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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 Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155); 

• Санитарных правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. №2. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга от 14.07.2016 г. 
№ 1997 

- Рабочая Программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 

01.09.2021по 31.08.2022), состоит из трёх разделов, рассчитана на 1 год обучения для детей 2-

3 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 
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Цель: Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций 

детского организма, развитие физических качеств в соответствии с возрастными и 

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. 
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Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) 

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 раннего возраста (2-3 года) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
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предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

 Физическое и психическое развитие, повышенная ранимость ребенка отличают 

период раннего детства от всех последующих возрастных этапов. Физиологические и 

психологические особенности требуют специальных условий жизни для детей этого 

возраста. При воспитании ребенка необходимо учитывать не только возрастные, но и 

индивидуальные особенности, стремиться к осуществлению задач воспитания, развивать 

имеющиеся уже у него способности. Дети в раннем возрасте тратят много силы, энергии 

на различные движения, в которых они ощущают большую потребность. Данный возраст 

характеризуется неуемным желанием бегать, прыгать, влезать, подлезать, вертеться, что-

то тянуть и вообще быть в движении. В период раннего детства у детей формируется 

«сенсоромоторный интеллект», он способствует развитию разных по сложности 

предметных действий, речевой активности, мышления. Двигательная деятельность 

ценна еще и тем, что она составляет чувственную основу познания, приобретенного 
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нового опыта и новых впечатлений: она вызывает интерес ребенка ко всему необычному. 

А отсутствие и дефицит движения грозит нарушениями всех систем развивающегося 

организма. Такие дети вялы, эмоционально подавлены. Поэтому дети нуждаются в 

большей поддержке своей активности со стороны взрослых. Двигательная активность 

детей требует от взрослого знаний особенностей развития движений и умения 

обеспечить разностороннюю подготовку малыша к процессу. Важно правильно 

организовать как условия для стимулирования движения, так и само движение. 

Разнообразный двигательный опыт стимулирует формирование равновесия, 

координации, осанки, походки. В процессе двигательной деятельности важно 

целенаправленно действовать на физические качества: силу, ловкость, быстроту. От того 

насколько развиты у ребенка эти качества, зависит освоение им необходимых умений и 

навыков. Для полноценного физического развития детей важна предметно-развивающая 

среда в групповой комнате, в спортивном зале, на участке. Детки с большим желанием 

упражняются в обычной ходьбе, в ходьбе с перешагиванием через препятствие, 

прыжками на двух ногах. Любят играть в подвижные игры: «Воробышки и автомобиль», 

«Лохматый пес», «У медведя во бору». Игры с мячом: «Прокати в воротца», «Подбрось 

и поймай», «Скати с горки» и прочее. В этих игровых упражнениях у детей развивается 

координация движений, становится более точным глазомер, что необходимо для 

ориентировки в пространстве. Накопление двигательных умений навыков происходит 

постепенно в свободной деятельности, во время режимных моментов- утренней зарядки, 

физкультурного занятия. Дети с огромным интересом выполняют упражнения с 

предметами (кубиками, мячами, ленточками, мешочками с песком). Здесь больше 

включаются мелкие мышцы рук (пальцы, кисти, ладони). Развитая мелкая моторика 

способствует восприятию и освоению культурно-гигиенических навыков. Он может 

самостоятельно умываться, одеваться с помощью взрослого, сам ест и может помочь 

взрослому убрать со стола небольшие предметы. Известно, что малыши быстро 

утомляются, нередко переключаются с одной деятельности на другую, теряя интерес к 

тому, чем занимался. Чтобы не пропал интерес у ребенка к оборудованию, предметам: 

необходимо организовывать игры около или вокруг этого предмета, обследовать его, 

объяснять назначение его, обговаривать его свойства, цвет, размер, материал из чего он 

сделан и так далее.  Дети интересуются разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями, реагируют быстро на сигналы. При 

выполнении игровых физических упражнений и подвижных игр проявляют 

инициативность, с большим желанием вступают в общение с воспитателем и другими 

детьми, переносят освоенные новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 

 
1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет): 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 
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основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запом 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

Ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами 

(линиями), в колонне по одному, с остановкой по сигналу; ходить по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с изменением направления, кружиться в медленном темпе с предметом в 

руках; ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по гимнастической 

скамейке. 

Метать мяч правой и левой рукой; катать мяч 2-мя руками стоя, сидя; метать набивные 

мешочки правой и левой рукой; бросать мяч через шнур (натянутый на уровне груди ребёнка); 

метать предметы в горизонтальную цель 2-мя руками (разными способами); прокатывать мяч 

одной рукой. 

Ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени; по доске; подлезать под дугу, 

воротца; ползать по наклонной доске; лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз; ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

 

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 
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Оценка 

результативнос

ти 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- 

педагогических 

условий 

Оценка атмосферы 

детского сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных задач 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; Множество 

возможностей выбора для 

субъектов 

образовательного 

процесса; Событийность, 

нашедшая отражение в 

творческих продуктах 

детской и взрослой 

деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

Постоянно 

Корректиров

ка задач, 

планов 

работы с 

детьми и 

родителями 

 

В качестве инструментария педагоги ОДО используют пособие «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития ребёнка 2-3 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» 

 

 

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 с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по кругу. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой). 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке, по доске, по гимнастической скамейке, 

ходьба по ребристой доске, ходьба с перешагиванием через 

предметы, ходьба по наклонной доске. 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег  Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой,  по прямой и извилистой дорожке, по кругу,  

врассыпную; бег с изменением темпа. 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой, между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствия, не касаясь руками пола, пролезание в 

обруч, перелезание через бревно.  

Прыжки  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты, доставая до предмета, 

через линию, шнур, через 4-6 линий, в длину с места. 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Катание мяча друг другу, между предметами, в воротца. 

Метание на дальность правой и левой рукой, в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди; в вертикальную цель правой и левой 

рукой.  

Ловля мяча, брошенного воспитателем, бросание мяча вверх, вниз, об 

пол, ловля его. 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;  врассыпную.. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнять разученные ранее общеразвивающие упражнения и 

циклические движения под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки 

в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши 

перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

 Из и.п. сидя: поворачиваться и класть предмет позади себя, 

наклониться подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Лежа на 

спине одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как 
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спины и гибкости 

позвоночника 

при езде на велосипеде. Лежа на животе сгибать и разгибать ноги, 

поворачиваться со спины на живот и обратно. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

и ног 

Приседать, держась за опору, без нее; приседать, приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

приставным шагом, опираясь на них серединой стопы. 

Подвижные игры 

С бегом «Беги ко мне!, Птички и птенчики, Мыши и кот, Бегите к флажку, 

Найди свой цвет и т.д.» 

 

С прыжками «По ровненькой дорожке, Поймай комара, Воробышки и кот и т.д.» 

 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята, Мыши в кладовой, Кролики» 

С бросанием и 

ловлей 

«Кто бросит дальше, Попади в круг, Сбей кеглю» 

На ориентировку 

в пространстве 

« Найди свое место, Угадай кто где кричит, Найди, что спрятано» 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование на неделю 

 

 

 

 НЕДЕЛЯ 

 

ТЕМА 

 

 Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 

2 неделя Неделя безопасности 

3 неделя  Сезонные изменения в природе. Осенние пейзажи 

4 неделя  «Что нам осень подарила?» Ягоды, грибы 

 Октябрь 

1 неделя  «Что нам осень подарила?» Овощи , фрукуты 

2 неделя  Проектная неделя 

3 неделя  Дикие и домашние звери и птицы 

4 неделя  Народная игрушка в России 

 Ноябрь 

1 неделя  Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, бытовые приборы 

2 неделя  Мой дом,  моя улица 

3 неделя  Городской транспорт 

4 неделя  Городские профессии 

5 неделя  Сезонные изменения. Зима 

 Декабрь 

1 неделя  Разноцветная неделя. Краски жизни. 

2 неделя   Животные Севера 

3 неделя  Здравствуй, елочка! 

4 неделя  Праздник Новый год на планете 

 Январь 

1 неделя  Зимние забавы. Движение – залог здоровья 

2 неделя  Я в мире человек. Здоровый человек 
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4 неделя  Зима в городе. Безопасное поведение зимой 

 Февраль 

1 неделя Водная стихия 

2 неделя   Моя страна, моя родина. Санкт-Петербург – мой город 

3 неделя  Честь и слава защитникам Родины 

4 неделя  Масленица 

 Март 

1 неделя Первые шаги в науку. 

2 неделя  Люблю мамочку мою. 

3 неделя  Народные промыслы 

4 неделя  Книгу читай, о делах не забывай. 

5 неделя Театральная неделя 

 Апрель 

1 неделя  Весна пришла. Сезонные изменения в природе 

2 неделя  Космические дети 

3 неделя  Лесные звери и птицы весной.  

4 неделя   Домашние питомцы 

 Май 

1 неделя  День Победы. Мир. Труд. Май 

2 неделя  Кустарники. Деревья 

3 неделя  Человек и безопасность ПДД 

4 неделя  Санкт-Петербург – мы твои помощники. (труд взрослых в городе, 

озеленение, убранство города) 

 Июнь 

1 неделя Первоцветы.Цветы. 

2 неделя Здравствуй, солнечное лето 

3 неделя Кто у нас хороший? 

4 неделя Кто у нас хороший? 

5 неделя Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут…» 

 Июль 

1 неделя «По дороге в детский сад» 

2 неделя «Наши друзья – насекомые и птицы» 

3 неделя «В гостях у сказки» 

4 неделя «Братья наши меньшие» 

 Август 

1 неделя «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

2 неделя «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

3 неделя «Что нам лето подарило?» 

4 неделя «Что нам лето подарило?» 

 
 

2.3 Способы 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: 
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 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. 

 

 

 

 

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. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями дошкольников актуальна в 

любое время. Положительный результат коррекционно-оздоровительной работы с детьми во 

многом зависит от успешного сотрудничества педагогического коллектива и семьи. 

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка невозможно без участия родителей. Именно они 

обязаны привить ему стремление к ЗОЖ. Семья для ребёнка – источник общественного 

опыта и развивающая среда. Здесь он находит пример для подражания, происходит его 

социальная адаптация. Те, знания, умения и навыки, которые ребёнок приобрёл в семье, 

сохраняются в течение всей его жизни. И если перед нами стоит задача – вырастить 

физически и нравственно здоровое поколение, то мы должны решать эту проблему 

совместно: детский сад и семья. 

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если в ней не 

задействована семья. Работа с родителями – одна из важнейших аспектов профессиональной 

деятельности педагогов. 

Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, инструктор использует следующие 

формы работы с семьёй: 

- выступление на родительских собраниях; 

- информационные стенды; 

- индивидуальные консультации; 
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- дни открытых дверей; 

- приглашение родителей на развлечения и спортивные праздники. 

