длину с места и 

с разбега; 

Метание мячей в 

горизонтальную и 

вертикальную цель; 

Лазание по лесенке; 

Подлезание под 

препятствие; 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила; 

«Весёлые зайки»; 

«Ловкие зайчата»; 

«Хитрая лиса»; 

«Бездомный заяц»; 

«Волк во рву»; 

«Медведи и пчёлы»; 

«Охотники и звери»; 

«Кошка и мышка»; 

«Мышеловка»; 

«Белки в лесу»; 

«Медведь и дети»; 

«Хромая лиса»; 

«Волк и овцы»; 

«Зайцы и охотники»; 

«Кошка и мышка»; 

«Собери дом». 

Ориентиры; 

Кубики; 

Обручи; 

Маски; 

Лесенка из 

гимнастического 

комплекса; 

Малые мячи. 

Консультация для 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 

Цели и задачи по теме недели: 

«Братья наши меньшие» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Братья наши меньшие» 

Задачи: 1. Закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить умения бегать в разных направлениях не сталкиваясь; 
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               3. Развивать воображение; 

               4. Закрепить умение имитировать движения и повадки животных. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Оздоровительный досуг «Зарядка для зверят» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие 

физических 

качеств 

Спортивные игры и упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 45 (с 

обручем) для детей 

5-6 лет 

Замена: 5 упр. И.п. – 

стойка ноги врозь. 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бег врассыпную; 

Прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Прыжки в длину с места и 

с разбега; 

Метание мячей в 

горизонтальную и 

вертикальную цель; 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила; 

«Весёлые жучки»; 

«Весёлые зайки»; 

«Медвежата»; 

«Хитрая лиса»; 

«Бездомный заяц»; 

«Волк во рву»; 

«Охотники и звери»; 

«Охотник, зайцы и собаки»; 

«Хромая лиса»; 

«Зайцы и охотники»; 

«Стадо»; «Зайцы в лесу» 

«Мышка и две кошки»; 

«Кошка и мышка в лабиринте»; 

«Медведи с цепью»; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Мячи разного 

диаметра; 

Маски; 

Консультация для 

родителей: 

«Играем вместе» - 

картотека 

сюжетных 

подвижных игр. 

См. перечень в 

разделе: 

Спортивные игры 

и упражнения. 

Август 

Цели и задачи по теме недели: 

«Навстречу летним Олимпийским играм» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Навстречу летним Олимпийским играм» 

Задачи: 1. Способствовать расширению представлений детей об Олимпийских играх, о летних видах спорта, спортсменах посредством 

                   подвижных игр; 

               2. Создать хорошее настроение; 

               3. Закрепить развитие двигательных навыков и умений, а также физических качеств; 

               4. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Спортивный праздник «Летние Олимпийские игры» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  
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старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 48 (с 

флажками) для детей 

5-6 лет 

Замена: 4 упр. И п. – 

стойка ноги врозь. 

Бег с ускорением; 

Прыжки в длину с места; 

Броски и ловля мяча; 

Футбол: Попади в ворота; 

Передача мяча удобной 

ногой; 

Баскетбол: Попади в 

кольцо; 

Передача мяча; 

Катание на самокате. 

Сила; 

Быстрота; 

Ловкость. 

«Игровые 

упражнения с мячом 

(элементы 

баскетбола)»; 

«Игровые 

упражнения с мячом 

(элементы футбола)»; 

 «Гонка с мячом по 

кругу»; 

«Поймай и попади»; 

«Сбей мяч»; 

«Передача мяча по 

кругу»; 

«Мяч среднему»; 

«Мяч сквозь обруч»; 

«Передай палочку»; 

«Чья цепочка 

длиннее»; 

«Попади в корзину»; 

«Обгони на 

самокате» 

Флажки; 

Мячи разного диаметра; 

Ворота; 

Баскетбольное кольцо; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Корзины. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовке детей к 

празднику 

Цели и задачи по теме недели: 

«Лес – наше богатство!» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Лес – наше богатство!» 

