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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Сведения о программе. 

Рабочая программа по физическому развитию разработана с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад   

общеразвивающего вида №33», в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  2016г., в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  

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

наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

  Рабочая программа разработана в соответствии со следующими                                                        

нормативными  документами: 

1.Законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.«Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и       

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13№26 от 

15.05.2013г 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования».  
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1.1.Цели и задачи деятельности по реализации Программы . 

      Цель данной программы предполагает создание условий, которые помогут 

каждому ребенку  стать телесно и психически здоровым, творчески активным, 

радостным, энергичным, деятельным. Содержание образовательной области 

«Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и                       

координации); 

 -накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

 -формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом    совершенствовании. 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 -сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 -воспитание культурно - гигиенических навыков;  

 -формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 1.2.Принципы написания содержания Программы.  

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа: 

-разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

-направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

-отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
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-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

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

-в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

строится с учетом принципов целостности и  интеграции содержания 

дошкольного образования; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

-предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

-учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

-обеспечивает преемственность с   примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую 

реализацию единой линии  общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства; 

-направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 
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1.3. Возрастные особенности детей  3 - 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
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изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает  

развиваться образное мышление.  Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками. Занятия являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. В этом возрасте у ребенка 

возникают первые эстетические чувства. 

1.5. Возрастные особенности детей 5 -6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
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ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными .В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Достижения этого возраста характеризуются распределением 
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ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

приобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

1.6. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом 
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возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.7.Планируемые результаты освоения Программы. 

 Младшая группа. 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 
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-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья ( здоровьесберегающая  модель поведения) 

-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Средняя группа. 

 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может ме-тать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  
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Старшая группа. 

 

-Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

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

эстафетах. 

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

направление и темп. 

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

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

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

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

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

ходьбе (расстояние 6 м). 

-Владеет школой мяча. 

-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

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

-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, волейбол, 

баскетбол, футбол. 

-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье. 

-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 
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-Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

-Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

-Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Подготовительная группа. 

 

-Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

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

другими детьми. 

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

-При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

-Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

-Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами 

(бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

направление и темп. 

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

метание, лазанье). 

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

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

-Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния -5 м. 

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

движущуюся цель. 

-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

-Умеет перестраиваться в 2 круга на ходу. 

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

соблюдать интервалы во время передвижения. 
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-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

-Следит за правильной осанкой. 

-Участвует в играх с элементами спорта (городки, волейбол, баскетбол, футбол). 

-Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

-Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

-Всегда следит за правильной осанкой 

-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

-Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

-Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться 

правильно питаться. 

-Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

-Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в 

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

света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

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

приземлении сохранять равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку. 



   

16 
 

 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.Развивать 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

2.2.Интеграция национально-регионального компонента в непосредственную 

образовательную деятельность. 

Будучи увлекательным занятием для ребенка, игра является важным средством 

воспитания. В адыгейских играх много юмора, шуток, соревновательного задора, 

движения точны и образны, часто сопровождаются любимыми детьми считалками, 

жеребьевками. 

По содержанию адыгейские игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. В них ярко отражается образ 

жизни адыгов, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание стать сильным, ловким, выносливым, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. 

Адыгейские игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней, 

передаваясь из поколения в поколение. 

Цель использования адыгейский национальных игр в воспитательно-

образовательном процессе детского сада – приобщение детей: к национальным 

традициям,к особенностям национальной культуры адыгейского народа 

Примерное планирование адыгских национальных подвижных игр. 

Квартал Четвертый год жизни 
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Квартал Четвертый год жизни 

I Нэшъоуп1ыц1 («Жмурки»). Т1ызэуал («Драчливый баран»). 

II Ос 1ашк1эдз («Метанье снежков»). 

III Пцэжъыяшэ тежьагъ («Идем на рыбалку»). 

IV Пэ1ок1адз («Подлог шапки»). Шыгъачъэ («Скачки»). 

 

 

Квартал Шестой год жизни 

I Кебек 

Абантет, гъотет («Руководитель лунки») 

II Щэ къаштэ («Брать  снаряд»). 

Гъунд – гъунд къал («Лабиринт») 

III Лъэкъо лъэш («Сильные ноги»). 

Ц1ырбыжъ зау («Бой бузиной»). 

