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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей средней группы 

(4-5 лет) (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 

от 17 октября 2013 года), и на основе Основной  Образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО )отделения дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –Петербурга (далее ГБОУ школы № 

100). 

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении единой системы физкультурно-оздоровительной работы, может 

быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Предусматривает преемственность физического воспитания во всех видах физической 

деятельности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре ОДО (далее Рабочая 

программа) разработана на основе: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ; 

-Государственного реестра Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказа Министерства образования и науки России «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольной 

организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 

27.05.2014 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (с изменениями на 27.08.2015 г.); 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Устава ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утверждённого по образованию от 14.07.2016 г. № 1997-р. 

- Рабочая Программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 

01.09.2020по 31.08.2021), состоит из трёх разделов, рассчитана на 1 год обучения для детей 

4-5 лет, может быть изменена, дополнена в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций 

детского организма, развитие физических качеств в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями, формированию у детей положительного отношения к 

занятиям физической культурой и привитию привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

Поставленная цель может реализоваться только в комплексности решения 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех направлениях работы с 

дошкольниками. Учитывая результаты диагностики и состояние здоровья детей, 

оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к каждой 

возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

Оздоровительные задачи: 
- способствовать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно мышц-разгибателей), 

- формировать опорно-двигательный аппарат и развитие двигательного анализатора; 

- совершенствовать деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

- развивать органы чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы 

(тренировать процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи: 

-формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности;  

- познакомить с простейшими понятиями о физической культуре и спорте; 

-развивать память: эмоциональную, образную, словесную; 

-способствовать развитию воображения, восприятия и мышления, расширению 

познавательных возможностей. 

 Воспитательные задачи: 

- способствовать формированию культурно-гигиенических навыков и потребности в 

здоровом образе жизни; 

- формировать основы культуры чувств и эстетического отношения к физическим 

упражнениям; 

- воспитывать волевые качества личности (смелости, решительности, выдержки, 

настойчивости и т.д.) 

- способствовать формирования положительных черт характера (организованности, 

скромности и др.) 

- прививать нравственные основы личности (чувство собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с 

другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей среднего возраста (4-5 лет) 
 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и 

в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочек четырех 

лет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 

15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

Опорно-двигательный аппарат. Процесс окостенения еще не закончен. Масса нижних 

конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних 

конечностей. Больше всего увеличивается мышечная выносливость. Это происходит за счет 

роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила 
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кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у 

мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. Мышцы развиваются в определенной 

последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. 

Opганы дыхания. К 5 годам тип дыхания начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. В то же время 

строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно 

узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. У детей относительно большая 

потребность детского организма в кислороде и повышенная возбудимость дыхательного 

центра 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. 

В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Высшая нервная деятельность. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных 

процессов. Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. 

Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы 

у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. 

 

1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

К окончанию учебного года ребёнок умеет: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой 

 Отбивает мяч о землю, пол не менее 5 раз подряд 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу 
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 Может самостоятельно скользить по ледяной дорожке расстояние 5 м 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на гору 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность пластичность 

движений 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки динамики индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

Направление 

 

Цель 

 

Показатели 

 

Период 

Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативно

сти 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  

образования в группе 

Степень достижения 

планируемых 

результатов (на основе 

ФГОС ДО) 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом. 

2 раза в 

год 

(октябрь 

май) 

Корректиров

ка задач 

Мониторинг 

психолого- 

педагогически

х условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; 

Множество 

возможностей выбора 

для субъектов 

Постоянно  

Корректиров

ка задач, 

планов 

работы с 

детьми и 

родителями 
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образовательного 

процесса; Событийность, 

нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное 

состояние ребенка 

 

В качестве инструментария педагоги ОДО используют пособие «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка 4-5 лет в группе детского сада», Н.В 

Верещагина - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Содержание педагогической диагностики тесно связано с примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время проведения 

педагогической диагностики. 

Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена оценка по 

каждому показателю диагностики для каждого ребенка, а затем составляется сводная 

таблица. 

Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой карте, тем больше проблем в 

развитии ребенка 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлением  

«Физическое развитие» 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Целевые ориентиры: формировать у детей интерес и ценностное отношение к 

физкультурным занятиям, к гармоничному физическому развитию через решение 

следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); накопление и обогащение двигательного опыта у детей 

(овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных, игр и упражнений 

 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба между линиями, по линии, по веревке, по доске, 

гимнастической скамейке, с поворотом на середине, с мешочком на 

голове. 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз, перешагивание через рейки и мячи. 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, змейкой, врассыпную, бег с 

изменением темпа и сменой ведущего. 

Непрерывный бег в течении 1-1,5 минут в медленном темпе, бег на 

расстоянии 40-60 м со средней скоростью, челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5-6 сек. к концу года). 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой, между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, на животе по гим. 

скамейке, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу, правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через скамейку. 

Лазание по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на 

другой) 

Прыжки Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его, 

перебрасывание мяча двумя из-за головы и одной рукой через 

препятствия.  

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

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками, одной рукой, 

бросание и ловля мяча с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки 

в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами. Отбивание мяча от земли с продвижением 

вперед, прокатывание мяча. 

Метание предметов на дальность, в горизонтальную и вертикальную 
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цель, правой и левой рукой, в вертикальную цель. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге – на 

вытянутые руки вперед. Повороты направо, налево, кругом переступая, 

прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц плечевого 

пояса 

 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх, отводить руки за спину из 

положения; руки вниз, руки на пояс, перед грудью; размахивая вперед-

назад; выполнять круговые движения, согнутыми локтями. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать; поднимать палку, 

обруч вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать 

кисти рук из и.п. руки вперед, в стороны. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника 

 

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

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняясь, выполняя задания; класть и брать предметы из разных и.п. 

(ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоняясь в стороны, держа руки на поясе. 

Прокатывая мяч вокруг себя из и.п. (сидя и стоя на коленях); 

перекладывая предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой; сидя на полу приподнимать ноги; поднимать, сгибать, 

выпрямлять и опускать ноги на пол из и.п. лежа на спине, сидя. 

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

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

Упражнения для 

развития и 

Укрепления 

мышц брюшного 

пресса 

 

Подниматься на носки; поочередно выставляя ногу вперед и на пятку, 

на носок; выполняя притопы; полуприседания; приседания держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.  

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

Ходить по палке, канату, опираясь носками о пол, пятками о палку, 

канат. 

Захватывая и перехватывая предметы ногами перекладывать с места на 

место. 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие в разных позах; стоя на носках, руки вверх; стоя 

на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения  

 

Катание на 

санках 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске, подниматься с 

санками на гору. 

Скольжение  

 

Скользить самостоятельно по скользкой дорожке. 

Ходьба на лыжах Передвигать на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте преступанием. Подниматься на склон прямо 

ступающим шагом, полуелочкой. Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах «Карусель в лесу, Чем дальше тем лучше, Воротца» 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Подвижные игры 

 

С бегом «Самолеты, Цветные автомобили, У медведя во бору, Птичка и кошка, 

Найди пару, Лошадки, Бездомный заяц, Ловишки, Гуси-Лебеди » 

С прыжками «Зайки и волк, Лиса в курятнике, Зайка серый умывается» 

 

С лазаньем и 

ползанием 

«Пастух и стадо, Перелет птиц, Котята и щенята» 

С бросанием и 

ловлей 

«Подбрось-поймай, Сбей кеглю, Мяч через сетку» 

 

На ориентировку 

в пространстве, 

на внимание 

«Найди, где спрятано , Найди и промолчи, Кто ушел, Прятки» 

С элементами 

соревнований 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?, Кто быстрее?, Кто выше?» 

 

Народные игры «У медведя во бору » и др. 

 

 

 

2.1.1. Примерное комплексно-тематическое планирование на неделю 
 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

МЕСЯЦ, ДАТА 

 

ТЕМА 

 

1-4 сентября Здравствуй, детский сад! 

7-11 сентября Неделя безопасности 

14-18 сентября  Кто заботится о детях в детском саду 

21-25 сентября Что нам осень подарила? 

28-02 октября Сезонные изменения. Осень 

5-9 октября Сезонные изменения 

12-16 октября Домашние животные и птицы 

19-23 октября Звери и птицы леса 

26-30 октября Звери и птицы леса 

2-6 ноября Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, бытовые 

приборы 

9-13 ноября Дом, улица 

16-20 ноября Городской транспорт 

23-27 ноября Городские профессии 

30 ноября-4 декабря Здравствуй, Зимушка – зима! Сезонные изменения 

7-11 декабря  Сезонные изменения 

14-18 декабря Здравствуй, елочка! 

21-25 декабря Здравствуй, елочка! 

28 декабря-1января Зимние забавы 

4-8января Зимние забавы 

11-15 января Я в мире человек 

18-22 января  Зима в городе 

25-29 января Зима в городе 

1-5 февраля  Безопасное поведение зимой 

8-12 февраля Моя страна. Папин праздник 
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15-19 февраля Моя страна. Папин праздник 

22-26 февраля Сезонные изменения в природе. 

Лесные звери и птицы зимой 

1-5 марта  Мою мамочку люблю! 

8-12 марта  Народная игрушка «Матрешка» 

Дымковская игрушка, фольклор, народные промыслы 

15-19 марта Театральная неделя 

22-26 марта  Театральная неделя 

29 марта-2 апреля  Весна пришла – весне дорогу. Сезонные изменения 

5-9 апреля Космос –это мы 

12-16апреля Лесные звери и птицы весной  

19-23 апреля Домашние питомцы 

26-30 апреля  Деревья и кустарники на нашем участке 

3-7 мая День Победы. 

10-14 мая Человек и безопасность 

17-21 мая Цветущая весна. Труд взрослых 

24-28 мая Любимый город 

31мая -4 июня «Здравствуй, солнечное лето!» 

7-11 июня «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и 

природы» 

14-18 июня Мы - петербуржцы 

21-25 июня «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

28 июня-2 июля «На улице большого города» 

5-16июля «Удивительный мир насекомых» 

19-23июля «Книжкина неделя» 

26-30 июля «Братья наши меньшие 

2-6 августа Навстречу летним Олимпийским играм 

9-13августа Лес – наше богатство! 

16-20 августа «Огонь – опасная игра!» 

23-27 августа Что нам лето подарило? 

2.1.2 Примерное планирование совместной деятельности 

 инструктора по физической культуре  

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

ТЕМА 

 

НАЗВАНИЕ ДОСУГА 

 

 

МЕСЯЦ  

«Что нам осень подарила?» «Осенний сундучок» Сентябрь  

«Звери и птицы леса» «Лесные приключения» Октябрь  

«Городской транспорт» «Урок Светофора» Ноябрь  

«Здравствуй, Зимушка-зима» «Мы мороза не боимся» Декабрь  

«Зимние забавы» «Снежные игры» Январь  

«Моя страна» «Папин праздник» Февраль 

Народная игрушка 

«Матрешка» 

«Народные игры» Март 

«Космос – это мы»» «Космическое 

приключение» 

Апрель 

«Любимый город» «Прогулка по городу» Май 

«Здравствуй, солнечное «Весёлые старты» Июнь 
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лето!» 