Задачи: 1. Закрепить знания детей о лесе, его особенностях, жителях, растениях, дарах посредствам подвижных игр; 

               2. Закреплять навык энергично отталкиваться при выполнении прыжка вверх и приземления на полусогнутые ноги. 

               3. Закреплять валеологические знания детей через игры и игровые ситуации; 

               4. Развивать воображение. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Игровой досуг «Загадки леса» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 44 (с 

палкой) для детей 5-6 

лет 

Бег врассыпную; 

Бег с ускорением; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Лазание по лесенке 

разноимённым способом. 

Быстрота; 

Сила. 

«Поймай комара»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Медведи и пчёлы»; 

«Лиса и куры»; 

«Непоседа воробей»; 

«Синичка»; 

«Сова»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Совушка»; 

«Филин и пташка»; 

«Ловля птиц на 

лету»; 

«Коршун»; 

«Летит – не летит» 

Гимнастические палки; 

Грибы; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

 

Цели и задачи по теме недели: 

«Огонь – опасная игра!» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Огонь – опасная игра!» 

Задачи: 1. Способствовать закреплению знаний у детей о пожаре, способе его возникновения и способах поведения при пожаре 

                   посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить навык метания в цель из разных исходных положений; 

               3. Закрепить умения сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной поверхности; 

               4. Воспитывать выдержку и смелость. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Спортивный досуг «Пожарная команда» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 
Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 
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Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 46 ( с 

малым мячом) для 

детей 5-6 лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности (скамейка, 

бревно); 

Метание мячей и 

мешочков с песком в 

горизонтальную цель; 

Перешагивание 

гимнастических палочек; 

Прыжки из обруча в 

обруч; 

Лазание по лесенке; 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

«Пожар в лесу»; 

«Пожарные на 

учении»; 

«Пожарные»; 

«Пожарная 

команда»; 

 «Телефон 01»; 

«Потуши пожар»; 

«Смелые пожарные»; 

«Тушение пожара»; 

«После пожара»; 

«Тушим пожар»; 

«Что нужно при 

пожаре»; 

«Составь машину»; 

«Пожарные на 

учении»; 

«Костёр»; 

«Задымлённый 

коридор»; 

«Верхний этаж»; 

«Горелки»; 

«Свечки». 

Мячи разного диаметра; 

Корзины; 

Мешочки с песком; 

Телефон; 

Ведро; 

Руль; 

Совочки; 

Верёвки; 

Обручи; 

Гимнастические 

палочки; 

Комплект одежды 

пожарного; 

Колокольчик; 

Лесенка из спортивного 

комплекса. 

Консультация для 

родителей: «О 

пользе физической 

культуры». 

Цели и задачи по теме недели: 

«Что нам лето подарило?» с детьми старшего возраста 

Тема недели: «Что нам лето подарило?» 

Задачи: 1. Обобщить представления детей о лете, летних дарах природы посредством подвижных игр; 

               2. Закрепить развитие двигательных навыков и умений; 

               3. Развивать спортивный дух. 

               4. Воспитывать навык оценки поведения своего и сверстников во время проведения игр. 

Название и форма проведения итогового мероприятия: Праздник «До свидания, лето!» 

Планирование воспитательно – образовательной работы ИФК с детьми  

старшего возраста по теме недели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

С учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей среды для 

Взаимодействие с 

родителями 
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Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие основных 

движений 

Развитие физических 

качеств 

Спортивные игры и 

упражнения 

самостоятельной 

деятельности детей 

Л.И. Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 47 (без 

предметов) для детей 

5-6 лет 

Бег врассыпную; 

Бег с остановкой и 

приседаниями; 

Перекатывание мячей по 

прямой; 

Передача мяча; 

Прыжки из обруча в 

обруч; 

Быстрота; 

Сила. 