Но для того, чтобы родители не оставались лишь наблюдателями, а были активными 

участниками образовательного процесса, инструктором регулярно проводятся досуги, 

развлечения, в которых родители участвуют на ровне со своими детьми. 

Использование такой формы взаимодействия с семьями дошкольников даёт возможность: 

- взаимное доверие и уважение между инструктором и родителями; 

- учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах физического воспитания; 

- привлечь родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами; 

- помочь родителям ближе узнать своего ребёнка; 

От участия родителей в работе   выигрывают все, а главное – дети. Они учатся с уважением, 

любовью и гордостью смотреть на своих мам, пап, бабушек и дедушек, которые, 

оказывается, так много знают, такие сильные, ловкие, выносливые и смелые. 

Поэтому задача инструктора состоит в том, чтобы убедить родителей в важности 

физического развития и приобщения ребёнка к ЗОЖ, осуществлять систематическое, 

разностороннее педагогическое просвещение семьи, включая передачу теоретических знаний 

и оказание помощи в приобретении практических навыков, а также распространении 

положительного опыта семейного воспитания детей. 

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 

Оказание помощи в 

благоустройстве 

спортивной площадке-

субботник 

 «Прогулка-

незаменимое 

средство в 

оздоровлении 

детей» 
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особенностей и 

состояния здоровья» 
 «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» 

 «Как с пользой 

провести каникулы» 

  «Игра как 

фактор 

движения детей 

и улучшения 

положительного 

эмоционального 

настроя» 

 «Зима, забавы, 

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» 
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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 (информационное, методическое) оснащение 

спортивного зала и физкультурных уголков в группах 

Наименование Количество 

(шт.) 

Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 3 

Наклонная доска 1 

Маты  4 

Гимнастические коврики  12 

Веревка (4м) 1 

Дуги для подлезания 10 

Флажки  25 

Султанчики 30 

Кегли 40 

Обручи  (60 см) 10 

Обручи  (80см) 10 

Обручи  (100см) 15 

Ленточки с кольцами 30 

Кубики мягкие (модули) 60 

Кубики пластмассовые 24 

Гимнастические палки (пластиковые) 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 120гр 30 

Кольцеброс (набор) 4 

Скакалки (различной длины) 25 

Гантели 0,5кг 16 

Шайбы  4 

Ориентиры цветные (набор) 1 

Конусы 19 

Тоннель для подлезания 2 

Музыкальный центр 1 

Бубуен 2 

Погремушки 7 

Летающая тарелка 4 

Гольф (набор) 3 

Городки (набор) 3 

Нестандартное  

Мячи hop с ушками 10 

Фитбол 65см 1 

Полусфера массажная 10 

Мячи «мякиши» о 20см 1 

Набивной мяч по 2 кг 2 

Дорожки здоровья 10 
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Мешки для прыжков 2 

Шарики для сухого бассейна 50 

Моталочки 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 

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

 

 

Технологии и 

методические 

пособия 

Т.Е.Харченко 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: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подгото¬вительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

уп¬ражнений 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 

 

3.3 Особенности организации развивающей 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;  
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 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 со 

взрослыми, 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  

  

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья.  

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 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.) 

накопление 

иобогащение 
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двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Игровые комплексы (горка) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

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 культурногигиенических 

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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Приложение 1 

 

Перспективное планирование 

занятий по физкультуре 

 

Сентябрь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительная 

часть 

 

1 неделя 

 

 

1-9.09 

 

 

Занятие 1 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада Учить детей ходьбе 

и бегу стайкой в одном 

направлении; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

развивать ловкость в 

прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 
Ходьба стайкой с имитацией 

движений сказки «Колобок», 

бег стайкой. 

1 Ползание по прямой на 

четвереньках, дистанция 2м 

(2-3 раза) 

2 Прокатывание мяча одной 

рукой и бег за ним (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Догонялки» по сказке 

«Колобок» 

Ходьба по залу в 

медленном темпе 

Занятие 2 

Формировать положительные 

эмоции к детскому саду, взрослым 

и детям  Учить ходьбе и бегу в 

одном направлении, упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности (между двух линий), 

в прокатывании мяча и бегу за 

ним. 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба стайкой в одном 

направлении, бег в одном 

направлении, чередование 

ходьбы и бега 

 Игровые упражнения:  

1«Вышли мишки погулять»1  

Ходьба по дорожке (ширина 

20 см длина 2м) (2-3 раза) 

2 «Догони колобок» 

Прокатывание мяча по 

прямой и бег за ним.  (2-3 

раза) 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

2 неделя  

 

12-16.09 

 

 

 

Занятие 1 

Познакомить с правилами 

поведения в детском саду, 

способствовать формированию 

добрых чувств к сверстникам 

Учить ходьбе врассыпную, ходьбе  

и бегу в одном направлении 

ОРУ с 

погремушкой 

Построение врассыпную. 

;Ходьба врассыпную; ходьба 

стайкой в одном направлении, 

бег стайкой. 

Игровые упражнения: 

1 «По дорожке» 

Ходьба между кубиками  

 (3-4 раза) 

2 «Доползи до погремушки» 

Ходьба по залу в 

медленном темпе 
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стайкой, упражнять в ползании на 

ладонях и коленях, в ходьбе между 

предметами. 

Ползание по прямой на 

ладонях и коленях, дистанция 

4м  (2-3 раза) 

Подвижная игра «Бегом к 

погремушке» 

Занятие 2 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь 

Продолжать учить ходьбе и бегу 

стайкой и врассыпную, упражнять 

в подпрыгивании на двух ногах, в 

подлезании под шнур, в 

упражнении с мячом. 

ОРУ с 

погремушкой 

Ходьба стайкой и врассыпную 

(во время ходьбы взять 

погремушки).Бег стайкой с 

погремушками. 

Игровые упражнения: 

1  « Весёлый мячик» 

Катание мяча между 

ладоней, хват с боков, 

катание на полу вперёд-

назад, ладони сверху, 

подпрыгивание на двух 

ногах, мяч в руках. 

2 «Доползи до погремушки» 

Подлезание под шнур и 

проползание по прямой до 

погремушки, дистанция 3-4 

м. (2 раза) 

Подвижная игра «Птички и 

кот»  

Пальчиковая 

гимнастика «Наши 

пальчики 

проснулись» 

3 неделя 

 

19-23.09 

 

 

Занятие 1 

Формировать представление о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Продолжать учить 

ходьбе стайкой и врассыпную, 

упражнять в ходьбе с 

перешагиванием предметов, 

развивать ловкость, глазомер при 

прокатывании мяча инструктору. 

ОРУ с колечком Ходьба стайкой и врассыпную 

(во время ходьбы дети берут 

колечки), бег вокруг колечка в 

одну и другую сторону. 

Игровые упражнения: 

1 «Ловкий колобок» 

Катание мяча двумя руками 

инструктору. (2-3 раза) 

2 «По дорожке» 

Ходьба с перешагиванием 

через «кочки» (расстояние 

между ними 20 см) 3-4 раза 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

Игра малой 

подвижности 

«Лесные жучки» 
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Занятие 2 
Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни.  

Продолжать учить ходьбе и бегу 

стайкой и врассыпную, упражнять 

подпрыгивании на двух ногах на 

месте, ползании по прямой с 

опорой на ладони и колени, 

развивать чувство равновесия в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности опоры. 

ОРУ с колечком Ходьба стайкой и врассыпную 

с имитацией движений лисы, 

волка, медведя. Бег 

врассыпную, стайкой. 

Игровые упражнения: 

1 «В гости к мишке» 

Ходьба по дорожке между 

двумя шнурами (ширина 40 

см, длина 2м), ползание на 

ладонях и коленях по прямой 

(3-4м) 2-3 раза 

2 «Зайка» 

Ритмичное подпрыгивание 

на двух ногах под 

четверостишие, на окончание 

присед. (2-3 раза) 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

4 неделя 

 

 

 

26-30.09 

Занятие 1 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

 Учить ходьбе  подгруппами, бегу 

подгруппами в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании на четвереньках по 

прямой, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

ОРУ с 

игрушками 

Ходьба подгруппами, бег 

подгруппой в прямом 

направлении. 

1.Ходьба по прямой дорожке, 

дистанция 2-3м. 

2 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

3 Ползание на четвереньках 

по прямой. 

4. Подвижная игра «Догони 

мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

Занятие 2 

 Формировать умение называть 

свои имя, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Продолжать учить ходьбе и бегу 

подгруппами и всей группой, 

Упражнять в прокатывании мяча, в 

прыжках на двух ногах на месте, 

развивать чувство равновесия при 

ползании по ограниченной 

поверхности опоры. 

ОРУ с 

игрушками 

Ходьба и бег подгруппами и 

всей группой. 

 Игровые упражнения:  

1 «Пружинки» 

Прыжки на двух ногах на 

месте. 

2 «По мостику» 

Ползание по доске с 

опорой на ладони и 

колени. (2-3 раза) 

3 «Прокати колобок» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 
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Прокатывание мяча в 

прямом направлении. (2-3 

раза) 

Подвижная игра «Бегите 

ко мне» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Октябрь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

1 неделя 

 

3-7.10 

Занятие 1 

Учить строиться в колонну по 

одному, ходить и бегать в колонне 

по одному по зрительной 

ориентации, упражнять в ходьбе 

по дорожке, катании мяча, 

ползании по прямой на 

четвереньках. 

 

ОРУ с 

небольшим 

мячом 

Построение в колонну по 

одному (с проговариванием 

отрывка из сказки «Репка»). 

Ходьба в колонне по одному 

по зрительной ориентации, 

бег в колонне по одному. 

1 Ходьба по дорожке, 

дистанция 2м., ширина 20 см. 

(2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах на 

месте. 

3 Катание мяча двумя руками 

вперёд- назад и по кругу. 

Подвижная игра «Доползи до 

репки» 

 

Релаксация «Ох, 

устали!» 

Занятие 2 

Продолжать учить построению в 

колонну по одному, ходьбе и бегу 

в колонне по одному, упражнять в 

ходьбе врассыпную, развивать 

глазомер и ловкость в 

прокатывании мяча под дугу и 

ползании за ним. 

 

ОРУ с 

небольшим 

мячом 

Построение в колонну друг за 

другом, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Игровые упражнения: 

1 «Прокати и догони» 

Прокатывание мяча под дугу 

с ползанием за ним. (2-3 

раза) 

2 «По дорожке» 

Ходьба по дорожке, 

дистанция 2м., ширина 20 см. 

(2-3 раза) 

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 
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2 неделя  

 

 

10-14.10 

Занятие 1 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе, 

в детском  саду.. 

Учить ходьбе по доске, упражнять 

в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, в 

прокатывании мяча двумя руками 

перед собой. 