«Книжкина неделя» «В гостях у сказки» Июль 

«Огонь – опасная игра!» «Юные пожарные» Август 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
Образователь-

ные области 

Виды 

детской 

деятель

ности 

Формы работы  с детьми Формы и способы 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Средний возраст 4-5 лет 
 Игровая беседа с элементами движений  Утренняя 

гимнастика (классическая, сюжетная, тематическая, 

игровая, с предметами, музыкально- ритмическая)  

Гимнастика после дневного сна (оздоровительная, 

полоса-препятствий)  Закаливающие процедуры  

Дыхательные упражнения  Глазная гимнастика  

Игровой самомассаж  Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка здоровья»;  

Пальчиковые игры  Подражательные движения  

Основные движения  Строевые упражнения  

Спортивные упражнения  Спортивные состязания  

Экспериментирование  Самостоятельная 

двигательно-игровая деятельность детей  Другие 

формы работы (элементы простейшего туризма, 

спортивные досуги, эстафеты и т.д.)  Игры 

соревнования  Игры с элементами спорта 

Физическое 

развитие 

Двигате

льная 

деятельн

ость 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагога и 

детей (подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, парная) 

 непосредственно 

образовательная 

деятельность  образова-

тельная деятельность в 

режимных моментах. 

Самостоятель-н ая 

деятельность детей 

Наглядный:  Наглядно- 

зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно- слуховые 

приемы (музыка, песни)  

Тактильно- мышечные 

приемы (непосредственна 

я помощь воспитателя) 

Словесный:  

Объяснения, пояснения, 

указания  Подача 

команд, распоряжений, 

сигналов  Вопросы к 

детям  Образный 

сюжетный рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический:  

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого- природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  Психогигиен 

ические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий)  Личный 

пример 

 Игровая  Игровые упражнения  

 Подвижные игры большой и малой подвижности  

Народные (хороводные) игры  Игровые упражнения 

 Игры сюжетно- отобразительные  Игры со 

спортивным Инвентарем  
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 

 предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить 

и достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, преодолевал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и 

оборудование должны соответствовать индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь поддержать его посильную 

инициативу. 

Оказание недирективной помощи детям. 
Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, 

дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично прыгает, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача педагога – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои 

знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 

инициативных действий. 

Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

-первый этап-побуждение детей к выделению составных частей физического 

упражнения, запоминанию последовательности двигательного действия и пониманию 

взаимосвязи различных элементов ( 

например: взмах руками для увеличения силы толчка). Главное достижение на этом 

этапе - произвольное управление работой отдельных частей тела и их согласование, умение 

действовать по плану, предложенному взрослым. 

- второй этап- знакомство с различными способами выполнения одного и того же 

движения. Главное достижение этого этапа - понимание стоящей двигательной задачи, 

умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть результат. 

- третий этап- формирование самостоятельности при выполнении движений, 

умении ставить двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать нужный способ  
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для ее решения. Главное достижение на этом этапе - движение осознается как средство 

решения различных игровых задач, а не как самоцель выполнения. 

- четвёртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного действия 

в зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей (роста, скоростных 

способностей). Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и 

жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в 

измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования.  

В ходе такого обучения дети учатся:  

- ставить задачу 

- передавать направления движения 

- планировать 

- оценивать себя и других 

- называть упражнения в целом и его элементы 

- сравнивать 

В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется 

самостоятельность дошкольника в их выполнении.  

 

На каждом физкультурном занятии находится место для творческих заданий, для 

самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, выдумки, импровизации. 

Дети становятся старше, возрастает их общий и двигательный опыт. Это дает большую 

свободу педагогического общения, позволяет побуждать детей к инициативным действиям 

уже на уровне формирования игрового замысла. На этом этапе ребята любят 

экспериментировать с движениями, видоизменять их в зависимости от ситуации.  

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид 

физической нагрузки и необъятный простор для всяких фантазий. Игра, особенно 

подвижная, является для ребят радостью. Скучным просто объявлять в конце занятия 

название игры. Можно сделать начало игры захватывающим, будоражащим веселые мысли. 

- для малышей предложить найти заранее спрятанную маску-шапочку и когда дети 

находят, например, шапочку кота, называют возможные игры с этим персонажем и выбрать 

игру; 

- рассказать короткий стишок про козленка, который потерялся. Ребята находят 

игрушку и козленок их догоняет; 

- старшим детям предложить попробовать изменить правила знакомой игры, 

усложнить ее, ввести новые персонажи; 

- спросить, какие игры подсказывает погода за окном, предложить посоветоваться 

отдельно мальчикам и девочкам, а потом сыграть по очереди; 

- напомнить, что нужно совершенствовать прыжки в длину, и дети сами называют 

игры, где используется это движение. 

Таким образом, в игре дети незаметно для себя, без принуждения, учатся правильно 

ходить, быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко лазать, метко бросать. Они 

совершенствуются не только в двигательном развитии, но и в умении вести себя в 

коллективе. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной организации проводится в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников, основная цель которого – вовлечение 

родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. 
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СРОКИ СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

УЧАСТИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ 

ДОУ 

НАГЛЯДНАЯ 

ПРОПАГАНДА 

Сентябрь Выступления на родительском 

собрании: 

 «Особенности 

физического развития 

детей» - все группы 

 «Физиологические 

механизмы 

оздоровительного 

воздействия занятиями 

физкультурой. 

Упражнениями на 

организм» 

Участие родителей в 

группе поддержки 

(болельщики) на 

окружных соревнованиях 

«Турслет. Осень 2019» 

 «Общие 

гигиенические 

требования к 

спортивной одежде 

и обуви, ее 

значение» 

 «Мы покупаем 

велосипед» 

 Советы родителям 

по обучению детей 

катанию на 

роликах, 

велосипеде, 

самокате» 

 Спортивные 

секции для детей 

Калининского р-на 

 

Октябрь Консультации на тему: 

 «Путь активизации 

двигательной 

активности детей с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей и 

состояния здоровья» 

Оказание помощи в 

благоустройстве 

спортивной площадке-

субботник 

 «Прогулка-

незаменимое 

средство в 

оздоровлении 

детей» 

 «Признаки 

психомоторного 

неблагополучия во 

внешних 

проявлениях 

ребенка» 

 «Смелее малыш» 

(домашний 

спортивный 

комплекс) 

Ноябрь Консультация на тему: 

 «Растим ребенка 

здоровым» 

 

 Участие в 

спортивном досуге 

для детей старшего 

возраста 

 Помощь в 

организации 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

(транспортировка 

детей до места 

проведения и 

обратно) 

 «Надежная наша 

опора» 

(профилактика 

плоскостопия) 

 «Безопасность на 

дорогах» (игры в 

которые можно 

играть с ребенком 

в автомобили) 

 «Эх саночки мои» 

(советы по выбору санок) 

Декабрь Консультация на тему: 

 «Игра как фактор 

движения детей и 

улучшения 

положительного 

эмоционального 

настроя» 

  «Игра как фактор 

движения детей и 

улучшения 

положительного 

эмоционального 

настроя» 

 «Зима, забавы, 
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 «Как с пользой 

провести каникулы» 

правила-веселье 

должно быть 

безопасным» 

 Советы родителям 

по обучению детей 

катанию на санках, 

ходьбе на лыжах 

Январь  Консультация на тему: 

 «Нестандартное 

физкультурно-игровое 

оборудование» 

Проведение зимних 

каникул: 

 Построение 

крепости, горки и 

т.д. 

 «Зимние забавы» 

проведение п/и на 

площадки д/с 

 «Снежная 

крепость» 

 Советы родителям 

по обучению детей 

фигурному 

катанию 

 «Подвижные игры 

зимой» 

Февраль  Беседа на тему: 

 «Утомление- путь к 

заболеванию. Что 

делать?» 

Консультация на тему: 

 «Ребенок и 

спорт. В какие спортивные 

секции отдать ребенка» 

Участие родителей в 

подготовки спортивных 

мероприятий «Зимние 

забавы, 23 февраля» 

 «Выходной день 

вместе с семьей-

это здорово» 

 «Профилактика 

искривления 

позвоночника» 

(упражнения для 

создания мышечного 

корсета) 

Март  Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-

родительских игр и 

парных упражнений с 

детьми младшего 

возраста» (совместно с 

воспитателями) 

 Участие в 

народных гуляньях 

«Масленица» 

 Помощь в 

организации 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

(транспортировка 

детей до места 

проведения и 

обратно) 

 «Сделай сам » 

(старший возраст) 

 «Игры с ветром» 

 «Дышим 

правильно» 

Апрель Консультации на тему: 

 «Режим двигательной 

активности» 

 День открытых 

дверей 

 Оказание помощи 

в благоустройстве 

спортивной 

площадки на 

субботнике  

 «Советы по 

обучению катания 

на роликах» 

 «Игры с песком» 

 «Игры с водой» 

Май  Выступление на родительском 

собрании: 

 Подведение итогов 

 Рекомендации на лето 

Консультация на тему: 

 «Закаляйся как сталь» 

  «Детская площадка 

на даче» 

 Советы по 

обучению игры в 

бадминтон 

 «Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие 

друзья»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое оснащение спортивного зала и физкультурных 

уголков в группах 

 

Название  Колич

ество 

(шт.) 

Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 3 

Наклонная доска 1 

Маты  4 

Гимнастические коврики (поролон) 12 

Веревка (4 м.) 1 

Дуги для подлезания 10 

Флажки  25 

Султанчики 30 

Кегли 40 

Обручи (60 см.) 10 

Обручи (80 см.) 10 

Обручи (100 см.) 15 

Ленточки с кольцами 30 

Кубики мягкие (модули) 60 

Кубики пластмассовые 24 

Гимнастические палки (пластмассовые) 20 

Гимнастические палки (деревянные) 10 

Мячи резиновые о 20 см 20 

Мячи резиновые о 15 см 17 

Мячи резиновые о 10 см 20 

Мешочки для метания 120 гр. 30 

Кольцеброс (набор) 4 

Скакалки (различной длины) 25 

Гантели 0,5 кг. 16 

Шайбы пластмассовые 4 

Ориентиры цветные (набор) 1 

Конусы 19 

Тоннель для подлезания 2 

Музыкальный центр 1 

Бубен 2 

Погремушки 7 

Летающая тарелка 4 

Гольф (набор) 3 

Городки (набор) 3 

Нестандартное  

Мячи hop с ушками 10 

Фитбол 65 см. 1 

Полусфера массажная 10 
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Мячи «мякиши» о 20см 1 

Набивной мяч 2 кг. 2 

Дорожки здоровья 10 

Мешки для прыжков 2 

Шарики для сухого бассейна 50 

Моталочка 1 

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Веракса Н.Е., Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Парциальные 

программы 

Стеркина А. – Основы безопасности жизни деятельности 

Технологии и 

методические 

пособия 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 года 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Гимнастика для детей, М.Н. Щитинин, М., Айрис-Пресс, 2008 

Бодрящая гимнастика для дошкольников, Т.Е. Харченко, СПб, 

Детство-Пресс,2010 

Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»;  

«Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта 
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3.3. Особенности режима пребывания детей в средней группе 

 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). Благоприятное воздействие 

на организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ГБОУ разработана 

рациональная модель двигательной активности. 