«Огородники»; 

«Яблочко»; 

«Грибник»; 

«Хрен»; 

«Редя, редя, кто тебя 

посадил?» 

«Солнышко»; 

«Сбор урожая»; 

«Переносим 

урожай»; 

«Сложи урожай». 

Ориентиры; 

Ведра; 

Грибы; 

Кубики; 

Мячи разного диаметра; 

Обручи. 

Консультация для 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 

 

 



Взаимодействие с семьями 

В период летнего оздоровительного периода инструктору физической культуры важно 

проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей 

на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, можно 

разработать разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи является: 

содействие повышению двигательной активности и общего физического развития детей 

через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и родителей. 

Приоритетные задачи в работе с семьёй: 

 повышение компетенции родителей в физическом развитии и воспитании ребёнка, 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы, 

 понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему, как к 

уникальной личности 

Как инструктор по физической культуре для достижения положительного результата, в 

своей работе я сочетаю разные формы работы с семьёй, такие как: 

1. Спортивные соревнования (турслёты) – дают возможность наглядно 

продемонстрировать состояние физического развития детей и их физическую 

подготовленность. Родители знакомятся с большим перечнем доступных упражнений и 

подвижных игр, способствующих развитию у детей двигательных навыков. Осваивают 

методы обучения упражнениям, чтобы в результате повторений закрепить приобретенные 

навыки. 

2. Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и родителей к 

физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают у детей 

дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная двигательная 

деятельность способствует созданию положительных эмоций, бодрого настроения, что 

является важным условием активного отдыха. 

3. Совместные с родителями развлечения — помогают детям совместно с родителями 

удовлетворить потребность в двигательной активности по своему выбору, отдавая 

предпочтения своим любимым упражнениям, а родителям узнать предпочтения своего 

ребёнка в выборе вида движения и уровне его освоения, а также получить положительные 

эмоции при совместной двигательной активности. 

4. Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят индивидуальный характер. 

Беседы лаконичны, значимы для родителей, побуждают собеседника к высказыванию. 

Обсуждаются характерные особенности ребёнка, возможные формы организации совместной 

деятельности дома, на улице, а также рекомендуется литература по развитию движения у 

детей. 

5. Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями определённых 

знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

6. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет познакомить родителей с 

задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися здорового образа жизни, 

правильного питания, организации режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря 

и др. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно-тематическое планирование для детей раннего возраста (2 – 3 года) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

Здравствуй, 

солнечное 

лето! 

Создать радостное настроение от 

совместных игр; 

Закрепить культурно-гигиенические навыки 

и правила безопасного поведения при 

совместной деятельности; 

Первая 

неделя 

июня 

Развлечение: 

«Наступило лето, 

всё теплом 

согрето!» 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

Разучить новый комплекс общеразвивающих 

упражнений 

«Кто у нас 

хороший?» 

Познакомить детей друг с другом 

посредством коммуникативных подвижных 

игр; 

Закреплять умения ходить и бегать в колонне 

по одному; 

Закрепить умения бросать и ловить мяч; 

Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила; 

Формировать правильную осанку 

 

Вторая-

третья 

неделя 

июня 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «Птички 

– невелички», 

оздоровительный 

досуг «Малыши – 

крепыши» 

«Синим, 

жёлтым, 

красным 

цветом вокруг 

нас цветы 

цветут…» 

Расширить представления детей о цветах 

посредствам подвижных игр; 

Упражнять в беге в разных направлениях; 

Закрепить навык соблюдать дистанцию во 

время передвижения; 

Развивать способность ориентироваться в 

пространстве 

 

Четвёртая 

неделя 

июня 

«Вышли детки на 

лужок» – игровой 

досуг 

«По дороге в 

детский сад» 

Расширить представление детей об 

окружающем мире, о правилах дорожного 

движения, о видах наземного транспорта 

 посредством подвижных игр; 

Закрепить умения ходить и бегать по 

ограниченной поверхности; 