ОРУ с флажками Построение в колонну друг за 

другом, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1 Ходьба по доске, 

положенной на пол (2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

3 Прокатывание мяча двумя 

руками перед собой с 

проговариванием потешки. 

Подвижная игра «Не 

наступи» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

ладошки» 

Занятие 2  

Знакомить с понятиями «можно- 

нельзя», «опасно».  
Учить бросать мяч двумя руками 

снизу, упражнять в ходьбе по 

дорожке, в ползании по прямой, в 

ходьбе по доске. 

 

ОРУ с флажками Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу по 

зрительной ориентации. 

Игровые упражнения: 

1 «Весёлый мячик» 

Броски мяча инструктору 

двумя руками снизу. (3-4 

раза) 

2 «В гости к мишке» 

Ходьба по дорожке (длина 

4м., ширина 40 см., ходьба 

по доске, ползание по 

прямой, дистанция 3м. 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Игра малой 

подвижности 

«Ладошки» 

3 неделя 

 

 

17-21.10 

Занятие 1 

 Расширять представление о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.  

Учить ходьбе на носках, 

перебрасыванию большого мяча 

через шнур, упражнять в ползании 

по прямой с подлезанием под 

шнур. 

 

ОРУ с 

ленточками 

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

колонне по одному. 

1 Ходьба по дорожке на 

носках, дистанция 2м. (2-3 

раза) 

2 Перебрасывание большого 

мяча через шнур двумя 

руками, высота 50 см., (4-5 

раз) 

3 Ползание по прямой на 

четвереньках с подлезанием 

под шнур. (2-3 раза) 

Подвижная игра «Где 

звенит?» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

листочки» 

Занятие 2 ОРУ с 

ленточками 

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег в 

Игровые упражнения: 

1 «Попади в цель» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мой 
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Учить ходьбе в колонне по одному 

с перестроением в круг, упражнять 

в ползании с подлезанием под 

дугу, развивать ловкость, глазомер 

в бросках мяча в большую 

корзину. 

колонне по одному, 

перестроение в круг. 

Броски большого мяча в 

корзину с расстояния 1,5м. 

(2-3 раза) 

2 «В гости к кукле» 

Ползание по прямой на 

четвереньках с подлезанием 

под дугу. (3-4 раза) 

Подвижная игра «Принеси 

предмет» 

мизинчик, где ты 

был?» 

4 неделя 

 

24-28.10 

Занятие 1 

 Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Учить ходьбе парами, упражнять в 

беге в прямом направлении, в 

прыжках через шнур, развивать 

устойчивое равновесие в ползании 

по доске на четвереньках. 

 

ОРУ с большим 

мячом 

Построение парами, ходьба 

парами по кругу «Погуляем», 

бег врассыпную. 

Игровое упражнение 

«Быстрее к мячику» 

Прыжок на двух ногах через 

шнур и бег к мячику по 

прямой, дистанция (5-7м) (2-

3 раза) 

Ползание по доске с опорой 

на ладони и колени. 

Подвижная игра «Птички» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветер» 

Занятие 2 

Учить ходьбе с перешагиванием 

предметов, упражнять в 

перебрасывании мяча через шнур, 

в ползании по прямой с 

подлезанием под дугу. 

ОРУ без 

предмета 

Построение в колонну друг за 

другом, ходьба врассыпную 

бег в колонне по одному. 

Игровые упражнения: 

1 «Не наступи» 

Ходьба по дорожке с 

перешагиванием мешочков 

(5-6 шт.) приставным шагом. 

(2-3 раза) 

Ползание по прямой с 

подлезанием под дугу. 

2 «Перебрось мяч» 

Броски мяча через шнур, 

высота 50 см. 

Подвижная игра «Где 

звенит?» 

Дыхательное 

упражнение 

«Поезд» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Ноябрь 
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№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

 

31.10-3.11 

Занятие 1 

 Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода.. 

Учить ползать по скамейке с 

опорой на ладони и колени, 

упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в ходьбе по 

извилистой дорожке, развивать 

ловкость, глазомер в бросках мяча 

в обруч. 

ОРУ без 

предмета 

«Воробышки» 

Построение врассыпную, 

ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

(2-3 раза) 

2 Ходьба по извилистой 

дорожке на носках, 

дистанция 2-3м. (2-3 раза) 

3 Броски мячика в обруч 

одной рукой. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 Занятие 2 

Учить прыжкам вверх с целью 

достать предмет, упражнять в 

ходьбе по извилистой дорожке, в 

ползании по доске на средних 

четвереньках. 

ОРУ без 

предмета 

«Воробышки» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне, бег в 

колонне с ускорением и 

замедлением темпа. 

Игровые упражнения  

1 «Достань погремушку» 

Прыжок вверх на двух 

ногах с целью коснуться 

рукой погремушки. (3-4 

раза) 

2 «Трудная дорожка» 

Ползание по доске, 

положенной на пол на 

средних четвереньках, 

ходьба по извилистой 

дорожке (ширина 25-30 см.) 

2-3 раза. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки-

ладошки» 

2 неделя  

 

7-11.11 

Занятие 1 

 Знакомить с родным городом, его 

названием, ближайшим 

окружением: дом, улица, 

площадка детского сада. 

ОРУ с 

колечками 

Построение в колонну парами. 

Ходьба в колонне парами, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную. 

1 Прокатывание мяча друг 

другу в парах, расстояние 

1.5-2м. (4-5 раз) 

2 Ползание по доске на 

средних четвереньках ((2-3 

раза) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зайчик»» 
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Учить прокатывать мяч друг другу 

в парах, упражнять в ходьбе 

парами, ползании по доске на 

средних четвереньках. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 Занятие 2 

Учить бросать мяч через шнур 

одной рукой, упражнять в 

ползании за движущимся 

предметом, в прыжках на двух 

ногах на месте. 

 

ОРУ с 

колечками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне, ходьба врассыпную. 

Игровые упражнения 

1 «Ловкий колобок» 

Бросание маленького мяча 

одной рукой через шнур 

(высота 40 см) стоя на 

коленях и ползание за ним 

с опорой на ладони и 

колени. 3-4 раза 

2 «Пружинки» 

Полуприседания и прыжки 

на двух ногах на месте. 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Лесные 

жучки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

осенние листочки» 

3 неделя 

 

14-18.11 

Занятие 1 

 Знакомить с некоторыми видами 

транспорта (наземный, водный, 

воздушный., с правилами 

поведения в городе. 

Учить бросать мешочки вдаль 

правой и левой рукой, упражнять в 

ходьбе врассыпную, развивать 

чувство равновесия в ходьбе по 

доске. 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне под музыкальное 

сопровождение, ходьба 

врассыпную. 

1 Броски мешочков вдаль 

то одной, то другой рукой. 

(3-4 раза) 

2 Ходьба по доске, 

лежащей на полу. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сорока-

белобока» 

 Занятие 2 

Знакомить с правилами поведения 

в городе 

Учить перебрасывать мешочки 

через шнур, упражнять в ползании 

с опорой на ладони и колени, 

развивать чувство равновесия при 

ходьбе с перешагиванием через 

шнуры. 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне, ходьба врассыпную, 

ходьба друг за другом («Поезд») 

Игровые упражнения 

1 «Перебрось мешочек» 

Перебрасывание мешочков 

через шнур (высота 50 см), 

проползание под шнур и 

ползание до мешочка в 

упоре на коленях. (2-3 раза) 

2 «Не замочи ног» 

Дыхательное 

упражнение 

«Каша кипит» 



29 
 

 

 

Ходьба  с перешагиванием 

через«ручейки» (3-4 штуки, 

ширина 15-20 см) 2-3 раза 

Подвижная игра «Птички 

летают» 

 

4 неделя 

 

21-25.11 

Занятие 1 

 Вызывать интерес к труду 

близких взрослых 

Учить прыжкам на двух ногах 

через шнур, упражнять в ходьбе по 

прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы, в 

ходьбе и беге с изменением темпа. 

ОРУ с 

погремушками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне с изменением темпа. 

1 Перепрыгивание шнура 

на двух ногах. (3-4 раза) 

2 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 3м) с 

перешагиванием через 

кубики (высота 10 см) 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 

 Занятие 2 

 Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Учить перелезанию через бревно 

боком, упражнять в прыжках 

вверх с касанием предмета, в 

бросках мяча вперёд двумя руками 

снизу. 

ОРУ с 

погремушками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне с изменением темпа. 

Игровые упражнения 

1 «Трудная дорожка» 

Перелезание через бревно 

боком, затем ходьба по  

прямой дорожке с 

перешагиванием кубиков. 

2 «Мой весёлый мячик» 

Броски мяча вперёд двумя 

руками снизу и бег по 

прямой за ним. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мебель» 

5 неделя 

 

28.11-2.12 

Занятие 1 

Учить прыгать в глубину, 

упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в 

пространстве, учить быстро 

реагировать на сигнал 

 

ОРУ с обручем Ходьба и бег в колонне друг за 

другом с изменением темпа. 

1 Ходьба по 

гимнастической скамейке 

со спрыгиванием в конце 

скамейки на две ноги (2-3 

раза) 

2 Подлезание под дугу в 

упоре на коленях, ползание 

по прямой в упоре на 

коленях  (2-3 раза) 

Подвижная игра «Жучки» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди мишку» 
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 Занятие 2 

Учить катать, мяч друг другу, 

упражнять  в метании вдаль из-за 

головы, закреплять умение 

быстро, реагировать, на сигнал, 

учить дружно действовать в 

коллективе 

 

 

 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному с 

переходом на бег и наоборот, 

ходьба на носках. 

Игровые упражнения: 

1 «Ловкий колобок» 

Катание мяча друг другу в 

парах сидя ноги врозь 

(расстояние 1-1.5м) 

2 «Мяч-попрыгун» 

Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (3-4 

раза). 

Подвижная игра «Лиса и 

дети» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Декабрь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

      

1 неделя 

 

5-9.12 

Занятие 1 

 Формировать представления о 

зимних природных явлениях 

Учить ходьбе по шнуру прямо, 

упражнять в прыжках на двух 

ногах вверх , развивать ловкость, 

глазомер в прокатывании мяча 

друг другу. 

ОРУ без 

предмета 

«Пушистые 

цыплята» 

Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колена, 

бег в колонне по одному в 

чередовании с бегом 

врассыпную. 

1 Ходьба по шнуру 

прямо, приставляя 

пятку  к носку. 

2 Прокатывание мяча 

друг другу в парах, 

расстояние 1,5-2м. 

3 Прыжки на двух 

ногах с целью достать 

предмет. 

Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птички» 

 

 

Занятие 2 

Учить ходьбе по шнуру прямо, 

упражнять в бросках мяча вперёд 

двумя руками снизу, в ползании 

под препятствием. 