Квартал Пятый год жизни 

I Къэрэу – къэрэу («Журавли – журавли») 

Къангъэбылъ (« Прятки »). 

II К1эпсэ зэпэкъудый («Перетягивание веревки»). 

Шхончау («Стрелок»). 

III Шэк1о щэрыу («Меткий стрелок »). 

Дэшхоеу («Метанье орехов»). 

IV Щэрыхъыдз («Бросанье колеса»). 

Чъэн («Бег»). 
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Квартал Шестой год жизни 

IV Хьант1эркъо пк1эн (прыжок лягушки) 

Шъонт1эф («Гонщик бурдюка»). 

 

 

Квартал Седьмой год жизни  

I Цы1ашк1 («Комок шерсти») 

Хьакургъачъ («Катание колеса») 

II Чэтыу шак1у («Кот - охотник») 

Хьамлащэ («Сказание на одной ноге») 

III К1эн («Альчики») 

Чын («Волчок») 

IV Чэрмэчэц1 («Отбирание головных уборов») 

Пхъэ хъэрен («Ножные качели») 

Ц1ырбыжъ зау («Бой бузиной») 

2.3.Календарно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности . 

Младшая группа 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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 Детский сад Я здоровье 

берегу 

Осень Огород.Овощи 

Источник Л.И. Пензулаева 

стр. 23 

  стр. 24  стр. 25  стр. 26 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать 

мяч от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками. 

Вводная 

часть 

Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходить по уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С кубиками 

ОВД  Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (ширина 

– 25см). 

 

Прыжки на двух 

ногах на месте 

(2-3 раза). 

 

Прокатывание 

мячей. 

 

Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

ПИ 
«Бегите ко мне», 

«Пойдём в гости» 
«Птички» 

«Кот и 

воробышки» 

«Быстро в 

домик» 
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МПИ 

«Ходьба стайкой 

за воспитателем в 

обход зала». 

 

«Найдем 

птичку» 
«Сорви яблоко» 

«Найдем 

жучка» 

                                                                   

 

                                                              Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Сад.Фрукты Я и моя семья.Наш 

город 
Домашние 

животные 

Дикие 

животные.Лес.Дары 

леса. 

Источник  
Л.И.Пензулаева  

 стр. 28 
 стр.29  стр. 30  стр. 31 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет 

положительные эмоции при физической активности, откликается на эмоции 

близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, 

имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между 

предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием 
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через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Без предметов С осенними 

листочками 

На стульчиках 

ОВД 1.Упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Пойдем по 

мостику»; 

2. Прыжки. 

1. Прыжки из 

обруча в обруч; 

2. 

Прокатывание 

мяча друг другу 

(игра «Прокати 

мяч») 

3. бег по залу в 

разных 

направлениях. 

1 

Прокатывание 

мячей в 

прямом 

направлении; 

2. Ползание 

между 

предметами не 

задевая их 

1Ползание 

«Крокодильчики» 

(ползание под 

перекладиной 

поставленной на 

высоте 50 см. от 

пола); 

3. Упражнение в 

равновесии  

«Пробеги - не 

задень»  

 

ПИ 
«Догони мяч» 

«Ловкий 

шофер» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Кот и 

воробушки» 

МПИ 

Ходьба в колонне 

по одному с 

мячом в руках. 

«Машины 

поехали в 

гараж» 

Ходьба с 

осенними 

листочками и 

положением 

рук: за спиной, 

в стороны, за 

головой 

Имитация «Деревья и 

кустарники» 

(низкий, высокий) 

                                                                Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 
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занятия 

 Мой дом.мебель. Кухня.Посуда,продукты 

питания. 
Рыбки в аквариуме. Одежда.Обувь. 

Источник Л.И.Пензулаева  

 стр. 33 
 стр. 34  стр. 35 стр. 37 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 

взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании 

с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ С ленточками С обручем Без предметов С флажками 

ОВД 1 Упражнение в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба в 

умеренном темпе 

сначала по одной 

доске, затем по 

другой, 

положенным 

параллельно друг 

другу (ш- 25 см., 

д- 2-3 м.)); 

2. Прыжки на 

двух ногах 

1. Прыжки через 

«болото»; 

2. Прокати мяч 

«точный пас»; 

 

1. Игровое 

задание с мячом 

«прокати – не 

задень» (между 

предметов); 

2. Игровое 

задание 

«проползи -  не 

задень» 

(ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени) между 

1. Игровое 

задание 

«Паучки» 

(ползание); 

2. Упражнение 

в сохранении 

равновесия. 
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«Воробышки»  

 

предметами не 

задевая их. 