Закреплять умения быстро реагировать на 

сигнал 

Первая 

неделя 

июля 

Развлечение 

«Зелёный, 

жёлтый, красный» 

«Наши друзья 

– насекомые и 

птицы» 

Расширить представления детей о птицах и 

насекомых посредством подвижных игр; 

Закреплять навык энергично отталкиваться 

при выполнении прыжка вверх; 

Воспитывать и поддерживать дружеские 

отношения; 

Способствовать развитию умения выполнять 

движения по музыку 

 

Вторая 

неделя 

июля 

Досуг 

«Забавные 

букашки» 

«В гостях у 

сказки» 

Расширить представления детей о знакомых 

сказочных персонажах, о сказках 

посредством подвижных игр; 

Закрепить навык при наклонах вперёд не 

сгибать ноги; 

Стимулировать двигательную активность. 

Закрепить умения детей правильно 

передавать подражательные движения 

героев сказки «Колобок» 

Третья 

неделя 

июля 

«Заюшкина 

избушка» - 

игровой досуг 

«Братья наши 

меньшие» 

Закреплять представления детей о домашних 

животных и птицах посредством подвижных 

игр; 

Закреплять навыки метания в 

горизонтальную цель; 

Четвёртая 

неделя 

июля 

Развлечение 

«Жили у 

бабуси…» 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

Формировать навыки раскладывания и 

уборки спортивного инвентаря в игровой 

форме; 

Закрепить умение имитировать движения и 

повадки животных 

 

«Кто живёт и 

что растёт в 

лесу?» 

Посредством подвижных игр закрепить 

представления детей о лесных жителях, 

природе леса, его особенностях, дарах и т.д. 

Закреплять навыки метания в вертикальную 

цель; 

Закрепить навык подлезания под верёвочку, 

не касаясь руками земли; 

Закреплять валеологические знания детей 

через игры и игровые упражнения. 

 

Первая-

вторая 

неделя 

августа 

«У медведя во 

бору» - 

физкультурный 

досуг 

«Что нам лето 

подарило?» 

Закрепить представления детей о лете, об 

особенностях этого времени года, его дарах 

посредством подвижных игр; 

Закрепить умения детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

Закрепить навык лазания по лесенке; 

Закрепить навыки брать инвентарь и 

возвращать на место после использования. 

 

Третья-

четвёртая 

неделя 

августа 

Оздоровительный 

досуг «Мы по 

садику гуляем!» 

Комплексно-тематическое планирование для детей младшего возраста (3 – 5 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

«Всё 

зазеленело… 

Солнышко 

блестит…»» 

Создать радостное настроение от 

совместных игр; закрепить культурно-

гигиенические навыки и правила 

безопасного поведения при совместной 

деятельности; разучить новый комплекс 

общеразвивающих упражнений 

Первая 

неделя 

июня 

Оздоровительный 

досуг 

«Есть у солнышка 

друзья» 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Закрепить понятия детей о солнце, воздухе, 

тепле и п.т. посредствам подвижных игр; 

приучать детей к ежедневному выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений; 

закреплять умения ходить и бегать в колонне 

по одному; закреплять умения выполнять 

правила в подвижных играх 

Вторая 

неделя 

июня 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «Как 

дети Землю 

спасали» (игра по 

станциям). 

 

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 

Расширить представление детей о правилах 

дорожного движения, о видах наземного 

транспорта посредством подвижных игр; 

закреплять умения быстро реагировать на 

звуковой сигнал; закреплять умения 

соблюдать дистанцию во время 

передвижения 

Третья 

неделя 

июня 

Досуг 

«По городу 

шагай, смотри, не 

зевай!» 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу …» 

Расширить представления детей о растениях 

сада, огорода, луга посредством подвижных 

игр; формировать правильную осанку; 
воспитывать и поддерживать дружеские 

отношения; стимулировать двигательную 

активность. 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Игровой досуг 

«Разноцветная 

полянка» 

«На улице 

большого 

города» 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, о видах городского 

транспорта посредством подвижных игр; 

закреплять умения быстро реагировать на 

звуковой и зрительный сигналы; 

формировать навыки раскладывания и 

уборки спортивного инвентаря в игровой 

форме. 