 

Двигательный режим детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
№ 

п/п 

Формы работы Виды 

занятий 

Длитель-

ность 

Поне-

дельник 

Втор-

ник 

Сре-

да 

Чет-

верг 

Пятни- 

ца 

1–4 гр.зд      

 

1 

Физическая 

культура 

а) в поме-

щении 

б) на улице 

20 20 20 20   

 

2 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

а) утренняя 

гимнасти-

ка 

8 8 8 8 8 8 

б) подвиж-

ные и 

спортив-

ные игры и 

упражне-

ния на 

прогулке 

1 половина 

дня 

      

20 20 20 20 20 20 

2 половина 

дня 

20 20 20 2

20 

20 20 

 

 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

 

68 68 68 48 48 

 ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ 300 мин. 

 

3 

Активный отдых а) физкуль-

турный 

досуг 

20 1 раз в месяц 

б) физкуль-

турный 

праздник 

60 2 раза в год 

б) день 

здоровья  

-- 1 раз в квартал 
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4 Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность 

а) самос-

тоятельное 

исполь-

зование 

физкуль-

турного и 

спортивно-

игрового 

оборудова-

ния 

-- Ежедневно 

б) самос-

тоятельные 

подвижные 

и спортив-

ные игры 

-- Ежедневно 

 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном 

соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с 

использованием нетрадиционных методик. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Дат

ы 

Событие Организатор Форма работы 

1 сентября День радостных 

встреч: «Моя малая 

Родина» 

«Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

День знаний 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

 Игра-путешествие 

(Калининский район - 

средняя группа, Санкт- 

Петербург - старший 

возраст) 

 Конкурсы, игры, 

театрализованное 

представление для детей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

27 

сентября 

День туризма Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 Туристический слёт 

(старшие и 

подготовительные  

группы) 

1 

октября 

День пожилого 

человека. 

Воспитатели.  Тематические беседы по 

группам в рамках проекта 

«Моя семья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины» 

Воспитатели. 

Муз. руководитель 
 «Овощные чудеса». 

Выставка работ, сделанных 

детьми совместно с 

родителями из природного 

материала. 

 Литературная гостиная 

(конкурс чтецов ( 

«Уныла пора, очей 

очарованье...» 

 Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 

4 ноября День народного 

единства 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре 

 Проектная деятельность 

«Широка страна моя 

родная» (старший возраст) 

16 

ноября 

День толерантности Муз. руководитель. 

Зам. зав. по УВР 
 Проектная деятельность 

«Земля - наш общий дом» 

(подготовительная группа) 

 Физкультурные досуги для 

старших и 

подготовительных групп 

«Игры разных народов». 

 Просмотр мультфильмов из 

серии «Смешарики. 

Мир без насилия» 
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30 

ноября 

День матери Воспитатели  Тематические беседы по 

группам, концерт 

3 

декабря 

Международный день 

инвалидов 

Воспитатели  Проектная деятельность 

«Особые люди» 

(подготовительные группы) 

 КВН «Знатоки дорожных 

правил» (совместно с 

библиотекой) 

12 

декабря 

День конституции. Воспитатели  Тематические беседы для 

детей старших и 

подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 

22-28 

декабря 

«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз. руководитель. 

Воспитатели 
 Выставка совместных работ 

родителей с детьми 

(тематика разная - «Маска, я 

тебя знаю!», «Необычная 

ёлочка», «Игрушка для 

ёлочки» и т.д.) 

• Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» 

• Праздничное оформление 

групп. 

• Новогодние утренники. 

10-17 

январь 

Рождественские 

гулянья 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

• Неделя здоровья 

«Зимние забавы» 

(лыжи, санки, 

хоккей, снежки, 

ледяные дорожки). 27 

января 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Музыкально-литературная 

композиция «Г ерою- Ленинграду 

посвящается...» (старший 

дошкольный возраст). 

2-8 

февраля 

Неделя памяти А.С. 

Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

• Проектная 

деятельность 

• Литературная гостиная 

«Читаем стихи А.С.Пушкина» 

• Выставка детских работ 

«По сказкам А.С.Пушкина» 

• Просмотр 

театрализованного представления 

16-22 

февраля. 

• Масленая неделя. 

• Масленица. 

Муз. руководитель. • Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей на улице 

 



25 
 

 23 февраля - День 

Защитника Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

Ярмарка поделок и изделий , 

сделанных своими руками 

(родители и дети) 

2-8 

Марта 

Женский день - 8 Марта. Муз. руководитель. 

Воспитатели 
• Музыкальные 

праздники. 

• Изготовление детьми 

подарков для мам и бабушек. 

• Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 

марта 

Культура 

детям 

27 марта. 

2 апреля 

День театра. 

Международный день 

детской книги. 

Муз. руководитель. 

Воспитатели. 

• Неделя сказок. 

• Книжкина неделя. 

• Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

1 апреля 

День смеха. День птиц. 

Воспитатели. • Фотоконкурсы 

• Фоторепортажи 

12 апреля День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Выставки детских работ в 

группах. 

• Спортивные досуги 

(старшие, 

подготовительные группы) 

29 апреля День танца. 

1 мая - День весны и 

труда. 

Воспитатели. 

Муз. руководитель. 

• Фестиваль танца 

4-8 мая 9 мая- День Победы Воспитатели. 

Муз. руководитель. 

• Концерт ко Дню 

Победы. 

• Поздравление 

ветеранов. 

• Тематические занятия в 

группах. 

• Выставка коллективных 

работ детей групп 

• Литературная 

гостинная 

21-22 мая 
До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Тематическое занятие, 

беседы, КВН, концерт, 

петербургский бал (по выбору 

организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз. 

руководители. 

• Развлечения для детей (или 

другое по замыслу организатора). 

• Спортивные досуги на 

улице « Пуст всегда будет 

солнце!». 
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3.5 Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, 

группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и совзрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных способностей ребенка; 

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, атакже имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ, В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТЬЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения 

групп Участок 

учреждения 

Музыкальный центр Оборудование: - для 

ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - катания, 

бросания, ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений Картотеки 

подвижных игр Картотека «Игры, которые 

лечат» Игры на ловкость (Кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.) Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) Игровые комплексы 

(горка. Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 
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основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и 

музыкальный зал 

Игровые 

помещения всех 

групп Участок 

учреждения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия; - 

прыжков; - катания, бросания, ловли; - 

ползания и лазания; - общеразвивающих 

упражнений Настольно-печатные игры («Виды 

спорта» и др.) Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) Фитболы Атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры. Художественная 

литература. Игры на ловкость. Дидактические 

игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия; - 

прыжков; - катания, бросания, ловли; - 

ползания и лазания; - общеразвивающих 

упражнений. Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат». Атрибуты 

для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков Художественная литература Игрушки-

персонажи Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства Настольные 

игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения 

групп Участок 

учреждения 

Комната ОБЖ  

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры ЗОЖ. Художественная 

литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми. Игрушки-персонажи. Игрушки 

- предметы оперирования. Физкультурно-

игровое оборудование. Оборудование: для 

ходьбы, бега, равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 
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4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

Тема периода: «Детский сад»  

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

1 неделя 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

01.09-04.09 

Занятие 1 

 Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

ОРУ без 

предметов 

Построение в шеренгу, ходьба 

и бег друг за другом в 

чередовании. 

1. Упражнения в равновесии 

- ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина 15 см, 

длина 3 м). 

2. Прыжки - подпрыгивание 

на двух ногах на месте с 

поворотом кругом вправо и 

влево в чередовании с 

небольшой паузой (3-4 раза). 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Занятие 2 

Учить коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

ОРУ без 

предметов 

Построение в шеренгу, ходьба 

и бег друг за другом в 

чередовании. 

1.Ходьба между двумя 

линиями (ширина 20 см). 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до 

кубика (кегли), на расстояние 

3-4 м.  

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя  

 

«Неделя 

безопасности

» 

07.09-11.09 

 

Занятие 1 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх; 

упражнять в прокатывании мяча. 

ОРУ с флажками Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу. Сигнал «Зайцы» - 

прыжки на двух ногах. 

1.Прыжки «Достань до 

предмета». 

2.Прокатывание мячей друг 

другу (2м расстояние). 

Подвижная игра «Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Занятие 2 

Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с 

различными видами городского 

транспорта. 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх; 

упражнять в прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу. Сигнал «Зайцы» - 

прыжки на двух ногах. 

1.Прыжки на двух ногах 

вверх - «Достань до 

предмета» (4- 5 прыжков). 

2.Прокатывание мячей друг 

другу (изменить способ 

выполнения и исходное 

положение ног). По 10-15 р.  

3.Ползание на четвереньках 

по прямой (расстояние 5 м) 

выполняется двумя 

шеренгами до обозначенного 

места (ориентир - кубик, 

мяч). 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Занятие 3 

(В бассейне) 

    

3 неделя 

 

«Кто 

Занятие 1 

 Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную (повторить 2-3 

1.Прокатывание мяча друг 

другу двумя руками (и.п. - 

стойка на коленях). 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках в 
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заботится о 

детях в 

детском саду» 

14.09-18.09 

 

между детьми и взрослыми. 

Формировать представление о 

значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья 

человека 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному между двумя 

линиями; бег врассыпную; 

упражнять в прокатывании мяча 

под шнур. 

раза в чередовании). Расстояние 2 м.  

2. Подлезание под шнур, не 

касаясь двумя руками пола 

(высота от уровня 50см). 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик…». 

различными 

положениями рук, 

в чередовании с 

обычной ходьбой. 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному; учить катать мяч друг 

другу; упражнять в прыжках 

змейкой; лазании под дугу. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; ходьба и 

бег врассыпную. 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками (10-

12 раз).  

2.Лазанье под дугу (3-4 дуги 

на расстоянии 1 м одна от 

другой). 

3.Прыжки на двух ногах 

змейкой. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Занятие 3  

(в бассейне) 

 

    

4 неделя 

 

«Что нам 

осень 

подарила?» 

21.09-25.09 

 

Занятие 1 

 Расширение представлений о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному 

на сигнал: «Воробышки!» - 

остановиться и сказать: «Чик-

чирик!». Ходьба и бег 

врассыпную чередовать. 

1.Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. 

2.Ходьба на носках по доске. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?» 

Занятие 2 

. Познакомить с основными 

видами овощей и фруктов. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; ходьба и 

бег врассыпную. 

1.Равновесие: ходьба по доске, 

с перешагиванием кубиков. 