3. Игровое 

задание 

«быстрые 

жучки»  

ПИ 
«Птички» 

«Кот и 

воробышки» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай 

комара» 

МПИ 

«Найдем птичку» 

«Где спрятался 

цыпленок» 

 

«Назови одежду 

и обувь» (игры 

с мячом) 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

комаром. 

    Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Зима Зимующие птицы Зимние забавы Новогодний 

праздник 

Источник Л.И.Пензулаева   

стр. 38 
стр. 40 стр. 41 стр. 42 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может 

ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет 

интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет 
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умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ С кубиками С мячом С кубиками На стульчиках 

ОВД 1. Игровое 

упражнение в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не 

задень»  (ходьба 

между кубиками); 

2. Игровое 

упражнение 

«Лягушки 

попрыгушки» 

(прыжки на двух 

ногах). 

 

1. Прыжки 

соскамейке 

(высота 20 см.) 

на мат.  

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу 

 

1. Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

расположенными 

в 50-60 см. друг 

от друга; 

2. Ползание под 

дугу «Проползи – 

не задень» 

(высота 50 см.). 

 

 

1. Ползание 

подоске с 

опорой на 

ладони и 

колени 

(игровое 

упражнение « 

Жучки на 

бревнышке» ); 

2. Упражнение 

в сохранении 

равновесии. 

Ходьба по 

доске в 

умеренном 

темпе боком 

приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Пойдем по 

мостику») 

ПИ «Коршун и 

птенчики» 

«Котята и 

щенята» 

«Снежинки-

пушинки» 

«Птица и 

птенчики» 
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МПИ «Найдем 

птенчика» 
«Кошечка 

крадется» 

«Найдем 

Снегурочку» 

«Найдем 

птенчика» 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

             

Темы  

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я 

Темы Дикие животные и 

их детеныши 
Домашние животные и 

их детеныши 

Домашние птицы и 

их детеныши 
 

Источник  стр. 43 стр. 45  стр. 46  стр. 47 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими 

возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя 

игрой. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С платочками С обручем С кубиком Без предметов 

ОВД 1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Пройди не 

упади» (ходьба 

по доске ш-15 

см. в умеренном 

темпе, свободно 

1. прыжки на 

двух ногах между 

предметами, 

расположенными 

на расстоянии 50 

см друг от друга; 

2. прокатывание 

мяча между 

1. прокатывание 

мяча друг другу 

«Прокати – 

поймай»; 

2. ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и стопы 

1. ползание под 

дугу, не касаясь 

руками пола; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесия « 

По тропинке» 

(ходьба по 
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балансируя 

руками); 

2.прыжки на 

двух ногах с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги «Из ямки в 

ямку». 

 

 

предметами 

«Зайки -

прыгуны». 

«Медвежата». 

 

доскам – 

«тропинкам»,  

ширина – 20 

см.), свободно 

балансируя 

руками.  

 

ПИ «Коршун и 

цыплята» 

«Птица и 

птенчики» 

«Найди свой 

цвет» 
«лохматый пес» 

МПИ 
«Найдем 

птенчика». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается 

цветочек») 

                                                                          Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

 Детский сад.Професии Профессия врач. Военные профессии Человек.Строение 

тела. 

Источник Л.И.Пензулаева 

стр. 50 
стр. 51 стр. 52 стр.53 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично 

отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; 

проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать 

элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, 

помогать друг другу. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ С кольцом С малым обручем С мячом Без предметов 

ОВД 1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Перешагни не -  

наступи» 

(перешагивание 

через шнуры, 

расстояние 

между шнурами 

30 см.); 

2. прыжки из 

обруча в обруч 

без паузы 

(игровые 

упражнения «С 

пенька на 

пенек»). 

1. прыжки на 

полусогнутых 

ногах «Веселые 

воробушки»; 

2. прокатывание 

мяча между 

предметами, 

подталкивая его 

двумя руками 

«Ловко и 

быстро!» 