Первая 

неделя 

июля 

Праздник 

«Наш друг 

Светофор» 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 

Расширить представления детей о 

насекомых посредством подвижных игр; 

закреплять навык приземления на 

полусогнутые ноги; способствовать 

развитию умения выполнять движения по 

музыку; воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Вторая 

неделя 

июля 

Физкультурный 

досуг 

«В гостях у Мухи-

цокотухи» 

«Книжкина 

неделя» 

Расширить представления детей о сказках, 

сказочных персонажах посредством 

подвижных игр; разучить новый комплекс 

общеразвивающих упражнений; закрепить 

умения детей правильно передавать 

подражательные движения героев сказки 

«Теремок»; закрепить навыки прыжков на 

двух ногах на месте и с продвижение вперёд. 

Третья 

неделя 

июля 

Развлечение 

«В зоопарке у 

зверят» 

«Братья наши 

меньшие» 

Закрепить имеющиеся представления детей 

о домашних и диких животных; разучить 

новые игры; закрепить умение имитировать 

движения и повадки животных; закрепить 

навыки лазания по лесенке и пролезания в 

обруч. 

Четвёртая 

неделя 

июля 

Оздоровительный 

досуг 

«Зарядка для 

зверят» 

«С 

физкультурой 

мы дружны – 

нам болезни 

не страшны» 

Расширить представление детей о себе, 

здоровье и здоровом образе жизни 

посредством подвижных игр; создать 

хорошее настроение; закрепить развитие 

двигательных навыков и умений, а также 

физических качеств; 
прививать желание сохранять своё здоровье 

на примере персонажей сказки. 

Первая 

неделя 

августа 

Спортивный 

праздник 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

«Лес – наше 

богатство!» 

Расширить представление детей о жителях 

леса, растениях, птицах и т.п. посредством 

подвижных игр; закреплять навык энергично 

отталкиваться при выполнении прыжка 

вверх и приземления на полусогнутые ноги. 

Формировать уважительное отношение к 

окружающим; закреплять валеологические 

знания детей через игры и игровые ситуации. 

Вторая 

неделя 

августа 

Игровой досуг 

«Загадки леса» 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?» 

Способствовать закреплению знаний у детей 

о пожаре, способе его возникновения и 

способах поведения при пожаре посредством 

подвижных игр; закрепить навык ходить и 

бегать по ограниченной поверхности; 

развивать меткость при метании в цель; 

закрепить навыки брать инвентарь и 

возвращать на место после использования; 

воспитывать выдержку и смелость 

Третья 

неделя 

августа 

Физкультурный 

досуг 

«Безопасные 

сказки» 

«Что нам лето 

подарило?» 

Обобщить представления детей о лете, 

летних забавах, дарах природы посредством 

подвижных игр; развивать способность 

ориентироваться в пространстве; закреплять 

умения сознательно относится к правилам 

игры; развивать уверенность в себе 

Четвёртая 

неделя 

августа 

Праздник 

«До свидания, 

лето!» 

Комплексно-тематическое планирование для детей старшего возраста (5 – 7 лет) 

Июнь, июль, август 2019 года 

Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

«Здравствуй, 

солнечное 

лето!» 

Создать хорошее настроение от совместных 

игр; Закрепить культурно-гигиенические 

навыки и правила безопасного поведения 

при совместной деятельности; Разучить 

новый комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Первая 

неделя 

июня 

Игровой досуг 

«Летняя пора – 

спортивная пора» 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 

Посредством подвижных игр расширить 

представления о значении солнца, воздуха и 

тепла для человека и природы; Приучать 

детей к ежедневному выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений; 

Совершенствовать технику прыжка в длину 

с места. Воспитывать добрые 

взаимоотношения 

Вторая 

неделя 

июня 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

«Как дети Землю 

спасали» (игра по 

станциям). 