2.Лазанье под шнур (дугу) с 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, упражнять в подлезании 

под шнур на четвереньках, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

опорой на ладони и колени. 

3.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Воробышки 

и кот». 

Занятие 3 

(в бассейне) 

 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

 

Октябрь 

Тема периода «Осень»  

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

1 неделя 

 

«Сезонные 

изменения» 

28.09-02.10 

Занятие 1 

Расширять представления об осени 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги. 

 

ОРУ с косичкой 

(коротким 

шнуром) 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде переход на ходьбу 

с перешагиванием через 

шнуры (40см), затем в беге 

(60см). 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине скамейки присесть 

(3-4 раза). 

2.Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед (3м). 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках, как мышки 

за «котом». 

Занятие 2 

Уточнять представления детей о 

деревьях- как о растениях, о 

составных частях дерева (корень, 

ствол, ветви, листья). 

Учить детей сохранять устойчивое 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному 

на носочках, с подниманием 

колена «Как лошадки» бег 

друг за другом. 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешком на голове, руки на 

поясе (3-4) раза. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (4м). 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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равновесие на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги. 

 

Подвижная игра «Найди 

себе пару». 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя  

 

«Сезонные 

изменения» 

05.10-09.10 

 

Занятие 1   

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе 

Учить находить свое место в 

шеренге по сигналу; упражнять в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умения в прокатывании 

мяча в парах. 

ОРУ без 

предмета 

Построение в шеренгу, 

запомнить свое место. По 

команде разойтись 

врассыпную (разбежаться) и 

по сигналу найти свое место. 

1.Прыжки – перепрыгивание 

из обруча в обруч на двух 

ногах. 

2.Прокатывание мячей друг 

другу (10-12р). 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Автомобили 

поехали в гараж 

(ходьба  в колонне 

по одному). 

Занятие 2  

Продолжать формировать 

представления детей об осенних 

изменениях в живой природе – 

листья на деревьях и кустарниках 

опадают(листопад), все насекомые 

спрятались, птицы , которые 

питались насекомыми, улетели . 

Учить находить свое место в 

шеренге по сигналу; упражнять в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умения в прокатывании 

мяча змейкой. 

 

ОРУ с 

колечками 

Построение в шеренгу, 

запомнить свое место. По 

команде разойтись 

врассыпную (разбежаться) и 

по сигналу найти свое место. 

1.Прыжки – перепрыгивание 

из обруча в обруч на двух 

ногах. 

2.Прокатывание мячей 

змейкой. 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

Автомобили 

поехали в гараж 

(ходьба  в колонне 

по одному). 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Домашние 

Занятие 1.  

Расширять знания о домашних 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием 

1.Прокатывание мяча в 

прямом направлении (3р). 

Игра малой 

подвижности 



33 
 

животные и 

птицы» 

 

12.10-16.10 

 

животных и птицах. 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, перешагивая через 

бруски, упражнять в прокатывании 

мяча в прямом направлении, 

лазанье под дугу. 

 

через бруски. Построение в 

круг. 

2.Лазанье под шнур (50см), 

не касаясь руками пола  

(3-4р). 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

«Угадай, где 

спрятано?». 

Занятие 2 

Развивать основы экологической 

культуры ребёнка и становление у 

него ценностей бережного 

отношения к природе. 

Повторять лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; прыжки на 

двух ногах чрез шнуры, 

подбрасывание и ловля мяча двумя 

руками. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную, по сигналу 

«Стоп!». 

1.Лазанье под дугу (4-5 дуг) 

двумя колоннами поточным 

способом (3-4 раза). 

2.Прыжки на двух ногах 

через 4-5 линий (3-4р). 

3.Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Звери и 

птицы леса» 

 

19.10-23.10 

 

Занятие 1. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному и врассыпную, 

повторить лазанье под дугу, 

упражнять в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

ОРУ с кеглей Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

1.Подлезание под дугу 

(50см). 

2.Ходьба по доске, через 

кубики. 

3.Прыжки на двух ногах 

змейкой. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

«Угадай, кто 

позвал?» 

Занятие 2 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному и врассыпную, 

повторить лазанье под шнур, 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную. 

1.Лазанье под шнур (40см). 

2.Прокатить мяч по дорожке 

(25см). 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Автомобили 

поехали в гараж 

(ходьба  в колонне 

по одному). 
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упражнять в прокатывании. 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

5 неделя 

 

«Звери и 

птицы леса» 

 

26.10-30.10 

 

Занятие 1 

Продолжать знакомить с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, закреплять 

умение удерживать устойчивое 

равновесие на повышенной опоре. 

ОРУ с кубиком Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными 

произвольно. Построение 

около кубиков. 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики. 

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Салки». 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи» 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в равновесие на 

повышенной опоре, повторить 

броски и ловлю мяча вверх, 

прыжках на двух ногах через 

шнуры. 

ОРУ с кубиком Ходьба и бег в колонне по 

одному и врассыпную, с 

подниманием колен. 

1.Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

2.Бросание вверх и ловля 

мяча. 

3.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Ноябрь 

Тема периода: «Мой город, мой город» 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

 

 «Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

Занятие 1 

Знакомство с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

посудой, с бытовыми приборами 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе на носках, 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, по сигналу смена 

направления. На носках как 

мышки. 

Игровые упражнения:   

«Не попадись», 

 «Поймай мяч». 

Подвижная игра 

«Кролики». 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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посуда, 

бытовые 

приборы» 

02.11-06.11 

приземлении на полусогнутые 

ноги, в прокатывании мяча. 

 Занятие 2 

Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, по сигналу меняем 

направление, приземлении на 

полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча.   

ОРУ без 

предметов 

Ходьбе и беге по кругу, по 

сигналу меняем направление. 

1.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне 

по одному, 

впереди звено, 

победившее в игре 

«Самолеты». 

 Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя  

 

«Дом, улица» 

 

9.11-13.11 

Занятие 1 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

ОРУ с мячом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя изменить 

направление (поворот кругом в 

движении); ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая 

колени, руки на поясе; переход 

на обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

1.Броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони  и 

колени. 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 Занятие 2 

Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие 

здания)  — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным 

количеством этажей 

Упражнять в ходьбе между 

предметами, упражнять в прыжках 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

предметами, поставленными в 

одну линию. 

1.Броски мяча о пол одной 

рукой и ловля его двумя 

руками после отскока (10-

12 раз).  

2.Ползание в шеренгах в 

прямом направлении 

сопорой на ладони и ступни 

- «как медвежата». 

Дистанция 3 м. 3.Прыжки 

на двух ногах между 

предметами, 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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и беге с ускорением 

 

поставленными в один ряд. 

Дистанция 3 м. 

 Занятие 3 

(в бассейне) 

 

    

3 неделя 

«Городской 

транспорт» 

 

16.11-20.11 

 

Занятие 1 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу замирать. 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с боков 

скамейки. 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 Занятие 2 

Расширять знания детей об 

общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, 

теплоход).  

Расширять представления о 

правилах дорожного движения 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, по сигналу меняем 

направление. 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу замирать. 

1.Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: 

на середине скамейки 

присесть, руки вынести 

вперед.  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза).  

3.Прыжки на двух ногах до 

кубика (или кегли) на 

расстояние 3 м (2 раза). 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие 3 

(занятие в бассейне) 

    

4 неделя 

«Городские 

профессии» 

Занятие 1  

Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, 

ОРУ с 

платочком 

Ходьба и бег в колонне, 

обозначая повороты в углах 

зала; ходьба и бег врассыпную, 

1.  Равновесие- ходьба 

по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём цыплёнка 
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23.11-27.11 

почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, 

результатах труда 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

 

по сигналу перестроение в 

колонну по одному в движении 

носку другой. 

2 Прыжки через 4-5 

брусков, помогая 

себе взмахом рук. 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

 Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге; 

развивать равновесие, развивать 

ловкость, глазомер, координацию 

движений . 

ОРУ с 

платочком 

Ходьба и бег в колонне, ходьба 

и бег врассыпную, по сигналу 

перестроение в колонну по 

одному в движении. 

1 Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному по кругу 

(2 раза) 

2 Прыжки на двух 

ногах через 5-6 шнуров, 

на расстоянии 40 см 

один от другого (2 раза) 

3 Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами, 

подталкивая его двумя 

руками  снизу. 

Расстояние между 

предметами 1м (2 раза) 

Подвижная игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

  

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Декабрь 

Тема периода: «Здравствуй, Зимушка-Зима!»  
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№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

«Сезонные 

изменения» 

 

30.11-04.12 

 

 

Занятие 1 

Расширять представления о зиме. 

Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

ОРУ с мячом Ходьба и бег в колонне по 

одному. Из шеренги после 

расчёта на «зайчиков» и 

«белочек» построение в пары. 

Ходьба парах. 

1 Прыжки со скамейки  

(высота 20 см.)на 

резиновую дорожку (6-8 

раз) 

2 Прокатывание мяча 

между предметами (3 раза) 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

 

 

Занятие 2 

 Расширять представления о 

сезонных изменениях в  одежде 

людей. 

Развивать ловкость, скоростные 

качества, упражнять в прыжках, в 

прокатывании мяча между 

предметами. 

 

 

 

ОРУ с мячом Ходьба и бег в колонне по 

одному; расчёт и перестроение 

в пары. Ходьба в парах. 

1 Прыжки со скамейки с 

приземлением на 

полусогнутые ноги (6-8 раз) 

2 Прокатывание мяча 

между предметами, 

подталкивая его двумя 

руками снизу. (2 раза) 

3  Бег по дорожке (ширина 

20 см) 3-4 раза 

Подвижная игра по 

выбору детей 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя  

«Сезонные 

изменения» 

 

 

07.12-11.12 

 

Занятие 1 

. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание в упоре на 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановиться и принять 

какую-либо позу. 

1 Перебрасывание мяча 

друг другу с расстояния 1,5 

м. (способом 2-мя руками 

снизу) по 8-10 раз. 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке в 

упоре на коленях (2-3 раза) 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?» 
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коленях по скамейке. 

 

 

 

Занятие 2 

Развивать глазомер, ловкость; 

упражнять в ползании в прямом 

направлении с опорой на ступни и 

ладони, в равновесии. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановиться и принять 

какую-либо позу. 

1 Перебрасывание мяча 

друг другу с расстояния 2м 

способом двумя руками из-

за головы 

2 Ползание в прямом 

направлении с опорой на 

ступни и ладони, дистанция 

3-4м (2 раза) 

3 Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи (4-5 

мячей) высоко поднимая 

колени. 

Подвижная игра по выбору 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Здравствуй, 

ёлочка!»» 

 

14.12-18.12 

 

Занятие 1 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в 

равновесии. 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. Повторить ходьбу и 

бег. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват с боков 

скамейки. 