ОРУ без 

предмета 

«Пушистые 

цыплята» 

Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колена, в 

беге врассыпную с 

последующим построением в 

круг. 

Игровые упражнения 

1 «Позвони в 

колокольчик» 

Ходьба по шнуру, 

ползание под дугами 

Игра малой 

подвижности 

«Прилетели 

птички» 
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 (3шт) до колокольчика, 

встать на ноги, 

позвонить в 

колокольчик.(2-3 раза) 

2 «Догони мяч» 

Броски мяча вперёд 

двумя руками снизу и 

бег за ним по прямой. 

2 неделя  

 

12-16.12 

Занятие 1 

 Расширять представления о 

сезонных изменениях, одежде 

людей 

Учить ходьбе парами друг за 

другом, упражнять в ходьбе по 

узкой и широкой дорожке, в 

ползании под препятствие , 

развивать ловкость в бросках мяча 

вперёд двумя руками снизу 

ОРУ с мячом Построение парами, ходьба 

парами друг за другом, бег 

врассыпную 

1 Ходьба по узкой дорожке 

на носках и широкой 

дорожке  с высоким 

подниманием колена по 

прямой. 

Игровое упражнение «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

 Броски мяча вперёд двумя 

руками снизу, затем 

подлезание  под шнур 

(высота 30-40 см) с 

последующим ползанием за 

катящимся мячом. 3-4 раза.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

 

 

 

Занятие 2 

Продолжать учить ходьбе парами, 

упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу, в прыжках на двух 

ногах через шнур, развивать 

глазомер при прокатывании мяча в 

ворота (ширина 60 см, расстояние 

1м)  

ОРУ с мячом Построение парами, ходьба 

парами друг за другом, ходьба и 

бег врассыпную, построение в 

круг. 

Игровые упражнения: 

1 «Перепрыгни ручеёк» 

Прыжки на двух ногах 

через шну,.3-4 раза 

2 «Мяч в ворота» 

Прокатывание мяча в 

ворота (ширина 60 см, 

расстояние 1м) 3-4 раза 

Подвижная игра «Мячики и 

автомобиль» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежинки» 

3 неделя 

 

19-23.12 

 

 Занятие 1 

Знакомить с народными 

новогодними традициями.  

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу, в ползании по прямой, 

ОРУ с малым 

мячом 

Ходьба друг за другом в 

колонне с остановкой по 

сигналу, бег врассыпную. 

1 Прокатывание малого 

мяча вдаль, ползание за ним 

в упоре на коленях. 

2 Бег по дорожке (ширина 

40 см, длина 3м) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Одежда» 
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развивать ловкость при 

прокатывании малого мяча вдаль.  

Подвижная игра «Принеси 

предмет» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа, в прыжках на двух ногах 

через шнур, в ползании между 

двумя линиями, развивать 

равновесие в ходьбе по 

ограниченной поверхности. 

ОРУ с малым 

мячом 

Ходьба с изменением темпа в 

музыкальном сопровождении, 

бег  друг за другом в колонне. 

Игровые упражнения: 

1 «Перепрыгни ручеёк» 

Прыжки через линию на 

двух ногах. (3-4 раза) 

2 «В гости к зайке» 

Ползание по прямой между 

двумя линиями в упоре на 

ладонях и коленях, ходьба 

по доске, положенной на 

пол (2-3 раза). 

Подвижная игра «Догоните 

меня» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рукавички» 

4 неделя 

 

26-30.12 

 Занятие 1 

Создавать праздничное 

настроение. 

Упражнять в ходьбе с переходом 

на бег и наоборот, в ходьбе по 

прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы, в 

прыжках на двух ногах, развивать 

ловкость в бросках мяча вдаль 

двумя руками. 

ОРУ с кубиками Ходьба с переходом на бег и 

наоборот, бег в прямом 

направлении. 

 1 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 2-3м) с 

перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 

см), прыжки на двух ногах 

вверх до предмета. 2-3 раза 

2 Броски мяча вдаль двумя 

руками снизу.  3-4 раза. 

Подвижная игра «Найди 

флажок» 

Дыхательное 

упражнение 

«Снежинки» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением темпа и направления, 

в подлезании под шнур, в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперёд, развивать равновесие в 

ползании по гимнастической 

скамейке.. 

ОРУ с кубиками Ходьба с изменением темпа и 

направления, бег в колонне 

друг за другом. 

Игровое упражнение 

«Трудная дорожка» 

Подлезание под шнур 

(высота 30-40 см) в упоре 

на ладонях и коленях, 

прыжки на двух  ногах  с 

продвижением вперёд (1-

1.5м), ползание по скамейке 

в упоре на ладонях и 

коленях. (3-4 раза) 

Подвижная игра «Поезд» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ёлочка» 
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Индивидуаль

ная работа 

 

Январь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя  

 

9-13.01 

 Занятие 1 

 Формировать представление о 

безопасном поведении зимой. 

Учить спрыгивать с высоты на две 

ноги, упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

препятствия, в бросках мяча 

вперёд снизу двумя руками 

ОРУ с 

султанчиком 

Построение в шеренгу, ходьба в 

колонне друг за другом, бег в 

колонне друг за другом в 

медленном темпе (30-40с). 

1 Спрыгивание с высоты 

(15 см) на две ноги на 

мягкую поверхность.(2-3 

раза) 

2 Ходьба с перешагиванием 

через кубики (высота 10-15 

см) (2-3 раза) 

Подвижная игра «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

саночках» 

 

 

 

Занятие 2 

Продолжать учить спрыгиванию с 

высоты на две ноги, упражнять в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу, в беге врассыпную, в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд. 

ОРУ с 

султанчиком 

Построение в шеренгу, ходьба с 

остановкой по сигналу, бег с 

остановкой по сигналу. 

Игровые упражнения: 

1 «Салют» (с 

разноцветными мячиками) 

2 «Зайки» 

Спрыгивание с 

возвышенности, затем 

прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижением 

вперёд. 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Снежинки» 

2 неделя 

 

16-20.01 

 Занятие 1 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(поведение зверей и птиц) 

Закреплять умение ходить и бегать 

в колонне по одному, упражнять в 

ОРУ с кубиками Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному ,. в каждой 

руке держать кубик. Во время 

ходьбы ритмично ударять 

кубик о кубик. Ходить и бегать, 

учитывая границы помещения. 

1 Прыжки на двух ногах 

через «ручейки»( 10-15 см 

шириной) 3-4 раза 

2 Метание мешочков в 

обруч (расстояние 1,5 м)  3-

4 раза 

Игра малой 

подвижности «Кто 

тише?» 
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прыжках в длину с места,  в 

метании в горизонтальную цель 

правой и левой рукой, развивать 

глазомер, стараться попадать в 

цель 

Остановиться и повернуться к 

воспитателю. 
 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль»  

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезанию под 

дугу, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

способствовать развитию, чувства 

равновесия и ориентировки в 

пространстве 

ОРУ с кубиками Ходьба чередуется; с бегом 

врассыпную. По сигналу ходьба 

в колонне по одному . 

Построение в круг. 

Игровые упражнения: 

1 «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке (2-3 раза) 

2 «Трудная дорожка» 

Прыжок через «ручеёк» 

(ширина 10 см) на двух 

ногах, подлезание под дугу 

в упоре на коленях и 

ползание по прямой в упоре 

на коленях (2-3м) 2-3 раза 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Ходьба «змейкой» 

за воспитателем 

3 неделя 

 

23-27.01 

 Занятие 1 

 Привлекать к участию в зимних 

забавах 

Учить ходьбе на носках, 

упражнять в прыжках в длину с 

места через дорожки разной 

ширины, развивать чувство 

равновесия в ползании по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с лентой Ходьба  в колонне друг за 

другом, бег с остановкой по 

сигналу, ходьба на носках «как 

мышки» 

1 Прыжки в длину с места 

через дорожки (ширина 10-

5 см) 3-4 раза 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке в 

упоре на коленях. 2-3 раза. 

Подвижная игра «Жучки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Каша кипит» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением темпа по сигналу, в 

пролезании в тоннель, развивать 

ловкость, глазомер в бросках мяча 

через шнур двумя руками из-за 

головы. 

ОРУ с лентой Ходьба врассыпную, бег с 

изменением темпа по сигналу, 

кружение в медленном темпе 

вправо и влево. 

Игровые упражнения: 

1 «Мышка в норке» 

Пролезание в тоннель в 

упоре на коленях.(2-3 раза) 

2 «Перебрось мяч» 

Броски мяча через шнур 

двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Птички» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

Индивидуаль

ная работа 
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Февраль 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

 

30.01-03.02 

Занятие 1 

 Приобщать детей к творчеству 

великого русского писателя 

А.С..Пушкина. 

Учить прокатывать мяч в цель, 

упражнять в бросках мяча вдаль  

двумя рукам из-за головы, учить 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и 

внимание 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

ходьба на носках, бег с 

изменением темпа и остановкой 

по сигналу. 

1 Прокатывание мяча в 

ворота с расстояния 1-1,5м. 

(3-4 раза) 

2 Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (4-5 

раз). 

Подвижная игра «Лошадки» 

Пальчиковая 

гимнастика «Идёт 

коза рогатая» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ползании и 

подлезании под рейку, в  прыжках 

в длину с места, в ходьбе из 

обруча в обруч, учить детей быть 

дружными, помогать друг другу 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом. 

Игровые упражнения: 

1 «Через канавку» 

Прыжки через дорожку 

шириной 10-15см. 

2 «Преодолей препятствия» 

Ползание до рейки в упоре 

на коленях, подлезание под 

неё, затем ходьба с 

перешагиванием из обруча в 

обруч. (2-3 раза) 

Подвижная игра «Лошадки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Коровка» 

2 неделя 

 

6-10.02 

Занятие 1  
Знакомить с «военными» 

профессиями, техникой 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске,  в метании мешочка в цель,  

способствовать развитию 

ОРУ без 

предмета 

«Птички» 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по 

зрительному сигналу. 

1 Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз (2-3 

раза) 

2 Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(обруч) с расстояния 1м (4-

5 раз) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочек» 
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глазомера, координации движений 

и чувства равновесия. 
 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости и умению 

дружно играть 

 

ОРУ без 

предмета 

«Птички» 

Ходьба в колонне друг за 

другом, бег врассыпную 

остановкой по звуковому 

сигналу и подпрыгиванием. 

Игровые упражнения: 

1 «Брось и поймай» 

Броски мяча воспитатель и 

ловля двумя руками (3-4 

раза) 

2 «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. (3-4 раза) 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

3 неделя 

 

13-17.02 

 Занятие 1 

 Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

прыжках на двух ногах вверх , 

способствовать развитию 

координации движений, развивать 

умение быстро реагировать на 

сигнал, дружно играть 

ОРУ с 

погремушкой 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную с остановкой и 

подпрыгиванием по сигналу, 

ходьба врассыпную с 

выполнением заданий. 