 

Мы - 

петербуржцы 

Расширить представления детей о своей 

семье; Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения 

в городе посредством подвижных игр; 

Закреплять навыки ходить и бегать по 

ограниченной поверхности; Закрепить 

навыки раскладывания и уборки 

спортивного инвентаря 

Третья 

неделя 

июня 

Физкультурное 

развлечение 

«Я по городу иду» 

«Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу и в 

поле…» 

Расширить представления детей о растениях 

сада, огорода, поля, луга посредством 

подвижных игр; Закрепить умения 

запоминать комплекс общеразвивающих 

упражнений; Закрепить умения бегать на 

определённый сигнал; Закреплять 

формирование правильной осанки и 

осуществлять контроль за осанкой 

Четвёртая 

неделя 

июня 

Физкультурный 

досуг 

«Маленькое 

развлечение» 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

«На улице 

большого 

города» 

Закрепить знания детей о городском и 

специальном транспорте, о правилах 

поведения на улице, проезжей части 

посредствам подвижных игр и упражнений; 

Закреплять умения быстро реагировать на 

звуковой и зрительный сигналы; Закреплять 

умения выполнять элементы игры в хоккей 

на траве 

Первая 

неделя 

июля 

Праздник 

«Наш друг 

светофор» 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 

Расширить представления детей о 

насекомых посредством подвижных игр; 

Закреплять навык ползать по ограниченной 

поверхности; Закреплять самостоятельность 

и творчество при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

Формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях и смене 

направления движения 

Вторая 

неделя 

июля 

Игровой досуг 

«О многих 

шестиногих. 

Жили-были два 

жука» 

«Книжкина 

неделя» 

Посредством подвижных игр расширять 

представления о художественных 

произведениях; Совершенствовать технику 

прыжка в длину с разбега; Закрепить 

способность ориентироваться в 

пространстве; Развивать умение 

преодолевать робость 

Третья 

неделя 

июля 

Развлечение 

«В гостях у 

сказочных 

героев» 

«Братья наши 

меньшие» 

Закрепить имеющиеся представления детей 

о домашних и диких животных посредством 

подвижных игр; Закрепить умения бегать в 

разных направлениях, не сталкиваясь; 

Развивать воображение; Закрепить умение 

имитировать движения и повадки животных. 

Четвёртая 

неделя 

июля 

Оздоровительный 

досуг 

«Зарядка для 

зверят» 

«Навстречу 

летним 

олимпийским 

играм!» 

Способствовать расширению представлений 

детей об Олимпийских играх, о летних видах 

спорта, спортсменах посредством 

подвижных игр; 

Создать хорошее настроение; 

Закрепить развитие двигательных навыков и 

умений, а также физических качеств; 
Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью и потребность в здоровом 

образе жизни 

Первая 

неделя 

августа 

Праздник 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

«Лес – наше 

богатство!» 

Закрепить знания детей о лесе, его 

особенностях, жителях, растениях, дарах 

посредствам подвижных игр; Закреплять 

навык энергично отталкиваться при 

выполнении прыжка вверх и приземления на 

полусогнутые ноги. Закреплять 

валеологические знания детей через игры и 

игровые ситуации; Развивать воображение 

Вторая 

неделя 

августа 

Игровой досуг 

«Загадки леса» 

«Огонь – 

опасная 

игра!» 

Способствовать закреплению знаний у детей 

о пожаре, способе его возникновения и 

Третья 

неделя 

августа 

Спортивный 

досуг 
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Тема Содержание Сроки 
Итоговые 

события 

способах поведения при пожаре 

посредством подвижных игр; 

Закрепить навык метания в цель из разных 

исходных положений; 

Закрепить умения сохранять равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной поверхности; 

Воспитывать выдержку и смелость 

«Пожарная 

команда» 

«Что нам лето 

подарило?» 