1. бросание мяча 

через шнур двумя 

руками 

подлезание под 

шнур в 

группировке, не 

касаясь руками 

пола; 

 

 

1. лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу»; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии 

(ходьба по 

доске). 

 

ПИ «Найди свой 

цвет» 

«К куклам в 

гости» 

«Воробушки и 

кот» 
«Лягушки» 

МПИ Упражнения «По тропинке в «Доктора» «Назови, кем 
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«Назови и 

покажи», (какие 

спортивные 

атрибуты есть в 

группе и как мы 

играем в них) 

лес». 

Ходьба в колонне 

по одному 

работают 

родители» (игра 

с мячом) 

 

 

Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

 Весна.Мамин 

праздник 
Народные традиции Дикие и домашние 

животные весной 
Птицы прилетели 

Источник Л.И.Пензулаева 

стр. 54 
стр. 56 стр. 57 стр. 58 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным 

способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, 

может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в 

самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С кубиком Без предметов С мячом Без предметов 
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ОВД 1. ходьба по 

доске боком 

приставным 

шагом (игровое 

упражнение 

«Ровным 

шагом»); 

2. прыжки 

между 

предметами 

змейкой, 

продвигаясь 

вперед на двух 

ногах. 

1. прыжки в длину 

с места (игровое 

упражнение «В 

канавку») 

2. катание мячей 

друг другу 

«Точно в руки» 

1. Бросание мяча 

о пол и ловля его 

двумя руками 

«Брось и 

поймай»; 

2. ползание по 

скамейке 

«Муравьишки». 

1. ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении 

«Медвежата»; 

2. упражнение в 

сохранении 

равновесии 

(ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

(высота – 25 

см.) в 

умеренном 

темпе, свободно 

балансируя 

руками. 

ПИ Эстафетная игра 

 «Собери 

набор» 

«Подарки» 
«Зайка серый 

умывается» 

«Солнечный 

зайчик» 

МПИ «Пузыри в 

стакане» 
«Эхо» «Найди зайку» 

«Воздушный 

шар» 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Апрель 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Транспорт 

легковой,грузовой. 
Профессии на 

транспорте 
Дети-друзья 

природы 
Комнатные растения 

Источник Л.И.Пензулаева 

 стр. 60 
стр. 61 стр. 62  стр.63 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет ходить 

прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя 

руками, владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх, интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и 

отчеству. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением 

направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в 

три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не 

задевая их 

ОРУ На скамейке с 

кубиками 
С косичкой  Без предметов С обручем 

ОВД 1.упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

1. прыжки из 

кружка в кружек 

с приземлением 

на полусогнутые 

ноги; 

2. прокатывание 

мячей «Точный 

1. бросание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками; 

2. ползание по 

гимнастической 

скамейке 

1. ползание на 

четвереньках 

между 

предметами 

(расстояние 

между ними 1 м.), 

не задевая их. 
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скамейке 

(высота 25 см.)); 

2. прыжки на 

двух ногах через 

шнуры «Через 

канавку». 

пас» «Медвежата». 2. упражнение в 

сохранении 

равновесии «По 

мостику» (ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке 

свободно 

балансируя 

руками.  

ПИ 
«Тишина» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Мы потопаем 

ногами» 

«Огуречик, 

огуречик» 

МПИ Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Поезд» 

                                                                 

                                                                   Май 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

 Цветы на лугу Игры -забавы с водой В гостях у сказки Неделя безопасности 

Источник  стр.65 стр. 66 стр. 67        стр. 68 

Планируемые результаты развития интегративных качеств:умеет бегать, 

сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической 
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активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 
С мячом С флажками Без предметов 

ОВД 1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

(ходьба боком 

приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке 

(высота 30 см.)); 

2. прыжки на 

двух ногах через 

шнуры 

(расстояние 

между ними 30-

40см. 

1. прыжки 

соскамейке на 

полусогнутые 

ноги 

«Парашютисты»; 

2. прокатывание 

мяча друг другу. 

 

1. Броски мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками4 

2. ползание по 

скамейке на 

четвереньках. 