2 Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки за головой. В конце 

скамейки сойти, сделав шаг 

вниз. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в действиях по 

выполнению задания по сигналу в 

ходьбе и беге. Развивать 

равновесие , координацию 

движений  в ходьбе по скамейке, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах 

 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу бег врассыпную, 

затем по сигналу принять 

какую-либо позу. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

2 Равновесие - ходьба  по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны, на 

середине присесть, 

хлопнуть в ладони и пройти 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу 
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дальше (2-3 раза) 

3 Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча, 

прыжок в обруч, из обруча. 

Дистанция 3м (3 раза) 

Подвижная игра по выбору 

детей 

 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Здравствуй, 

ёлочка!» 

 

21.12-25.12 

 

Занятие 1 

Формировать представления детей  

о традициях празднования Нового 

год в семье. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу 

1 Равновесие- ходьба  по 

канату: пятки  на канате. 

носки на полу, руки на 

пояс.  (3-4  раза) расстояние 

2-2,5 м. 

2 Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением вперёд 

вдоль каната , 

перепрыгивая через него 

справа  и  слева. 

Подвижная игра «Кролики» 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности « 

Найдём кролика 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в прыжках вдоль 

каната, перепрыгивая его боком 

справа и слева, развивать 

сохранение устойчивого 

равновесия в ходьбе по канату 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами. 

1 Равновесие – ходьба по 

канату: носки на канате, 

пятки на полу, руки за 

головой. 

2 Прыжки на двух ногах, 

перепрыгивание через 

канат справа и слева, 

продвигаясь вперёд (2-3 

раза) 

3 Подбрасывание мяча и 

ловля его двумя руками, 

произвольно, каждый в 

своём темпе. 

Подвижная игра по выбору 

детей 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Январь 

Тема периода: «Зима»  

 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя  

«Зимние 

забавы» 

 

29.12-01.01 

 

Занятие 1  

Привлекать к участию в зимних 

забавах. 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу 

способом 2-мя руками снизу. 

 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную (2-3 раза). 

1Прыжки с гимнастической 

скамейки (4-6 раз) 

2 Перебрасывание мяча 

друг другу с расстояния 2 м 

способ -двумя руками 

снизу  (по 10-12 раз) 

Подвижная игра «Найди 

себе пару» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 2 

Показать возможности 

использования разного инвентаря 

и пособий для подвижных игр. 

Продолжать учить отбивать мяч о 

пол , упражнять в прыжках , 

развивать устойчивое сохранение 

равновесия на ограниченной 

площади опоры. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную 

1 Отбивание малого мяча 

одной рукой о пол 3-4 раза 

подряд и ловля его двумя 

руками. (3-4 раза) 

2 Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперёд: 

прыжком ноги врозь – 

прыжком ноги вместе. 

Дистанция 3м 

3 Равновесие – ходьба на 

носках между предметами, 

поставленными в один ряд 

на расстоянии 40 см один 

от другого. Дистанция 3м 

Подвижная игра по выбору 

Игра малой 

подвижности 
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детей 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

 

    

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

04.01-8.01 

Занятие 1 

Знакомить детей с зимними 

развлечениями. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

ОРУ с косичкой Ходьба в колонне по одному 

«змейкой» между предметами, 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры. Бег врассыпную. 

1 Отбивание мяча о пол: 

бросок о пол одной рукой и 

ловля  двумя руками (10-12 

раз) 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни  

(2-3 раза) 

Подвижная игра  

«Лошадки» 

Ходьба в колонне 

по одному в обход 

зала. 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ползании с опорой на 

ладони и ступни, в прыжках боком 

вдоль шнура с продвижением 

вперёд, развивать глазомер  в 

прокатывании мяча партнёру. 

ОРУ с косичкой Ходьба в колонне по одному 

«змейкой» между предметами. 

Бег врассыпную 

1 Прокатывание мяча друг 

другу в парах с расстояния 

2,5м (8-10 раз) 

2 Ползание в прямом 

направлении с опорой на 

ладони и ступни на 

расстояние 3м (2 раза) 

3 Прыжки на двух ногах 

справа и слева от шнура, 

продвигаясь вперёд, 

дистанция 3м (2 раза) 

Подвижная игра «Кролики 

Игра малой 

подвижности. 

 

 

Занятие 3 

(занятие в бассейне) 

    

3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

11.01-15.01 

 Занятие 1 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. Формировать 

представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Ходьба с 

высоким подниманием колен. 

Бег врассыпную 

1 Лазанье под шнур боком, 

не касаясь руками пола, 

высота 50 см (4-5 раз) 

2 Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс, в конце скамейки- 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

шаг вперёд-вниз. 

Подвижная игра 

«Автомобили» 

 

 

 

Занятие 2 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни. 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, в прыжках на двух 

ногах между предметами; 

развивать устойчивое равновесие 

при ходьбе по скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Бег 

врассыаную. 

1 Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола прямо 

и боком (3-4 раза) 

2 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки на поясе. На середине 

присесть, руки вперёд, 

встать и пройти дальше (2 

раза) 

3 Прыжки на двух ногах 

между 4-5 предметами, 

поставленными в ряд  на 

расстоянии 0,5м один от 

другого (2 раза) 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Игра малой 

подвижности 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Зима в 

городе» 

18.01-22.01 

Занятие 1 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

зиме.   

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

ОРУ с 

платочком 

Ходьба и бег в колонне, 

обозначая повороты в углах 

зала; ходьба и бег врассыпную, 

по сигналу перестроение в 

колонну по одному в движении 

1.Равновесие- ходьба по 

шнуру, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

2.Прыжки через 4-5 

брусков, помогая себе 

взмахом рук. 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём цыплёнка 
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Занятие 2 

Расширять представление о 

птицах: голуби, вороны, воробьи, 

синицы. 

Упражнять в ходьбе и беге; 

развивать равновесие, развивать 

ловкость, глазомер, координацию 

движений . 

ОРУ с 

платочком 

Ходьба и бег в колонне, ходьба 

и бег врассыпную, по сигналу 

перестроение в колонну по 

одному в движении. 

1 Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному по кругу 

(2 раза) 

2 Прыжки на двух 

ногах через 5-6 шнуров, 

на расстоянии 40 см 

один от другого (2 раза) 

3 Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами, 

подталкивая его двумя 

руками  снизу. 

Расстояние между 

предметами 1м (2 раза) 

Подвижная игра по выбору 

детей. 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

 

    

5 неделя 

«Зима в 

городе» 

25.01-29.01 

 

 

 

Занятие 1 

Дать представления о свойствах 

снега, продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук 

за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнения в 

равновесии. 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-

либо позу. Повторить ходьбу и 

бег. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, хват с боков 

скамейки. 

2 Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

руки за головой. В конце 

скамейки сойти, сделав шаг 

вниз. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в действиях по 

выполнению задания по сигналу в 

ходьбе и беге. Развивать 

равновесие , координацию 

движений  в ходьбе по скамейке, 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу бег врассыпную, 

затем по сигналу принять 

какую-либо позу. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

2 Равновесие - ходьба  по 

гимнастической скамейке, 

Ходьба в колонне 

по одному 
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упражнять в прыжках на двух 

ногах 

руки в стороны, на 

середине присесть, 

хлопнуть в ладони и пройти 

дальше (2-3 раза) 

3 Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча, 

прыжок в обруч, из обруча. 

Дистанция 3м (3 раза) 

Подвижная игра по выбору 

детей 

 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

 

 

Февраль 

 

Тема периода: «Человек и родная страна» 

 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

«Безопасное 

поведение 

зимой » 

01.02-05.02 

Занятие 1 

Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии, 

повторить задания в прыжках. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег между 

расставленными в одну линию 

предметами (5-6 шт) .Ходьба и 

бег врассыпную. Построение  в 

3 колонны. 

1 Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

(на середине остановиться, 

поворот кругом, пройти 

дальше, сойти со скамейки 

шагом вперёд-вниз.) 2-3 

раза 

2 Прыжки через бруски 

(высота бруска 10 см), 

расстояние между ними 40 

см (3 раза) 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди котёнка» 

 Занятие 2 ОРУ без Ходьба и бег в колонне по 1 Ходьба, перешагивая Ходьба в колонне 
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Формировать элементарные 

правила  сохранения здоровья 

зимой. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе с 

перешагиванием предметов, 

развивать ловкость, 

ориентирование в пространстве в 

упражнениях с мячом 

предмета одному между предметами, 

поставленными в один ряд. 

Ходьба и бег врассыпную. 

через набивные мячи, 

высоко поднимая колени, 

руки на поясе (2-3 раза) 

2 Прыжки через шнур, 

положенный вдоль зала 

(длина 3м) Перепрыгивание 

справа и слева, продвигаясь 

вперёд (2-3 раза) 

3 Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

снизу, расстояние 2м (10-12 

раз) 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя 

«Папин 

праздник» 

8.02-10.02 

Занятие 1  

Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с «военными» 

профессиями, техникой. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде; 

в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами 

ОРУ на кубах Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу «Аист!»- 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны, удерживая 

равновесие. На сигнал 

«Лягушки!»-присед, руки на 

колени. (2-3 раза). Бег 

врассыпную. 

1 Прыжки из обруча в 

обруч (5-6 штук) на  двух 

ногах.  3-4 раза 

2 Прокатывание мяча 

между предметами (4-5 

кеглей) 2-3 раза 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Ходьба в колонне 

по одному с 

хлопком в ладони 

на каждый 

четвёртый шаг. 

 

 

Занятие 2 

. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по команде, 

ОРУ на кубах Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания по 

команде, ходьба на носках в 

чередовании с обычной 

ходьбой, бег врассыпную. 

1 Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

(расстояние между ними 

0,5м) 2-3 раза 

2 Прокатывание мяча друг 

другу в шеренгах, 

расстояние 2,5м, исходное 

положение стойка на 

коленях. 

Подвижная игра «Котята и 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 
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в прыжках на двух ногах с 

перепрыгиванием шнуров, 

развивать глазомер в 

прокатывании мяча партнёру. 

 

щенята» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Папин 

праздник» 

15.02-19.02 

 Занятие 1 

 Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках.  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в 

ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания с 

опорой на ступни и ладони. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу дети переходят на 

ходьбу на носках, руки за 

голову; обычная ходьба, руки в 

стороны; переход на бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

1 Перебрасывание мяча 

способом двумя руками 

снизу партнёру, расстояние 

между шеренгами 1,5 м. 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ступни и ладони, 

затем выполнение прыжков 

на 2-х ногах с 

продвижением вперёд до 

ориентира (2м) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 2 

. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики 

Упражнять в развитии глазомера в 

метании в вертикальную цель, в 

ползании по гимнастической 

скамейке, прыжках 

 

ОРУ с мячом Ходьба и бег в колонне по 

одному с выполнением задания 

по команде. 

1 Метание мешочков в 

вертикальную цель – щит 

диаметром 50 см способом 

от плеча (5-6 раз) 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

3 Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в 

шахматном порядке (2-3 

раза) 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

 Занятие 3     
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 (в бассейне) 

4 неделя 

«Сезонные 

изменения  в 

природе. 