Обобщить представления детей о лете, 

летних дарах природы посредством 

подвижных игр; Закрепить развитие 

двигательных навыков и умений; Развивать 

спортивный дух. 

Воспитывать навык оценки поведения 

своего и сверстников во время проведения 

игр 

Четвёртая 

неделя 

августа 

Праздник 

«До свидания, 

лето!» 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в физкультурном зале и на 

территории детского сада связано с ее влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в 

игровую или другую детскую деятельность, их эмоциональным комфортом, а также, с 

реализацией ФГОС дошкольного образования.  

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело со смешанной 

группой детей. Организация педагогического процесса в разновозрастных группах в летний 

период имеет свою специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные 

требования с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, правильно 

распределять внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. 

Дети разного возраста — это не дети с разными интересами, а дети с различными 

возрастными особенностями реализации своих желаний, уровнями развития мотивационных 

потребностей и познавательных способностей. Там, где один ребенок схватывает 

информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший ребенок заведомо 

более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего возраста. 

Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические возможности 

детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и 

других досуговых мероприятий в смешанной группе. 

Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности 

является одной из первостепенных задач в организации на участке благоприятного 

психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. 

Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и весело было всем 

детям в группе. 

При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 

размещении игровых зон.  

Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы 

благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 

совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной 

площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возрастных 

подгрупп, привлекала своим оформлением. 

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 

трансформируемого и вариативного игрового оборудования.  
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Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, 

рационально использовать небольшую по размеру игровую площадку. 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 

возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы.  

Старших дошкольников не устроит малогабаритный домик, так как они объединяются в 

игровые группы по 5-6 и более человек, количество ролей значительно расширяется, их игры 

приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь. 

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 

способствовала бы: 

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни, 

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 

РППС на территории дошкольного учреждения включает: 

 участки групп; 

 спортивную площадку; 

 центральную площадку для общих игр и развлечений на асфальте; 

Летнее время предназначено для отдыха детей и укрепления здоровья. 

Радостные эмоции поднимают жизненный тонус, создают бодрое настроение, 

положительно влияют на укрепление нервной системы ребенка. 

Хорошим стимулом для самостоятельной двигательной деятельности детей в группе 

и на прогулке могут служить физкультурные пособия, игры, атрибуты. Их не должно быть 

много, они должны заменяться, обновляться; желательно менять и место их расположения 

в группе. 

Интересны и полезны летом хороводные игры, игры, сопровождающиеся стихами, 

которые доступны детям с младшей группы. Ведь в теплое время года детям можно 

двигаться на улице. 
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Система физкультурно – оздоровительной работы на летний период 

№ 
Разделы и направления 

работы 
Формы работы 

Время 

проведения, 

дозировка 

Ответственный 

1 
Использование 

вариативных режимов 

 Основной режим дня (в условиях лета) 

 Гибкий режим (по погодным условиям) 

 Режим двигательной активности 

Ежедневно Старшая медсестра 

2 
Психологическое 

сопровождение развития 

 Создание психологически комфортного климата 

 Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

 Медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период (в период перехода в другой д/c) 

 Формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

Ежедневно 

В адаптационный 

период 

Воспитатели 

Старшая медсестра 

3 
Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка.  

(мероприятия проводятся на воздухе за исключением дождливой погоды) 

3.1. 
Регламентированная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика на воздухе 

 Физкультминутки 

 Развитие движений на воздухе 

 Профилактическая гимнастика после сна 

Ежедневно Воспитатели 

3.2. 

Частично 

регламентированная 

деятельность 

 Спортивные упражнения на воздухе, спортивные игры 

 Спортивные праздники, досуги, туристический слет, 

игры. 

 Подвижные игры на воздухе. 

 Хороводные игры 

 Оздоровительный бег 

 Дни здоровья 

 Индивидуальная работа по развитию ОВД 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно в конце 

прогулки 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

ИФК 

3.3. 
Нерегламентированная 

деятельность 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке, в помещении 
Ежедневно Воспитатели. 
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4. 