1 Ползание по скамейке в 

упоре на коленях (2-3 раза) 

2 Подпрыгивание вверх на 

двух ногах, стараясь 

коснуться рукой шара на 

высоте 10 см. от поднятой 

руки ребёнка (3-4 раза) 

3 Ходьба с перешагиванием 

кирпичиков (высота 10см) 

2-3 раза 

Подвижная игра «Догоните 

меня» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе парами, в 

прыжках через параллельные 

линии, развивать ловкость, 

глазомер в бросках мяча через 

шнур. 

 

ОРУ с 

погремушкой 

Построение парами, ходьба 

парами, бег врассыпную по 

одному, ходьба парами. 

Игровые упражнения: 

1 «Через канавку» 

Прыжки в длину через 

«канавку» (ширина 10-30 

см). 3-4 раза 

2 «Перебрось мяч» 

Броски мяча через шнур, 

натянутый на уровне груди 

ребёнка с расстояния 1-

1,5м. (4-5 раз) 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветерок» 
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Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

4 неделя 

 

20-22.02 

 

 Занятие 1  

Приобщить детей к русской 

культуре, народным праздникам. 
Упражнять детей в ходьбе парами, 

в ходьбе по дорожке с 

перешагиванием предметов, 

развивать чувство равновесия в 

лазании по наклонной доске, 

способствовать развитию ловкости 

в бросках и ловле мяча двумя 

руками. 

ОРУ с колечком Ходьба парами друг за другом, 

бег в прямом направлении, 

ходьба по прямой дорожке с 

перешагиванием предметов 

(ширина 20 см, длина 2-3м, 

высота кубиков 10-15 см) 

1 Броски мяча воспитателю 

и ловля двумя руками. (4-5 

раз) 

2 Лазание по наклонной 

доске (высота 20-30 см) в 

упоре на коленях вверх и 

вниз. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Автобус» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в беге между 

двумя шнурами, в прыжках в 

длину с места, развивать ловкость 

в бросках мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. 

ОРУ с колечком Ходьба парами друг за другом, 

бег между двумя шнурами, 

ходьба на носках по прямой 

дорожке. 

Игровые упражнения: 

1 «Через ручеёк» 

Прыжки на двух ногах 

через два шнура (ширина 

10-30 см) 4-5 раз 

2 «Кто дальше» 

Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (4-5 

раз) 

Подвижная игра 

«Самолёты» 

Дыхательное 

упражнение  

«Самолёт» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Март 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 
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1 неделя 

 

27.02-03.03 

 Занятие 1 

 Упражнять детей в ходьбе  и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе 

с перешагиванием обручей, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд, 

способствовать развитию чувства 

равновесия в ползании по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

ОРУ с мячом Построение в шеренгу, 

перестроение в круг, ходьба по 

кругу, взявшись за руки со 

сменой направления, бег по 

кругу, взявшись за руки. 

1 Ходьба с перешагиванием 

обручей, переходя из 

одного в другой. (2-3 раза) 

2 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд (до 

2м) 

3 Ползание по скамейке в 

упоре на коленях. (2-3 раза)  

Подвижная игра «Пробеги 

быстро» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочек» 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в ходьбе с 

перешагиванием предметов, в 

прыжках  на двух ногах с 

продвижением вперёд, в бросках 

мяча вдаль двумя руками из-за 

головы. 

ОРУ с мячом Построение из шеренги в круг, 

ходьба и бег по кругу, взявшись 

за руки с изменением 

направления. 

Игровые упражнения : 

1 «Не урони мяч» 

Ходьба с перешагиванием 

через кирпичики с мячом в 

руках, прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперёд с мячом в руках. (3-

4 раза) 

2 «Брось и догони» 

Броски мяча двумя руками 

вдаль из-за головы, затем 

бег за ним.(3-4 раза) 

 

 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

2 неделя 

 

6-10.03 

Занятие 1 

 Знакомить с игрушками, 

народными игрушками. 

Упражнять детей в ходьбе по 

наклонной доске, в метании вдаль 

правой и левой рукой, 

способствовать развитию 

ловкости, преодолению робости, 

учить дружно играть. 

 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба в колонне друг за 

другом, бег врассыпную, ходьба 

в колонне. 

1 Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой, 

перебрасывая через шнур, 

лежащий на полу на 

расстоянии 1-1,5м (3-4 

раза) 

2 Ходьба по наклонной 

доске. 

Подвижная игра «Пузырь» 

с бегом врассыпную. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Водичка» 
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 Занятие 2 

. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в ползании на 

четвереньках и подлезании под 

шнур, учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением темпа, бег 

врассыпную. 

Игровые упражнения: 

1 «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. (3-4 раза) 

2 «Не задень»  

Ползание в упоре на 

ладонях и ступнях по 

прямой, подлезание под 

шнур в упоре на коленях. 

(3-4 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Моем ручки» 

3 неделя 

 

13-17.03 

 

Занятие 1 

 Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

. Упражнять детей в метании 

вдаль одной рукой, повторить 

прыжки в длину с места, развивать 

координацию движений, 

воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне друг за 

другом, ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне, бег 

врассыпную. 

1 Прыжки в длину с места 

на двух ногах (3-4 раза) 

2 Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой (4-5 

раз) 

Подвижная игра 

«Лошадки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Матрёшечка» 

 

 

 

Занятие 2  

Учить бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной 

доске и ползании на четвереньках, 

учить дружно играть, помогать 

друг другу. 
 

 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному с 

обхождением предметов, бег 

врассыпную. 

Игровые упражнения: 

1 «В гости к обезьянке» 

Ходьба по наклонной 

доске, ползание в упоре на 

стопах и ладонях до 

ориентира . 

2 Бросок мяча воспитателю 

и ловля двумя руками. (3-4 

раза) 

Подвижная игр «Лошадки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Петушок» 

4 неделя 

 

20-24.03 

Занятие 1 

Познакомить с устным народным 

творчеством. 

ОРУ с мячом Ходьба с переходом на бег и 

наоборот в музыкальном 

сопровождении. 

1 Катание мяча друг другу 

в парах (расстояние 50-

100см) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дерево» 
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Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега, в лазании по наклонной 

доске, в прыжках на двух ногах 

через параллельные линии, 

развивать глазомер в катании мяча 

друг другу. 

2 Прыжки на двух ногах 

через параллельные линии 

(ширина 10-30 см) 4-5 раз 

3 Лазание по наклонной 

доске. (2-3 раза) 

Подвижная игра «Принеси 

предмет» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе врассыпную, 

в беге между двумя линиями, 

способствовать развитию ловкости 

в метании мяча вдаль, в 

подлезании под шнур  в упоре на 

коленях. 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

ходьба врассыпную, бег между 

двумя линиями. 

Игровые упражнения: 

1 «Кто дальше?» 

Метание мячиков вдаль 

правой и левой рукой (4-5 

раз) 

2 «Не задень» 

Подлезание под шнур в 

упоре на коленях 

Подвижная игра «Мыши и 

кот» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

5 неделя 

27-31.03 

Занятие 1  

Приобщить детей к русской 

культуре, народным праздникам. 
Упражнять детей в ходьбе парами, 

в ходьбе по дорожке с 

перешагиванием предметов, 

развивать чувство равновесия в 

лазании по наклонной доске, 

способствовать развитию ловкости 

в бросках и ловле мяча двумя 

руками. 

ОРУ с колечком Ходьба парами друг за другом, 

бег в прямом направлении, 

ходьба по прямой дорожке с 

перешагиванием предметов 

(ширина 20 см, длина 2-3м, 

высота кубиков 10-15 см) 

1 Броски мяча воспитателю 

и ловля двумя руками. (4-5 

раз) 

2 Лазание по наклонной 

доске (высота 20-30 см) в 

упоре на коленях вверх и 

вниз. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Автобус» 

 

 Занятие 2 

Упражнять в беге между двумя 

шнурами, в прыжках в длину с 

места, развивать ловкость в 

бросках мяча вдаль двумя руками 

из-за головы. 

ОРУ с колечком Ходьба парами друг за другом, 

бег между двумя шнурами, 

ходьба на носках по прямой 

дорожке. 

Игровые упражнения: 

1 «Через ручеёк» 

Прыжки на двух ногах 

через два шнура (ширина 

10-30 см) 4-5 раз 

2 «Кто дальше» 

Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (4-5 

раз) 

Дыхательное 

упражнение  

«Самолёт» 
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Подвижная игра 

«Самолёты» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Апрель 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя  

3-7.04 

 

Занятие 1 

Формировать элементарные 

представления о сезонных 

изменениях. 

 Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и 

прыгать в глубину, учить бросать и 

ловить мяч; способствовать 

развитию чувства равновесия и 

координации движений 

 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба и бег в колонне по 

одному со сменой темпа и 

направления. 

1 Ходьба по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивание в глубину на 

две ноги. (3-4 раза) 

2 Броски мяча двумя 

руками снизу воспитателю 

и ловля двумя руками (4-5 

раз) 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

ладошки» 

 

 

Занятие 2  
Упражнять в прыжке в длину с 

места, в метании в горизонтальную 

цель и ползании с подлезанием, 

приучать соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, учить быстро 

реагировать на сигнал 

 

ОРУ без 

предмета 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному 

Игровые упражнения: 

1 «Попади в цель» 

Метание мешочка в обруч  

(расстояние 1м) (4-5 раз) 

2 «Преодолей препятствия» 

Прыжок в длину с места 

через два шнура, ползание в 

упоре на коленях (5-6м) 

подлезание под шнур.(2-3 

раза) 

Подвижная игра «Пузырь» 

с бегом врассыпную.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

2 неделя 

 

10-14.04 

Занятие 1  ОРУ с 

погремушкой 

Ходьба в колонне по одному с 

ритмичным отбиванием 

Игровые упражнения: 

1 «Покатаем колобок» 

Ходьба по кругу, 

взявшись за руки 
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Формировать элементарные 

представления о космическом 

пространстве. 

Упражнять детей в бросках мяча 

вдаль из-за головы и в катании 

мяча друг другу, способствовать 

развитию глазомера, координации 

движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро 

реагировать на сигнал. 

 

погремушкой на каждый шаг, 

бег врассыпную. 

Катание мяча друг другу в 

парах, расстояние 1, 5м. (8-

10 раз) 

2 «Брось и догони» 

Броски мяча двумя руками 

вдаль и бег за ним (4-6 раз) 

Подвижная игра «Рыбки» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в бросках мяча  вверх и 

вперед двумя руками через шнур, 

в ходьбе по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости и смелости 

ОРУ с 

погремушкой 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную. 