Лесные звери 

и птицы 

зимой» 

22.02-26.02 

 

 Занятие 1 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) 

Приобщить детей к русской 

культуре, народным праздникам. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде ведущий идёт через 

середину зала к стойке, затем в 

противоположную сторону к 

двери, затем к окну, колонна 

двигается за ведущим. Ходьба и 

бег врассыпную, перестроение 

в ходьбе в колонну по одному. 

1 Равновесие- ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи (5-6 шт), 

высоко поднимая колен, 

руки на пояс. (2-3 раза) 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

Подвижная игра «Перелёт 

птиц» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления, в 

ползании по скамейке,  развивать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке , 

прыжках на одной ноге 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления за 

ведущим. Бег врассыпную с 

перестроением в колонну по 

одному. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

2 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: 

на середине присед, руки 

вперёд, встать и пройти 

дальше, в конце скамейки 

шаг вперёд-вниз (2-3 раза) 

3 Прыжки на правой и 

левой ноге дистанция 2м.(2-

3 раза) 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Игра малой 

подвижности. 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Март 

Тема периода: «Культура и традиции» 

№ п/п 

Тема 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

Заключительная 

часть 
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недели   

 

1 неделя 

«Мою 

мамочку 

люблю!» 

01.03-05.03 

 Занятие 1 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу. По 

сигналу поворот кругом в 

движении и продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба 

и бег в чередовании. Ходьба и 

бег врассыпную с остановкой 

по сигналу. 

1 Ходьба на носках между 

4-5 предметами, 

расставленными на 

расстоянии 0,5м один от 

другого. 

2 Прыжки через шнур 

справа и слева на двух 

ногах с продвижением 

вперёд (дистанция 3м) 

Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Перелёт 

птиц» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи» 

 

 

Занятие 2 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу . 

ОРУ без 

предмета 

Игровое упражнение 

«Ловишки»  

По сигналу дети перебегают с 

одной стороны площадки на 

другую, ловишка пытается 

коснуться кого-нибудь рукой. 

1 Игровое упражнение 

«Быстрые и ловкие» 

Дети становятся на 

расстоянии 2м от обруча. 

По сигналу бегут и кладут 

мячик в обруч, 

возвращаются назад.  

2 Игровое упражнение 

«Сбей кеглю» 

Метание мячиков в цель. 

Подвижная игра «Зайка 

беленький» 

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдём зайку» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя 

«Народная 

игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская 

игрушка, 

фольклор, 

народные 

Занятие 1 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде; 

в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу «Лошадки!»-дети 

выполняют ходьбу высоко 

поднимая колени, руки на пояс 

(темп средний), переход на 

обычную ходьбу. На сигнал 

«Мышки!»-ходьба на носках, 

руки за голову. Ходьба и бег 

1 Прыжки в длину с места 

(10-12 раз) 

2 Перебрасывание мячей  

среднего диаметра через 

шнур (на высоте поднятой 

вверх руки ребёнка) двумя 

руками из-за головы.. 

Подвижная игра 

Ходьба в колонне 

по одному 
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промыслы» 

08.03-12.03 

врассыпную. врассыпную. «Бездомный заяц» 

 Занятие 2 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Упражнять детей в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге в медленном 

темпе до 1 мин в чередовании с 

ходьбой. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу дети перепрыгивают 

через 5-6 шнуров (расстояние 

40 см между ними). По команде 

изменяют направление 

движения (за ведущим). Бег в 

умеренном темпе до 1 мин в 

чередовании с ходьбой 

1 Игровое упражнение 

«Подбрось-поймай» 

Подбрасывание и ловля 

мяча двумя руками в 

произвольном темпе. 

2 Игровое упражнение 

«Прокати -не задень» 

Прокатывание мяча друг 

другу в парах в приседе. 

Подвижная игра «Лошадка» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

кричит?» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Театральная 

неделя». 

15.03-19.03 

Занятие 1 

Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а 

также через игры- драматизации 

по произведениям детской 

литературы 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с 

выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

выполнением заданий: ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприседе, руки на коленях; 

переход на обычную ходьбу. 

1 Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой», подталкивая 

двумя руками. 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Игра малой 

подвижности 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения за ведущим, развивать 

равновесие, координацию 

движений. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, ходьба и 

бег с изменением направления 

за ведущим. 

1 Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой», подталкивая его 

двумя руками 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

с мешочком на спине. 

3 Равновесие – ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Ходьба в колонне 

по одному 
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Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Театральная 

неделя» 

22.03-26.03 

Занятие 1 

Побуждать детей к проявлению 

инициативы и самостоятельности 

в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять 

возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу; повторить ползание по 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни; упражнения в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановка. 

1 Ползание по скамейке с 

опорой на ладони и ступни  

(2-3 раза) 

 2 Равновесие – ходьба по 

доске, положенной на пол 

боком приставным шагом, 

руки за голову 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию 

(2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём зайку» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в лазании по 

гимнастической стенке, развивать 

равновесие в ходьбе по доске, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную, 

остановка по сигналу. 

1 Лазание по 

гимнастической стенке и 

передвижение по третьей 

рейке, затем спуск вниз (2 

раза) 

2 Ходьба по доске, 

лежащей на полу на носках, 

руки на пояс (2 раза) 

3 Прыжки на двух ногах 

через шнуры (2 раза) 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

   Игра малой 

подвижности 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Апрель 

Тема периода: «Весна пришла-весне дорогу» 
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№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя  

«Сезонные 

изменения» 

 

29.03-02.04 

 Занятие 1 

 Формировать представления о 

весенних природных явлениях: 

стало тепло, тает снег. 

Упражнять детей  в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках.. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу – ходьба с 

перешагиванием брусков (8-10) 

попеременно правой и левой 

ногой. Бег врассыпную, 

чередование ходьбы и бега. 

1 Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах 

через препятствия (бруски 

высотой 6 см, 5-6 штук на 

расстоянии 40 см один от 

другого) 2-3 раза 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо» 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, кто 

позвал» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания по сигналу. 

Развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке , 

глазомер – в метании в 

горизонтальную цель. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу и 

приседанию . Бег в колонне по 

одному, по сигналу – поворот 

кругом и бег в обратном 

направлении. 

1 Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2-3 

раза) 

2 Прыжки на двух ногах 

через 5-6 шнуров 

(расстояние 0,5м между 

ними). Повторить 2-3 раза 

3 Метание мешочков в 

обруч правой и левой рукой 

с расстояния 2,5м 

Подвижная игра «Перелёт 

птиц» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя 

«Космос-это 

мы» 

 

05.04-09.04 

Занятие 1 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 121 

апреля- День Космонавтики. 

ОРУ с кеглей Ходьба в колонне в обход зала, 

по сигналу ведущий идёт 

навстречу идущему последним 

и  замыкает круг. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки в одну 

1 Прыжки в длину с места 

(5-6 раз) 

2 Метание мешочков в цель 

(обруч)  способом от плеча. 

Подвижная игра 

Ходьба в колонне 

по одному на 

носках с 

переходом на 

обычную ходьбу. 
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Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

и другую сторону. Ходьба и бег 

врассыпную. 

«Совушка» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в прыжках в длину с места, 

развивать ловкость, координацию 

движений в упражнении с мячом, 

развивать глазомер в метании 

мячей в цель. 

ОРУ с кеглей Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба и бег по кругу , 

взявшись за руки. 

1 Игровое упражнение «Кто 

дальше прыгнет?» 

Прыжки в длину с места 

2 Метание  мяча в 

вертикальную цель с 

расстояния  1,5 м способом 

от плеча 

3 Отбивание мяча одной 

рукой несколько раз подряд 

и ловля его двумя руками. 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём котёнка» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 

весной , 

Домашние 

питомцы» 

 

12.04-16.04 

1 занятие 

Расширять представления о 

поведении животных и птиц 

весной; различать птиц по 

внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей, скворец), замечать 

способы их передвижения (летают, 

прыгают, клюют, пьют воду). 

Знакомить детей с домашними 

питомцами 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу «Лягушки!» - 

присед, руки на колени, 

переход на ходьбу. По сигналу 

«Бабочки!» - переход на бег. 

Чередование ходьбы  и бега. 

1 Метание мешочков на 

дальность (6-8 раз) 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени 

(2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 2 занятие ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 1 Метание мешочков Игра малой 
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Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления ; с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в прыжках, 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в метании мешочков на 

дальность. 

по сигналу поворот – ходьба в 

обратном направлении; бег в 

колонне по одному. 

правой и левой рукой на 

дальность 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ступни и ладони. 

3 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

дистанция 3 м. 

Подвижная игра 

«Мышеловка» 

подвижности 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 

весной, 

домашние 

питомцы» 

19.04-23.04 

Занятие 1 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ с косичкой Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу «Лошадки» - ходьба 

высоко поднимая колени, по 

сигналу «Мышки» - ходьба на 

носках семенящим шагом; 

ходьба и бег в чередовании. 

1 Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки 

на пояс .(2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (5-6 штук)  

повторить 2-3 раза 

Подвижная игра «Птички и 

кошка» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями по сигналу, повторить 

упражнения в прыжка и 

равновесии 

ОРУ с косичкой Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу, бег в колонне по 

одному с изменением темпа и 

направления.  

1 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на 

пояс: на середине скамейки 

присед, руки вперёд, встать 

и пройти дальше. 

2 Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в ряд на 

расстоянии 40 см один от 

другого. 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Игра малой 

подвижности « 

Угадай, кто 

позвал» 

 Занятие 3  

(в бассейне) 
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5 неделя 

 

«Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке» 

26.04-30.05 

Занятие 1 

Закреплять представление о 

деревьях: у деревьев есть ствол, 

ветки и листья; показать 

изменения, происходящие с 

кустарниками весной 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу; повторить ползание по 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни; упражнения в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановка 

1 Ползание по скамейке с 

опорой на ладони и ступни  

(2-3 раза) 

 2 Равновесие – ходьба по 

доске, положенной на пол 

боком приставным шагом, 

руки за голову 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию 

(2-3 раза) 

Подвижная игра «Охотники 

и зайцы» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём зайку 

 

 

Занятие 2 

 

Упражнять детей в лазании по 

гимнастической стенке, развивать 

равновесие в ходьбе по доске, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу остановка 

1 Лазание по 

гимнастической стенке и 

передвижение по третьей 

рейке, затем спуск вниз (2 

раза) 

2 Ходьба по доске, 

лежащей на полу на носках, 

руки на пояс (2 раза) 

3 Прыжки на двух ногах 

через шнуры (2 раза) 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Май 

Тема периода: «Ребёнок в семье и сообществе. Патриотическое воспитание» 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

«День 

Занятие 1 

 Рассказать детям о празднике 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. Перестроение 

1 Ходьба по доске (15 см) 

приставляя пятку одной 

Игра малой 

подвижности 
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победы» 

03.05-07.05 

Победы. Рассматривание и беседа 

по иллюстрациям. Дать 

первоначальные представления о 

солдатах- защитниках страны. 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с 

места. 