Работа с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни 

 Словесно - дидактические, сюжетные игры по 

развитию представлений и навыков здорового образа 

жизни 

 Моделирование ситуаций по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической активности. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Ежедневно Воспитатели. 

5. Оздоровительное   и лечебно - профилактическое    сопровождение 

5.1 
Профилактические 

мероприятия 

 Витаминотерапия (фрукты, овощи питьевая вода) 

 Дыхательная гимнастика 

 Фильтр больных детей при приеме 

Ежедневно Старшая медсестра 

5.2. 
Общеукрепляющие 

мероприятия 

1. Естественные физические факторы: Режим теплового 

комфорта при выборе одежды, режим сквозного и 

одностороннего проветривания в течение дня. 

2. Воздушное закаливание: Воздушные ванны при 

длительном пребывании на воздухе, сон без маек. 

3. Водное закаливание: Обширное умывание, мытьё ног, 

полоскание полости рта водой, игры с водой. 

4. Процедурное закаливание: Свето-воздушные ванны, 

солнечные ванны, босохождение, дорожка здоровья. 

Ежедневно 

Воспитатели  

Старшая медицинская 

сестра 

Помощники 

воспитателей 

5.3 Гигиенические мероприятия 
 Причёсывание 

 Полоскание рта водой 
Ежедневно Воспитатели 

6 Организация питания. 
 Меню сезонное на лето в соответствии с действующими 

нормами. 
Постоянно Старшая медсестра 

7 
Организация питьевого 

режима 
 Питьевая вода 

Ежедневно на 

утренней и вечерней 

прогулке по желанию 

детей 

Старшая медсестра 

помощники 

воспитателей 
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Режим двигательной активности детей раннего 

возраста в летний период 

№ Вид двигательной активности Время, минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 10 

3 Музыкальная или физкультурная СД 10 - 12 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке 
10 - 15 

5 
Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 
40 

6 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 20 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 
Гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 

8 
Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 
20 

9 Индивидуальная работа по развитию ОВД на прогулке 10 - 15 

10 Подвижные игры на вечерней прогулке 10 – 15 

11 
Самостоятельные игры детей и прочие движения в 

режиме дня 
15 - 20 

Двигательная активность в течение дня: 
Примерно 3 часа 20 

минут 

Режим двигательной активности детей младшего 

возраста в летний период 

№ Вид двигательной активности Время, минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 10 

3 Музыкальная или физкультурная СД 15 - 20 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке 
15-20 

5 
Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 
50 

6 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 30 
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II ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 
Гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными ваннами 
8 

8 
Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 
20 

9 Индивидуальная работа по развитию ОВД на прогулке 12 - 15 

10 Подвижные игры на вечерней прогулке 15 –20 

11 
Самостоятельные игры детей и прочие движения в 

режиме дня 
15 - 20 

Двигательная активность в течение дня: Примерно 4,5 часа 

Режим двигательной активности детей старшего 

возраста в летний период 

№ Вид двигательной активности Время, минуты 

I  ПОЛОВИНА ДНЯ 

1 Прием детей, СДА 20 

2 Утренняя гимнастика 15 

3 Музыкальная или физкультурная СД 25 - 30 

4 
Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке 
25-30 

5 
Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 
50 

6 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 30 

II ПОЛОВИНА ДНЯ 

7 
Гимнастика после дневного сна, дорожка здоровья в 

сочетании с воздушными ваннами 
10 

8 
Самостоятельная двигательная деятельность детей на 

вечерней прогулке 
20 

9 Индивидуальная работа по развитию ОВД на прогулке 12 - 15 

10 Подвижные игры на вечерней прогулке 20 

11 
Самостоятельные игры детей и прочие движения в 

режиме дня 
20 

Двигательная активность в течение дня: 
Примерно 4 часа 20 

минут 

 