1 Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз (3-4 

раза) 

2 Броски мяча через шнур  

двумя руками. (6-8 раз) 

Подвижная игра «Рыбки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка» 

3 неделя 

 

17-21.04 

Занятие 1 

 Расширять представления о 

литературных произведениях 

. Упражнять в  метании вдаль 

одной рукой и прыжке в длину с 

места, способствовать развитию 

смелости, ловкости, умению по 

сигналу прекращать движение. 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба в колонне по одному, 

остановка по сигналу, бег в 

колонне по одному. 

1 Метание мешочка вдаль 

правой и левой рукой (6-8 

раз) 

2 Прыжки в длину с места 

через параллельные шнуры 

(25-30 см) 6-8 раз 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочки» 

 

 

Занятие 2 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в спрыгивании, учить 

бросать и ловить мяч, воспитывать 

умение ждать сигнал воспитателя 

и действовать по сигналу 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба в колонне по одному, 

бег врассыпную по сигналу. 

Игровые упражнения: 

1 «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке и спрыгивание с 

неё на 2 ноги. (4-5 раз) 

2 «Брось и поймай» 

Бросок мяча воспитателю 

двумя руками снизу. и 

ловля.  (4-5 раз) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Дыхательное 

упражнение 

«Надуваем шарик» 
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4 неделя 

 

24-28.04 

Занятие 1 

Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке и в 

бросках мяча вдаль двумя руками 

от груди, способствовать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений 

ОРУ с обручем Ходьба и бег со сменой темпа с 

обручем в руках. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

(2-3 раза) 

2 Броски мяча двумя 

руками от груди вдаль и бег 

за ним. (4-5 раз) 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Деревцо» 

 

 

 

Занятие 2. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель и ходьбе по 

наклонной доске, развивать 

умение бросать предмет в 

определенном направлении, 

способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировки в 

пространстве 

 

ОРУ с обручем Ходьба и бег со сменой темпа. Игровые упражнения: 

1 «Попади в цель» 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 100-120см (3-4 

раза) 

2 Ходьба по наклонной 

доске. (3-4 раза) 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

Индивидуаль

ная работа 

 

Май 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

 

2-5.05 

Занятие 1 

Упражнять в ходьбе по 

профилактической дорожке, в 

проползании под дугу в упоре на 

коленях, развивать ловкость, 

глазомер в метании мешочка в 

горизонтальную цель. 

ОРУ с мячом Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления, бег с остановкой 

по сигналу. 

1 Ходьба по массажным 

«ёжикам» с переходом на 

профилактическую 

дорожку, подлезание под 

дугу в упоре на коленях. 

2 Метание мешочков в цель 

(обруч) с расстояния 1 м. 

правой и левой рукой (3-4 

раза) 

Пальчиковая 

гимнастика «Где 

же наши ручки?» 
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Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в подъёме на 

возвышение и спуске с него, 

метании мешочка на дальность 

правой и левой рукой, в ходьбе 

приставным шагом вперёд с 

переходом на прямой галоп. 

ОРУ с мячом Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному, бег с изменением 

направления. 

Игровые упражнения: 

1 «Кто дальше?» 

Метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой (4-5 

раз) 

2 «Лошадка» 

Ходьба приставным шагом 

вперёд с переходом на 

прямой галоп. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пчёлка» 

2 неделя 

 

10-12.05 

Занятие 1 

 Знакомить детей с правилами 

поведения в помещениях детского 

сада, на участке детского сада, 

дома, на улице 

Упражнять в подъёме на 

возвышение и спуску с него, в 

прыжках в длину с места, 

развивать чувство равновесия в 

ходьбе по толстому шнуру. 

ОРУ с цветами Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне на 

носках, бег в колонне по 

одному, бег врассыпную. 

1 Подъём на возвышение 

(высота до 25 см) и спуск с 

него, ходьба по толстому 

шнуру прямо, приставляя 

пятку к носку. (3-4 раза) 

2 Прыжки в длину с места. 

(4-6 раз) 

Подвижная игра «Мы на 

луг ходили» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветочки» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, в ходьбе парами. 

Закреплять умение бросать 

мешочек через шнур одной рукой, 

подлезать под шнур в упоре на 

коленях, развивать скоростные 

качества. 

ОРУ с цветами Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному по периметру зала, 

ходьба врассыпную, бег 

врассыпную, ходьба парами. 

Игровые упражнения: 

1 «Брось и принеси» 

Броски мешочка вдаль 

правой и левой рукой через 

шнур ( высота 1м, 

расстояние 1,5м), 

подлезание под шнур и бег 

за мешочком (6-8 раз) 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Игра малой 

подвижности 

«Петушок» 

3 неделя 

 

15-19.05 

Занятие 1 ОРУ с 

погремушками 

Ходьба в колонне друг за 

другом по периметру зала на 

1 Метание мешочка в 

горизонтальную цель 

(обруч), с расстояния 1-

Дыхательное 

упражнение 

«Бабочка» 
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  Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 

Упражнять детей в ходьбе парами, 

в метании мешочков в 

горизонтальную цель, развивать 

глазомер в прокатывании мяча 

воспитателю. 

носках, ходьба врассыпную, бег 

врассыпную, ходьба парами. 

1,5м. правой и левой рукой 

(4-6 раз) 

2 Прокатывание мяча 

воспитателю с расстояния 

1,5м прямо (3-4 раза) 

Подвижная игра «Прокати 

мяч и догони» 

 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперёд, в ходьбе парами, развивать 

равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с 

погремушками 

Ходьба в колонне по одному на 

носках, бег врассыпную, ходьба 

парами. 

Игровые упражнения: 

1 «Весёлый колобок» 

Передача мяча по кругу 

двумя руками. 

2 «Позвони в колокольчик» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, прыжки на двух 

ногах до погремушки (2м) 

3-4 раза. 

Подвижная игра «Жуки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Божья коровка» 

4 неделя 

 

22-26.05 

Занятие 1 

 Формировать элементарные  

представления о лете, о сезонных 

изменениях 

Упражнять детей в прыжках через 

параллельные линии, в бросках 

мяча различными способами (из-за 

головы, снизу), развивать 

ловкость, чувство равновесия в 

ходьбе по бревну. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному с 

переходом на бег и наоборот. 

1 Броски мяча двумя 

руками снизу, из-за головы 

вдаль и бег за ним. (5-6 раз) 

2 Прыжки на двух ногах 

через «ручейки» (ширина 

10-30 см) 5-6 раз. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Дыхательное 

упражнение 

«Весёлые 

пружинки» 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в прыжках вверх до 

касания предмета рукой, в 

ползании по гимнастической 

скамейке в упоре на коленях, 

развивать глазомер в метании 

мешочков в горизонтальную цель. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с 

переходом на бег и наоборот. 

Игровые упражнения: 

1 «Поймай комара» 

Прыжки на двух ногах с 

касанием предмета, 

находящегося на высоте 10-

15 см. выше поднятой руки 

ребёнка. (4-5 раз) 

2 «По мостику» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солнышко» 
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Ползание по 

гимнастической скамейке в 

упоре на коленях. (3-4 раза) 

3 «Попади в цель» 

Метание мешочков в обруч 

правой и левой рукой с 

расстояния 1м. (4-6 раз) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Июнь 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

29.05-2.06 

Занятие 1 

Упражнять в лазании по скамейке 

с опорой на ладони и колени,  в 

ходьбе и беге врассыпную, в 

ходьбе по извилистой дорожке, 

развивать ловкость, глазомер в 

бросках мяча в обруч. 

ОРУ без 

предмета 

«Малыши-

крепыши» 

Построение врассыпную, 

ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

1 Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

(2-3 раза) 

2 Ходьба по извилистой 

дорожке на носках, 

дистанция 2-3м. (2-3 раза) 

3 Броски мячика в обруч 

одной рукой. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять в прыжках вверх с 

целью достать предмет, в ходьбе 

по извилистой дорожке, в 

ползании по доске на средних 

четвереньках. 

ОРУ без 

предмета 

«Малыши-

крепыши» 

Построение в колонну по 

одному, ходьба в колонне, бег в 

колонне с ускорением и 

замедлением темпа. 

Игровые упражнения  

1 «Достань погремушку» 

Прыжок вверх на двух 

ногах с целью коснуться 

рукой погремушки. (3-4 

раза) 

2 «Трудная дорожка» 

Ползание по доске, 

положенной на пол на 

средних четвереньках, 

ходьба по извилистой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки-

ладошки» 
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дорожке (ширина 25-30 см.) 

2-3 раза. 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

 

2 неделя 

5-9.06 

Занятие 1 

Упражнять детей в прокатывании 

мяч друг другу в парах, упражнять 

в ходьбе парами, ползании по 

доске на средних четвереньках. 

ОРУ с 

колечками 

Построение в колонну парами. 

Ходьба в колонне парами, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную. 

1 Прокатывание мяча друг 

другу в парах, расстояние 

1.5-2м. (4-5 раз) 

2 Ползание по доске на 

средних четвереньках ((2-3 

раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Играем с 

пальчиками» 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в бросках мяча 

через шнур одной рукой,  в 

ползании за движущимся 

предметом, в прыжках на двух 

ногах на месте. 

 

ОРУ с 

колечками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне, ходьба врассыпную. 

Игровые упражнения 

1 «Ловкий колобок» 

Бросание маленького мяча 

одной рукой через шнур 

(высота 40 см) стоя на 

коленях и ползание за ним 

с опорой на ладони и 

колени. 3-4 раза 

2 «Пружинки» 

Полуприседания и прыжки 

на двух ногах на месте. 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Лесные 

жучки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

цветочки» 

3 неделя  

 

12-16.06 

Занятие 1 

Упражнять в бросках мешочка 

вдаль правой и левой рукой,  в 

ходьбе врассыпную, развивать 

чувство равновесия в ходьбе по 

доске. 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне под музыкальное 

сопровождение, ходьба 

врассыпную. 

1 Броски мешочков вдаль 

то одной, то другой рукой. 

(3-4 раза) 

2 Ходьба по доске, 

лежащей на полу. (2-3 раза) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солнышко» 

 

 

 

Занятие 2 

Упражнять детей в бросках 

мешочка через шнур, упражнять в 

ОРУ с 

мешочком 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне, ходьба врассыпную, 

ходьба друг за другом («Поезд») 

Игровые упражнения 

1 «Перебрось мешочек» 

Дыхательное 

упражнение 

«Пузырь» 
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ползании с опорой на ладони и 

колени, развивать чувство 

равновесия при ходьбе с 

перешагиванием через шнуры. 