в 3 колонны. ноги к носку другой, руки 

на пояс ( 2 раза) 

2 Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров 

(расстояние 40 см между 

ними) 

Подвижная игра «Котята и 

щенята» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

заданием, упражнять в прыжках в 

длину с места, в прокатывании 

мяча между предметами. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. 

1 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

на середине присесть, 

встать и пройти дальше, 

руки на пояс, в стороны, за 

голову. 

2 Прыжки в длину с места 

через шнуры, расстояние 

между ними 50 см 

 3 Прокатывание мяча 

большого диаметра между 

кубиками «змейкой» 

Выпрямиться, поднять мяч 

вверх, потянуться. 

Подвижная игра 

«Совушка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

2 неделя 

«Человек и 

безопасность

» 

10.05-14.05 

Занятие 1 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений 

для организма человека. 

Продолжать знакомить с 

ОРУ с кубиком Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего ( 2-3 смены 

ведущего); ходьба и бег 

врассыпную по залу. 

1 Прыжки в длину с места 

через шнур (6-8 раз) 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

снизу (8-10 раз) 

Подвижная игра «Котята и 

Ходьба в колонне 

по одному, игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей 
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физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и 

систем организма. 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

щенята» 

 

 

 

Занятие 2 

. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными прави- лами 

поведения на улице 

Упражнять в ходьбе и беге со 

сменой темпа и направления, 

развивать ловкость в прыжках 

через короткую скакалку, в 

перебрасывании мяча партнёру, 

метании мешочков на дальность. 

ОРУ с кубиком Ходьба и бег в колонне по 

одному со сменой темпа и 

направления. 

1 Прыжки через короткую 

скакалку на двух ногах на 

месте. 

2 Перебрасывание мяча 

друг другу в парах (двумя 

руками из-за головы) 

дистанция между детьми 

2м 

3 Метание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Игра малой 

подвижности 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя 

«Цветущая 

весна. Труд 

взрослых» 

17.05-21.05 

Занятие 1 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о 

некоторых насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал: «Лошадки» - ходьба с 

высоким подниманием колен, 

руки на пояс; бег врассыпную 

1 Метание  в вертикальную 

цель с расстояния 1,5-2м 

правой и левой рукой 

способом от плеча (3-4 

раза) 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе (2 раза) 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением задания, повторить 

упражнения в ползании и прыжках 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал: «Великаны» - ходьба 

широким шагом, «Гномики» - 

ходьба на носках семенящим 

1 Метание в вертикальную 

цель с расстояния 2м 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

Игра малой 

подвижности 
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через скакалку, развивать 

ловкость, глазомер при метании в 

вертикальную цель 

шагом; бег врассыпную. опорой на ладони и ступни. 

3 Прыжки через короткую 

скакалку. Подвижная игра 

«У медведя во бору» 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

«Любимый 

город» 

 

24.05-28.05 

Занятие 1 

 Знакомить с родным городом. 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного 

города, его 

достопримечательностях 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу ходьба в 

полуприседе (15 сек), ходьба 

высоко поднимая колени, 

ходьба мелким, семенящим 

шагом в чередовании с 

обычной ходьбой; бег в 

колонне по одному. 

1 Равновесие – ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки в стороны (2-3 

раза) 

2  Прыжки на двух ногах 

через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперёд, 

дистанция 3м (2-3 раза) 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания по сигналу, 

в лазании по гимнастической 

стенке, развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнастической 

палкой 

Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал: «Великаны» - ходьба 

широким шагом, «Гномики» - 

ходьба на носках семенящим 

шагом; бег врассыпную. 

1 Лазанье по 

гимнастической стенке и 

спуск с неё (2 раза) 

2 Равновесие – ходьба по 

доске, лежащей на полу на 

носках, руки за голову. 

Подвижная игра «Удочка» 

Игра малой 

подвижности 

 

 

Заанятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Июнь 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

«Всё 

зазеленело… 

Занятие 1 

Способствовать расширению 

представлений детей о летних 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному, 

перестроение в пары в 

движении; ходьба и бег 

1 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

Игра малой 

подвижности 

«Найдём 
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Солнышко 

блестит…» 
31.05-04.06 

изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, 

всё вокруг зелёное, цветут цветы, 

люди одеты легко, загорают и 

купаются. 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в ходьбе и беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

повышенной опоре; в прыжках. 

врассыпную. руки за головой. На 

середине присед, хлопнуть 

в ладони перед собой; 

подняться и пройти дальше 

(в конце скамейки сойти) 

2 Прыжки на двух ногах – 

прыжком ноги врозь, 

прыжком ноги вместе, 

дистанция 4-5м (2 раза) 

Подвижная игра «Лиса и 

куры» 

цыплёнка» 

 

 

 Занятие 2 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего места 

в колонне; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу смена ведущего 

колонны. 

1 Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине скамьи 

перешагнуть через 

набивной мяч и пройти 

дальше. 

2 Прыжки на правой и 

левой ноге  до кубика, 

дистанция 3-4м (2-3 раза) 

3 Игровое упражнение 

«Мяч по кругу» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 Занятие 3 

(в бассейне) 

 

    

      

2 неделя 

 

«Солнце, 

воздух и вода 

– лучшие 

друзья 

человека и 

природы» 
07.06-11.06 

Занятие 1 

Подвести детей к пониманию 

значения солнца, воздуха и тепла 

для человека и природы. 

Показать возможности 

использования природных 

факторов для оздоровления 

организма, совершенствовать 

навыки личной гигиены. 

ОРУ с палками Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу смена ведущего 

колонны; ходьба и бег 

врассыпную; перестроение в 

колонну по одному в движении, 

найти своё место в колонне. 

1 Прыжки – 

перепрыгивание через 5 

брусков, лежащих на 

расстоянии  40 см. один от 

другого.(4-5 раз) 

2 Метание мешочков на 

дальность правой и левой 

рукой (способ от плеча) (6-

7 раз) 

Подвижная игра 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Познакомить с элементарными 

правилами безопасности при 

нахождении на солнце и на воде. 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего места 

в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость 

при метании на дальность. 

«Совушка» 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего места 

в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость 

при метании на дальность. 

ОРУ с палками Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего по сигналу, 

бег врассыпную. 

1. Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, на 

середине скамьи 

перешагнуть через 

набивной мяч и пройти 

дальше. 

 2. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика 

(кегли). Дистанция 3-4 м (2-

3 раза). 

З. Игровое упражнение с 

мячом «Мяч по кругу». 

 

Игра малой 

подвижности 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

3 неделя  

«Я живу в 

Санкт-

Петербурге» 
 

14.06-18.06 

Занятие 1 

Закреплять представление детей о 

родственных отношениях в семье, 

об обязанностях членов семьи, 

профессии мамы и папы; знание 

своего имении фамилии, возраста, 

адреса проживания. 

Расширять начальные 

представления детей о городе, 

городских объектах, правилах 

поведения в городе. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба на носках мелким, 

семенящим шагом - «мышки»; 

ходьба и бег между 5-6 

предметами (кубиками), 

поставленными в ряд 

(расстояние между кубиками 

0,5 м). 

1Прокатывание мячей 

друг другу из положения, 

сидя на пятках. 

 (по 8-10 раз). 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Подвижная игра «Найди 

пару». 

 

Игра малой 

подвижности 
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прокатывание мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках на 

одной ноге с продвижением 

вперёд, в лазании под дугу. 

Развивать ловкость, меткость в 

метании мешочка в вертикальную 

цель. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между 

предметами, ходьба и бег с 

остановкой по сигналу. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м (4-5 раз). 

2 Лазанье под дугу 

(шнур), не касаясь руками 

земли (пола). 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. Дистанция 3 м (2-3 

раза). 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 

 

Занятие 3 

(в бассейне) 

    

4 неделя 

 

«Во саду ли, 

в огороде, на 

лугу …» 
21.06-25.06 

Занятие 1 

Способствовать расширению 

представлений детей о растениях 

сада, огорода, луга. 

В процессе рассматривания 

закрепить знания о строении 

цветка – корень, стебель, лист, 

цветок, найти сходства и отличия. 

Познакомить детей с некоторыми 

ядовитыми растениями и 

правилами обращения с ними. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствие; повторить 

упражнения в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с мячом  Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег с перешагиванием 

через бруски; ходьба и бег 

врассыпную. 

1 Лазанье по 

гимнастической стенке, 

переход на другой пролет и 

спуск (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба 

по доске, лежащей на полу, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на 

расстоянии одного шага 

ребенка. 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности 

 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперёд, в лазании по 

ОРУ с мячом  Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления по 

сигналу, ходьба и бег 

врассыпную. 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке, 

переход на другой пролет, 

спуск (2-3 раза). 

Ходьба в колонне 

по одному в 

медленном темпе. 
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гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт, 

развивать чувство равновесия в 

ходьбе по доске с перешагиванием 

предметов. 

2. Равновесие - ходьба 

по доске, лежащей на полу, 

перешагивая через 

набивные мячи (3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями, 

поставленными в ряд (2 

раза). 

 

 Занятие 3 

(в бассейне) 

    

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Июль 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

 

«На улице 

большого 

города» 
28.06-02.07 

Занятие 1 

Закреплять имеющиеся знания 

детей о городском транспорте, его 

назначении, о профессиях людей. 

Довести до сознания детей, что в 

большом городе всё движение 

(машин и пешеходов) подчиняется 

особым правилам, которые 

называются ПДД. 

Напомнить детям правила 

перехода проезжей части улицы; 

объяснить значение некоторых 

дорожных знаков. 

Упражнять детей в ходьбе и бегу 

по кругу; в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре; 

в прыжках через шнуры. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба по кругу, взявшись за 

руки, с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя. 

Перестроение в три колонны. 

1. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки на 

пояс. На середине 

остановиться и хлопнуть в 

ладоши перед собой и за 

спиной и пройти дальше. В 

конце скамейки сойти, не 

прыгая (2 раза). 

2. Прыжки через шнуры 

на двух ногах, помогая 

взмахом рук. Шнуры лежат 

на расстоянии 50 см один 

от другого (5-6 шнуров). 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному - 

«автомобили 

поехали в гараж» 
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 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через короткую 

скакалку, развивать умение 

удерживать равновесие на 

ограниченной плоскости опоры в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке парами. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному с 

перестроением в пары по 

сигналу, бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1 Равновесие - ходьба по 

гимнастическим 

скамейкам парами. 

2 Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку. 

3 Индивидуальные 

игровые упражнения с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне 

по одному в 

медленном темпе. 

2 неделя 

 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 
05.07-10.07 

Занятие 1 

Познакомить детей с 

разнообразным миром насекомых. 

Заинтересовать детей средой 

обитания насекомых. 

Способствовать воспитанию 

безопасного общения с 

насекомыми. 

Развивать умение наблюдать и 

рассматривать насекомых, 

называть части тела, находить 

различия, объяснять их поведение. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять детей в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

ОРУ с косичкой Построение в одну шеренгу, 

объяснение задания, 

перестроение и ходьба в 

колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Зайки!» 