 

 

Перебрасывание мешочков 

через шнур (высота 50 см), 

проползание под шнур и 

ползание до мешочка в 

упоре на коленях. (2-3 раза) 

2 «Не замочи ног» 

Ходьба  с перешагиванием 

через«ручейки» (3-4 штуки, 

ширина 15-20 см) 2-3 раза 

Подвижная игра «Птички 

летают» 

 

4 неделя 

 

19-23.06 

Занятие 1 

Учить ходьбе парами друг за 

другом, упражнять в ходьбе по 

узкой и широкой дорожке, в 

ползании под препятствие , 

развивать ловкость в бросках мяча 

вперёд двумя руками снизу 

ОРУ с мячом Построение парами, ходьба 

парами друг за другом, бег 

врассыпную 

1 Ходьба по узкой дорожке 

на носках и широкой 

дорожке  с высоким 

подниманием колена по 

прямой. 

Игровое упражнение «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

 Броски мяча вперёд двумя 

руками снизу, затем 

подлезание  под шнур 

(высота 30-40 см) с 

последующим ползанием за 

катящимся мячом. 3-4 раза.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мячик» 

 

 

Занятие 2 

Продолжать учить ходьбе парами, 

упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу, в прыжках на двух 

ногах через шнур, развивать 

глазомер при прокатывании мяча в 

ворота  

ОРУ с мячом Построение парами, ходьба 

парами друг за другом, ходьба и 

бег врассыпную, построение в 

круг. 

Игровые упражнения: 

1 «Перепрыгни ручеёк» 

Прыжки на двух ногах 

через шнур,.3-4 раза 

2 «Мяч в ворота» 

Прокатывание мяча в 

ворота (ширина 60 см, 

расстояние 1м) 3-4 раза 

Подвижная игра «Мячики и 

автомобиль» 

Дыхательное 

упражнение 

«Надуем шарики» 
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5 неделя 

26-30.06 

Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках через 

параллельные линии, в бросках 

мяча различными способами (из-за 

головы, снизу), развивать 

ловкость, чувство равновесия в 

ходьбе по бревну. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному с 

переходом на бег и наоборот. 

1 Броски мяча двумя 

руками снизу, из-за головы 

вдаль и бег за ним. (5-6 раз) 

2 Прыжки на двух ногах 

через «ручейки» (ширина 

10-30 см) 5-6 раз. 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Дыхательное 

упражнение 

«Весёлые 

пружинки» 

 Занятие 2 

Упражнять в прыжках вверх до 

касания предмета рукой, в 

ползании по гимнастической 

скамейке в упоре на коленях, 

развивать глазомер в метании 

мешочков в горизонтальную цель. 

ОРУ с флажками Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с 

переходом на бег и наоборот. 

Игровые упражнения: 

1 «Поймай комара» 

Прыжки на двух ногах с 

касанием предмета, 

находящегося на высоте 10-

15 см. выше поднятой руки 

ребёнка. (4-5 раз) 

2 «По мостику» 

Ползание по 

гимнастической скамейке в 

упоре на коленях. (3-4 раза) 

3 «Попади в цель» 

Метание мешочков в обруч 

правой и левой рукой с 

расстояния 1м. (4-6 раз) 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Солнышко» 

Июль 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

 

 

3-7.07 

Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнур, в ходьбе 

по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы, в 

ходьбе и беге с изменением темпа. 

ОРУ с 

погремушками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне с изменением темпа. 

1 Перепрыгивание шнура 

на двух ногах. (3-4 раза) 

2 Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20 см, 

длина 3м) с 

перешагиванием через 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Петушок» 
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кубики (высота 10 см) 2-3 

раза. 

Подвижная игра «Птички в 

гнёздышках» 

 

 Занятие 2 

Упражнять в подлезании под дугу 

в упоре на коленях, упражнять в 

прыжках вверх с касанием 

предмета, в бросках мяча вперёд 

двумя руками снизу. 

ОРУ с 

погремушками 

Ходьба и бег друг за другом в 

колонне с изменением темпа. 

Игровые упражнения 

1 «Трудная дорожка» 

Подлезание под дугу, затем 

ходьба по  прямой дорожке 

с перешагиванием кубиков. 

2 «Мой весёлый мячик» 

Броски мяча вперёд двумя 

руками снизу и бег по 

прямой за ним. 

Дыхательное 

упражнение 

«Цветочек» 

2 неделя 

 

10-14.07 

 

Занятие 1 

Упражнять в ходьбе по шнуру 

прямо, в прыжках на двух ногах 

вверх , развивать ловкость, 

глазомер в прокатывании мяча 

друг другу. 

ОРУ без 

предмета 

«Пушистые 

цыплята» 

Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колена, 

бег в колонне по одному в 

чередовании с бегом 

врассыпную. 

1 Ходьба по шнуру 

прямо, приставляя 

пятку  к носку. 

2 Прокатывание мяча 

друг другу в парах, 

расстояние 1,5-2м. 

3 Прыжки на двух 

ногах с целью достать 

предмет. 

Подвижная игра 

«Наседка и цыплята» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Петушок» 

 Занятие 2 

Упражнять детей ходьбе по шнуру 

прямо, в бросках мяча вперёд 

двумя руками снизу, в ползании 

под препятствием. 

 

ОРУ без 

предмета 

«Пушистые 

цыплята» 

Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колена, в 

беге врассыпную с 

последующим построением в 

круг. 

Игровые упражнения 

1 «Позвони в 

колокольчик» 

Ходьба по шнуру, 

ползание под дугами 

(3шт) до колокольчика, 

встать на ноги, 

позвонить в 

колокольчик.(2-3 раза) 

2 «Догони мяч» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 
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Броски мяча вперёд 

двумя руками снизу и 

бег за ним по прямой. 

3 неделя  

 

17-21.07 

 

 Занятие 1 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу, в ползании по прямой, 

развивать ловкость при 

прокатывании малого мяча вдаль.  

ОРУ с малым 

мячом 

Ходьба друг за другом в 

колонне с остановкой по 

сигналу, бег врассыпную. 

1 Прокатывание малого 

мяча вдаль, ползание за ним 

в упоре на коленях. 

2 Бег по дорожке (ширина 

40 см, длина 3м) 

Подвижная игра «Принеси 

предмет» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

 Занятие 2 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа, в прыжках на двух ногах 

через шнур, в ползании между 

двумя линиями, развивать 

равновесие в ходьбе по 

ограниченной поверхности. 

ОРУ с малым 

мячом 

Ходьба с изменением темпа в 

музыкальном сопровождении, 

бег  друг за другом в колонне. 

Игровые упражнения: 

1 «Перепрыгни ручеёк» 

Прыжки через линию на 

двух ногах. (3-4 раза) 

2 «В гости к зайке» 

Ползание по прямой между 

двумя линиями в упоре на 

ладонях и коленях 

Дыхательное 

упражнение 

«Коровка» 

4 неделя 

24-28.07 

 

 Занятие 1 

Упражнять в спрыгивании на две 

ноги, в ходьбе с перешагиванием 

через препятствия, в бросках мяча 

вперёд снизу двумя руками 

ОРУ с 

султанчиком 

Построение в шеренгу, ходьба в 

колонне друг за другом, бег в 

колонне друг за другом в 

медленном темпе (30-40с). 

1 Спрыгивание с высоты 

(15 см) на две ноги на 

мягкую поверхность.(2-3 

раза) 

2 Ходьба с перешагиванием 

через кубики (высота 10-15 

см) (2-3 раза) 

Подвижная игра «Мой 

весёлый, звонкий мяч» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки-

ладошки» 

 Занятие 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в беге 

врассыпную, в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением 

вперёд. 

ОРУ с 

султанчиком 

Построение в шеренгу, ходьба с 

остановкой по сигналу, бег с 

остановкой по сигналу. 

Игровые упражнения: 

1 «Салют» (с 

разноцветными мячиками) 

2 «Зайки» 

Спрыгивание с 

возвышенности, затем 

прыжки на двух ногах на 

месте и с продвижением 

вперёд. 

Дыхательное 

упражнение 

«Пузырь» 
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Подвижная игра 

«Самолёты» 

 

Август 

 

Август 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ Подготовительная 

часть 

Основная часть 

ОВД 

 

Заключительна

я часть 

 

 

1 неделя 

 

 

31.07-4.08 

 Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места,  в метании в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой, развивать глазомер, 

стараться попадать в цель 

ОРУ с кубиками Чередование ходьбы и бега в 

колонне по одному ,. в каждой 

руке держать кубик. Во время 

ходьбы ритмично ударять 

кубик о кубик. Ходить и бегать, 

учитывая границы помещения. 

Остановиться и повернуться к 

воспитателю. 
 

1 Прыжки на двух ногах 

через «ручейки»( 10-15 см 

шириной) 3-4 раза 

2 Метание мешочков в 

обруч (расстояние 1,5 м)  3-

4 раза 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль»  

Игра малой 

подвижности «Кто 

тише?» 

 Занятие 2 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезанию под 

дугу, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

способствовать развитию, чувства 

равновесия и ориентировки в 

пространстве 

ОРУ с кубиками Ходьба чередуется; с бегом 

врассыпную. По сигналу ходьба 

в колонне по одному . 

Построение в круг. 

Игровые упражнения: 

1 «По мостику» 

Ходьба по гимнастической 

скамейке (2-3 раза) 

2 «Трудная дорожка» 

Прыжок через «ручеёк» 

(ширина 10 см) на двух 

ногах, подлезание под дугу 

в упоре на коленях и 

ползание по прямой в упоре 

на коленях (2-3м) 2-3 раза 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Ходьба «змейкой» 

за воспитателем 

2 неделя 

 

7-11.08 

 

 Занятие 1 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места через дорожки 

разной ширины, развивать чувство 

ОРУ с лентой Ходьба  в колонне друг за 

другом, бег с остановкой по 

сигналу, ходьба на носках «как 

мышки» 

1 Прыжки в длину с места 

через дорожки (ширина 10-

5 см) 3-4 раза 

Дыхательное 

упражнение 

«Каша кипит» 
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равновесия в ползании по 

гимнастической скамейке. 

2 Ползание по 

гимнастической скамейке в 

упоре на коленях. 2-3 раза. 

Подвижная игра «Жучки» 

 Занятие 2 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением темпа по сигналу, в 

пролезании в тоннель, развивать 

ловкость, глазомер в бросках мяча 

через шнур двумя руками из-за 

головы. 

ОРУ с лентой Ходьба врассыпную, бег с 

изменением темпа по сигналу, 

кружение в медленном темпе 

вправо и влево. 

Игровые упражнения: 

1 «Мышка в норке» 

Пролезание в тоннель в 

упоре на коленях.(2-3 раза) 

2 «Перебрось мяч» 

Броски мяча через шнур 

двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Птички» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

3 неделя  

 

14-18.09 

 

 Занятие 1 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, 

способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в 

пространстве, учить быстро 

реагировать на сигнал 

 

 

ОРУ с обручем Ходьба и бег в колонне друг за 

другом с изменением темпа. 