остановиться и попрыгать на 

месте на двух ногах, 

продолжение ходьбы. 

На сигнал: «Лягушки!» - 

присесть, руки положить на 

колени. Бег врассыпную по 

всему залу. 

 

1 Прыжки в длину с 

места (6-8 раз). 

2. Перебрасывание 

мячей друг другу (8-10 раз). 

 

Подвижная игра «Найди 

себе пару». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, развивать глазомер, 

ловкость в прокатывании мяча 

друг другу, развивать скоростные 

качества в беге по прямой. 

ОРУ с косичкой Ходьба в колонне по одному 

с изменением темпа и 

направления, бег в колонне по 

одному со сменой ведущего. 

Прыжки в длину с 

места. Расстояние 70 см (5-

6 раз). 

2. Прокатывание мячей 

(большого диаметра) друг 

другу из положения - 

стойка ноги врозь, мяч в 

согнутых руках перед 

собой. В руках у детей 

одной шеренги - мячи. Дети 

наклоняются и 

прокатывают мячи на 

Игра малой 

подвижности 
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противоположную сторону 

своим партнерам, те ловят 

мячи и отправляют 

обратно. 

3. Бег по дорожке, 

ширина 15 см (3 раза) 

 

3 неделя  

 

«Удивительн

ый мир 

насекомых» 
13.07-17.07 

Занятие 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой на 

сигнал воспитателя; упражнять в 

лазанье под шнур; в прокатывании 

мячей между предметами, 

развивая ловкость. 

ОРУ с кеглей Ходьба в колонне по одному по 

кругу с остановкой на сигнал 

воспитателя, поворот в другую 

сторону и повторение задания; 

ходьба и бег врассыпную.  

1 Подлезание под шнур 

прямо и боком, не 

касаясь руками пола  (2-

3 раза) 

2 Прокатывание мячей 

между предметами (3-4 

раза). 

Подвижная игра 

«Совушка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 Занятие 2 

Упражнять детей в ползании в 

упоре на коленях между 

предметами, развивать ловкость в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд 

ОРУ с кеглей Ходьба в колонне по одному с 

перестроением в пары по 

сигналу, бег в колонне по 

одному с изменением темпа и 

направления. 

1. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами с 

опорой на ладони и колени. 

Расстояние между мячами 1 

м. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч (5-6 плоских 

обручей). 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

4 неделя 

 

«Книжкина 

неделя» 
20.07-24.07 

Занятие 1 

 Способствовать воспитанию 

любви к художественному слову, 

книге. 

Развивать артистические 

способности детей в процессе 

обыгрывания литературных 

произведений. 

Способствовать развитию 

свободного общения по 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через 6-8 шнуров 

попеременно правой и левой 

ногой (шнуры положены на 

расстоянии одного шага 

ребенка). 

1. Ходьба по 

горизонтальному бревну, 

лежащему на земле, боком 

приставным шагом (2 

раза). 

2.Прыжки между 

предметами «змейкой» (2 

раза). 

3. Игровые упражнения 

с мячом. 

Ходьба в колонне 

по одному в 

медленном темпе. 
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прочитанным произведениям. 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, в ходьбе 

переменным шагом через шнуры; 

в равновесии; в прыжках. 

 

 Занятие 2 

Упражнять детей в равновесии в 

ходьбе по бревну, развивать 

ловкость, скоростно-силовые 

качества в прыжках на одной ноге 

с продвижением вперёд. 

ОРУ с кубиками Ходьба в колонне по одному с 

изменением темпа и 

направления, бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Равновесие - ходьба 

по бревну, лежащему на 

земле, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки в стороны (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед. Дистанция 3 м (2 

раза). 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

5 неделя 

«Братья 

наши 

меньшие» 

 

26.07-30.07 

Занятие 1 

Закрепить имеющиеся 

представления детей о домашних, 

диких животных и птицах 

Показать детям связь изменений в 

неживой природе и жизни 

животных, птиц. 

Способствовать развитию у детей 

ответственности перед 

животными, и птицами; 

формировать бережное отношение 

и правила осторожного поведения 

с ними. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через 

препятствие; повторить 

упражнения в лазанье и 

равновесии. 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге с 

перешагиванием 

через 

препятствие; 

повторить 

упражнения в 

лазанье и 

равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с перешагиванием через 

препятствие; повторить 

упражнения в лазанье и 

равновесии. 

1 Лазанье по 

гимнастической стенке, 

переход на другой пролет и 

спуск (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба 

по доске, лежащей на полу, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на 

расстоянии одного шага 

ребенка. 

Подвижная игра 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления по 

сигналу, ходьба и бег 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке, 

переход на другой пролет, 

Игра малой 

подвижности 
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вперёд, в лазании по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролёт, 

развивать чувство равновесия в 

ходьбе по доске с перешагиванием 

предметов. 

врассыпную. спуск (2-3 раза). 

2. Равновесие - ходьба 

по доске, лежащей на полу, 

перешагивая через 

набивные мячи (3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями, 

поставленными в ряд (2 

раза). 

 

Индивидуаль

ная работа 

 

 

Август 

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

 

1 неделя 

 

«С 

физкультуро

й мы 

дружны – 

нам болезни 

не страшны» 
02.08-06.08 

Занятие 1 

Способствовать расширению 

представлений детей о себе, 

здоровье и здоровом образе жизни 

Воспитывать желание заботиться о 

своём здоровье посредством 

занятия физическими 

упражнениями. 

Показать детям вариативные 

способы организации активного 

отдыха. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в заданиях 

с мячом. 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную 

Равновесие - ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи высоко 

поднимая колени, руки за 

голову. Выполняется 

детьми двумя колоннами в 

среднем темпе. 

Воспитатель ставит на полу 

в две линии набивные мячи 

(кубики) по 5-6 штук 

(расстояние между мячами 

40 см) 

 Игровые упражнения с 

мячом - в парах и 

индивидуально (бросание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками; 

перебрасывание мяча друг 

другу). 

Подвижная игра 

Игра малой 

подвижности 
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«Кролики». 

 

 Занятие 2 

Упражнять в прыжках на одной 

ноге попеременно с продвижением 

вперёд, развивать чувство 

равновесия в ходьбе по доске 

приставным шагом с мешочком на 

голове. Развивать ловкость, 

глазомер в упражнениях с мячом. 

 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления по 

сигналу, бег в колонне по 

одному со сменой ведущего 

1. Ходьба по доске 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на пояс (2-3 раза). 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге - два прыжка на 

одной и два на другой, и 

так далее, продвигаясь 

вперед. Дистанция 3 м (2 

раза). 

3. Игровые упражнения 

с мячом. 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

2 неделя 

«Лес – наше 

богатство!» 
 

9.08-14.08 

Занятие 1 

Помочь детям расширить 

представления детей о жителях 

леса – деревья, кустарники, цветы, 

насекомые, птицы, насекомые и 

т.д. 

Закрепить представления детей о 

строении деревьев, отличительных 

особенностях берёзы, клёна, липы, 

дуба. 

Подвести детей к пониманию, что 

в лесу все нужны друг другу 

Воспитывать бережное отношение 

к «жителям леса», помочь 

запомнить правила поведения в 

лесу. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину с места, метание 

на дальность. 

ОРУ с мячом  Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. На 

сигнал воспитателя: «Бабочки!» 

- остановиться, помахать 

руками, как крылышками, 

продолжить ходьбу; бег 

врассыпную. 

1. Прыжки в длину с 

места.- «Кто дальше». 

2. Метание мешочков на 

дальность. Дети становятся 

в две шеренги, у каждого 

ребенка два мешочка. 

Метают мешочки как 

можно дальше.  

 

Ходьба в колонне 

по одному 
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 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, развивать ловкость, 

глазомер в перебрасывании мяча 

через сетку. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному с 

перестроением в пары по 

сигналу, бег парами, бег 

врассыпную с перестроением в 

пары. 

1 Прыжки в длину с 

места (3-4 раза). 

2. Перебрасывание мяча 

через сетку и ловля его 

после отскока о землю (5-6 

раз) 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

3 неделя  

 

«Почему у 

кошки 

загорелся 

дом?»» 
16.08-20.08 

Занятие 1 

Способствовать закреплению 

имеющихся знаний у детей о 

пожароопасных предметах, 

причинах возникновения пожара, 

способах поведения при пожаре, 

профессии пожарных. 

Помочь обобщить представления 

детей о причинах возникновения 

пожара, пожароопасных 

предметах. 

Помочь детям запомнить 

элементарные правила пожарной 

безопасности. 

Познакомить детей с профессией 

пожарный. 

Воспитывать чувство 

благодарности людям, которые 

помогают нам в трудных 

ситуациях. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять детей в 

метании в цель, в ползании по 

прямой с опорой на ладони и 

колени. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя: 

«Аист!» - поднять ногу, 

согнутую в колене, руки на 

пояс; продолжение ходьбы. На 

следующий сигнал: «Лягушки!» 

- присесть на корточки, руки 

положить на колени. Бег 

врассыпную. 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

(способ от плеча) 

(6-8 раз). 

2. Прыжки на двух 

ногах, на правой и левой 

ноге. Дистанция 3 м. 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

 

Игра малой 

подвижности 

 Занятие 2 ОРУ с флажками  1. Прыжки на двух 

ногах, на правой, на левой 

ноге между предметами. 

Дистанция 3 м (2 раза). 

2. Прокатывание 
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обручей друг другу. 

 

4 неделя 

«Что нам 

лето 

подарило?» 
 

23.08-27.08 

Занятие 1 

Закрепить представления детей о 

лете: о погоде, растениях и 

животных, о труде взрослых. 

Задачи: Закрепить 

сформированные элементарные 

представления об изменениях 

летом: в природе (яркое солнце, 

жарко, погожий денек, летний 

дождь, гроза, гром); в одежде 

людей (легко одеты, летние легкие 

платья, шорты, панамки и т.д.). 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в 

равновесии, в прыжках. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения по сигналу педагога; 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры. 

1. Равновесие - ходьба 

по бревну боком 

приставным шагом, руки 

на пояс (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. Подвижная 

игра «Автомобили». 

 

Игра малой 

подвижности 

 Занятие 2 

Упражнять детей в равновесии в 

ходьбе с перешагиванием 

предметов, развивать ловкость, 

скоростно-силовые качества в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, развивать 

глазомер в прокатывании обруча 

друг другу. 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, с изменением 

направления по сигналу, бег в 

колонне по одному с 

изменением направления. 

1. Равновесие - ходьба, 

высоко поднимая колени, 

перешагивая через 6-8 

набивных мячей, 

поставленных на 

расстоянии 50 см друг от 

друга. 

2. Прыжки на двух ногах 

через канат (шнур) справа и 

слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

3. Прокатывание 

обручей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 

между шеренгами 2 м). 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

Индивидуаль

ная работа 
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