1 Ходьба по 

гимнастической скамейке 

со спрыгиванием в конце 

скамейки на две ноги (2-3 

раза) 

2 Подлезание под дугу в 

упоре на коленях, ползание 

по прямой в упоре на 

коленях  (2-3 раза) 

Подвижная игра «Жучки» 

Игра малой 

подвижности 

«Найди куклу» 

 Занятие 2 

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу в парах,  в бросках 

мяча вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро, 

реагировать, на сигнал, учить 

дружно действовать в коллективе 

ОРУ с обручем Ходьба в колонне по одному с 

переходом на бег и наоборот, 

ходьба на носках. 

Игровые упражнения: 

1 «Ловкий колобок» 

Катание мяча друг другу в 

парах сидя ноги врозь 

(расстояние 1-1.5м) 

2 «Мяч-попрыгун» 

Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (3-4 

раза). 

Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

Дыхательное 

упражнение 

«Ветерок» 

4 неделя 

 

21-25.08 

 

Занятие 1 

Упражнять детей в прокатывании 

мяча в цель, в бросках мяча вдаль  

двумя рукам из-за головы, учить 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному, 

ходьба на носках, бег с 

изменением темпа и остановкой 

по сигналу. 

1 Прокатывание мяча в 

ворота с расстояния 1-1,5м. 

(3-4 раза) 

Пальчиковая 

гимнастика «Идёт 

коза рогатая» 
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согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку и 

внимание 

2 Броски мяча вдаль двумя 

руками из-за головы. (4-5 

раз). 

Подвижная игра «Лошадки» 

 Занятие 2 

Упражнять в ползании и 

подлезании под рейку, в  прыжках 

в длину с места, в ходьбе из 

обруча в обруч, учить детей быть 

дружными, помогать друг другу 

ОРУ с мячом Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом. 

Игровые упражнения: 

1 «Через канавку» 

Прыжки через дорожку 

шириной 10-15см. 

2 «Преодолей препятствия» 

Ползание до рейки в упоре 

на коленях, подлезание под 

неё, затем ходьба с 

перешагиванием из обруча в 

обруч. (2-3 раза) 

Подвижная игра «Лошадки» 

Дыхательное 

упражнение 

«Коровка» 
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Календарно-тематическое планирование в первой младшей группе на 2022-2023учебный год. 
 

Календарно-тематическое планирование в первой младшей группе  (2-3 года) 

Период Тема Программное содержание Итоговое 
мероприятие 

  Сентябрь   

 1 – 3 неделя  «Мой любимый 

детский сад» 

 

- Адаптировать детей к условиям детского сада.  

- Познакомить с детским садом – его помещениями (групповой комнатой, умывальной 

комнатой, спальне) и оборудованием группы  личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.).  

- Познакомить с детьми, воспитателем, помощником воспитателя 

 - Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

- В адаптационный период знакомить  детей с малыми фольклорными произведениями 

(пестушки, потешки, песенки, песенки, припевки и т. д ) 

Праздник мыльных 

пузырей. 
Фотоколлаж «Какие 
мы разные», «Наша 
группа». 

 4-5 неделя 

 

«Наши игрушки» - Расширять  представления детей  о разных видах игр и игрушках 

- Развитие интереса к игровым действиям  

- Формировать умение находить существующие свойства игрушек. Подбирать и 

группировать игрушки по описанию воспитателя (это – куклы, это – автомобили, это 

кубики и т.д.) 

- Развивать речь детей 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Тематический день 
«Любимые игрушки» 

  Октябрь  

 1 – 2 неделя  «Наша группа» - Формировать у детей элементарные правила поведения в детском саду, правила 

безопасного передвижения в помещениях группы. 

- Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

- Обогащать словарный запас дошкольников, используя слова: здравствуй, до 

свидания, спасибо и т.д. 

Игровая ситуация 
«Кукла Катя в гостях 
у ребят» 

 3-4 неделя 

 

«Мы веселые ребята»  Поощрение участия детей в совместных играх.  

Развитие интереса к различным видам игр.  

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий.  

Театрализованное 
представление   
«День рождения 
плюшевого мишки» 
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Развитие у детей интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами.  

Уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал.  

Активизировать словарь. 

  Ноябрь  

 1 – 2 неделя   

«Моя семья» 

- Обогащать социальные представления о семье и близких людях 

- Воспитывать доброжелательные отношения между членами семьи и детьми 

- Пополнять словарный запас ласкательными словами 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
развитию движений 
«В гости к маме» 

 3-4 неделя 

 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

- Формировать элементарные представления о зиме   (сезонные   изменения   в   

природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада). 

- Знакомить с народным творчеством, фольклором. 

- Побуждать воспитанников повторять знакомые слова в песенках, стихах 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Игра-развлечение 

«День первой 

снежинки»  

 

  Декабрь  

 1 – 3 неделя  «Зимние забавы»  - Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе.  

- Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

- Познакомить с зимними играми: катание на санках, игры в снежки 

Физкультурное 
развлечение на 
воздухе «Пришла 
зима, снег и радость 
принесла» 

 4-5 неделя 

 

«Новый год у ворот» - Формировать  представления о Новом годе как  веселом и добром празднике 

- Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе прослушивания и 

разучивания стихов, песенок 

Новогодний утренник 

  Январь  

 2 неделя  «До свидания, 

елочка!» 

- Закрепить полученные знания о новогоднем празднике 

- Пополнить словарный запас детей по теме 

- Развивать интерес к устному народному творчеству, фольклору. 

Развлечение 
«Прощай, елочка!» 

 3 неделя 

 

«В гостях у сказки» - Создавать ситуацию, побуждающую детей слушать сказки, узнавать героев сказок, 

подражать их действиям 

- Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Кукольный театр 
«Теремок» 



57 
 

Прививать любовь к книге, развивать активную речь детей, звукоподражание. 

4 неделя «В январе, январе, 

много снега во 

дворе…» 

- Уточнять знания детей о зимних явлениях природы. 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей природе. 

• Обогащать и активизировать словарный запас. 

- Доставить детям удовольствие и радость 

Развлечение на 
воздухе «Мы слепили 
снеговика» 

  Февраль  

 1 неделя  «Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий…» 

- Развивать доброжелательное отношение к сверстникам, побуждать к проявлению 

сочувствия и внимания 

- Формировать у детей гендерную принадлежность 

- Обогащать социальные представления о детях: особенностях внешности, отличий, 

любимых занятий, игрушках 

Игровая ситуация 
«Мы вежливые 
детки» 

 2 неделя   

«Одежда» 

- Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей; 

-Учить запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия одежда. 

 - развивать навыки фразовой речи 

Упражнение  «Ах, 
какая я нарядная!» 

 3 неделя 

 

«Мой папа самый 

лучший» 

- Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, 

братику. 

- Расширять тендерные представления.  

-  Привлекать детей к изготовлению подарков для папы, дедушки 

 
Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (сфотографиями пап) 

4 неделя «Мои любимые 

игры» 

 - Развитие интереса к игровым действиям сверстников.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со сверстниками.  

- Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

- Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

- Закрепить умение находить игрушки, играть с ними и убирать на место 

Игровая ситуация 
«Магазин игрушек» 

  Март  

 1 неделя  «Поздравляем мам!» Побуждать детей употреблять слова-эпитеты о маме, бабушке 

- Воспитывать желание порадовать маму, бабушку необычным подарком, желание 

помочь 

- Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к воспитателям.  

-Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

Музыкальное 
развлечение «Мамин 
праздник» 
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Закрепить знание своего имени, имена членов семьи.  

- Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству.  

Учить детей называть имена родных. 

 2 - 3 неделя  «Транспорт» - Формировать у детей представление о транспорте,  

- Закрепить умение узнавать и называть транспорт, 

 - Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

- Формировать познавательный интерес, 
 - Развивать мелкую моторику рук 

Подвижная игра 
«Паровоз» 

  4 неделя 

марта –  

1 неделя 

апреля 

 

«Посуда» -Формировать обобщающие понятия «Посуда», 

 -  Расширить знания детей о различных видах посуды, их назначении, материале из 

которого они сделаны;  

- Воспитывать интерес к предметам окружающей нас обстановки, бережное 

отношение к вещам сделанными руками людей, поощрять любознательность, 

развивать умения применять полученные знания в играх.  

- Развивать внимание, память, речь, обогащать словарный запас 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования с водой 

Игра – забава 
«Чаепитие» 

  Апрель  

2-3 неделя «Весенняя капель» - Формировать элементарные представления о весне: сезонные изменения в природе: 

первая капель. 

- Расширять знания о домашних животных и птицах.  

- Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
- Знакомить детей с элементами экспериментирования со снегом и водой 

Игра-забава с водой 

 

4 неделя 

апреля –  

1 неделя мая 

«Весенние трели» 
(птицы) 

Формировать обобщенное представление о внешнем облике птиц.  
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. Показать 
значимость птиц в природе, в жизни человека. 

Развлечение «В гости 
к нам птички 
прилетели». 

  Май  

2-3 неделя «Цветущая весна» - Формировать представления детей о весне, обратить внимание на одежду людей. 

- Расширять представления детей о разнообразии цветов, их строении, научить 

узнавать и называть их. 

- Формировать навык элементарных трудовых действий на клумбе. 
-Воспитывать  бережное отношение к  окружающим цветам, деревьям, насекомым, 
труду людей . 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой цветочек» 

4 неделя  «Веселые забавы и 
игры с песком и 
водой» 

- Формировать умение экспериментировать через знакомство со свойствами песка и 

воды. 

-Развивать мелкую моторики рук ,  

- Обогащать словарный запас детей. 

- Способствовать овладению детьми элементарными математическими понятиями - 

Игра на воздухе «Я 
построю из песка…» 
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далеко - близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д 

  Июнь  

 1 неделя  «Лето» Формирование положительных эмоций от наступления летнего сезона.  

Вызвать интерес к музыкальным и физкультурным занятиям на свежем воздухе. 

Формировать предпосылки к представлениям о дне защиты детей и празднике 

посвященном этому дню 

Игра – развлечение 
День защиты детей 

 2 неделя  «Насекомые» Формировать представление о насекомых, их разнообразии и повадках. Внешнем 

сходстве и различии. 

Формировать речь, побуждать к звукоподражанию. 

Воспитывать бережное отношение и любовь  к природе 

Коллективная работа 
«Бабочки» 

 3 неделя 

 

«Цветы» 
 

Вызвать интерес к цветущим растениям. 

Формировать представление о строении растения и его росте. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Рисунки на асфальте 
«Вот какой цветочек» 

4 неделя «Трава, Кусты, 
Деревья» 

Формировать представление о разных видах растений, их функциях, величине, 

сходстве и различии, о состоянии растений летом 

Коллективная работа 
«Лето» 
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