1. лазание на 

наклонную 

лесенку; 

2. ходьба по 

доске руки на 

пояс 

 

ПИ «Поймай 

комара» 

«Воробышки и 

кот» 

«Пятнашки с 

ленточками» 

«У медведя во 

бору» 

МПИ Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

 

«Давайте вместе 

с нами» 

«Солнышко 

лучистое» 

«Воздушный 

шар» 

 

                                                          Средняя группа 
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Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 День знаний Я здоровье берегу Осень.Деревья осенью Огород.Овощи 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

основными видами движений и выполняет команды «вперёд, назад, вверх, вниз», 

умеет строиться в колонну по одному и ориентироваться в пространстве; владеет 

умением прокатывать мяч в прямом направлении; самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; 

знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном 

зале и на улице 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой 

на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, 

перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

ОВД 1. Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (длина – 

3м, ширина – 

15см). 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вправо и влево 

(вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань 

до предмета». 

2. Прокатывание 

мячей друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Повтор 

подпрыгивания. 

4. Ползание на 

четвереньках с 

подлезанием под 

1. Прокатывание 

мячей друг другу 

двумя руками, 

исходное 

положение – стоя 

на коленях. 

2. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

3. 

Подбрасывание 

1. 

Подлезание 

под шнур, не 

касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной 

на пол, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 
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между двумя 

линиями  

(ширина – 10см). 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед до 

флажка. 

дугу. мяча вверх и 

ловля двумя 

руками. 

4. Подлезание 

под дугу, 

поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями 

скамейке  

(высота – 

15см), пере- 

шагивая 

через кубики, 

руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками 

на месте на 

двух ногах 

ПИ «Найди себе 

пару» 
«Пробеги тихо» 

«Огуречик, 

огуречик» 
«Подарки» 

МПИ «Гуси идут 

купаться». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

«Карлики и 

великаны» 

«Капуста - 

редиска». 

«Пойдём в 

гости» 

Источник Л.И.Пензулаева стр.19         стр.21  стр.24  стр.26 

Октябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Сад.Фрукты.Витамины 

на дереве и грядке. 
Я и моя семья.Наш 

город.Моя улица. 

Откуда хлеб пришел? Домашние и дикие 

животные осенью.Лес 

,дары леса. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при 

изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет 

выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной опоре; 

выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и 

танцевальные движения  игры «Чудо-остров» 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между 

предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием 

через шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке,  

на середине – 

присесть. 

2. Прыжки на 

двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах до 

шнура, 

перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч. 

2. 

Прокатывание 

мяча друг 

другу, 

исходное 

положение – 

стоя на 

коленях. 

3. 

Прокатывание 

мяча  

по мостику 

двумя руками 

перед собой 

1. Подбрасывание 

мяча вверх двумя 

руками. 

2. Подлезание под 

дуги. 

3. Ходьба по 

доске (ширина – 

15см) с 

перешагиванием 

через кубики. 

4. Прыжки на 

двух ногах между 

набивными 

мячами, 

положенными в 

две линии 

1. Подлезание 

под шнур (40см) 

с мячом в руках, 

не касаясь 

руками пола. 

2. Прокатывание 

мяча по дорожке. 

3. Ходьба по 

скамейке  

с 

перешагиванием 

через кубики. 

4. Игровое 

задание «Кто 

быстрее». 

ПИ 

«Кот и мыши» 
«Цветные 

автомобили» 
«Совушка»,  

«Мы – весёлые 

ребята», 

«Карусель» 
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МПИ 

«Дерево, кустик, 

травка» 

Ходьба в 

рассыпную по 

залу «По 

грибы, по 

ягоды»  

«Повстречались» 
«Пропавшие 

ручки». 

Источник  стр.30 стр.33     стр.35  стр.36 

Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я - 2-я неделя 3-я - 4-я неделя 

 Мой дом.Мебель Кухня.Посуда,продукты 

питания 

Рыбки в 

аквариуме 
Одежда.Обувь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании 

с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 
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ОВД 1. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры. 

2. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками снизу 

(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки на 

двух ногах, с 

продвижением 

вперед, 

перепрыгивая 

через шнуры. 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом на 

середине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

шнуру (прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки 

на поясе. 

2. Прыжки 

через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по 

шнуру (по 

кругу). 

4. Прыжки 

через бруски. 

5. 

Прокатывание 

мяча между 

предметами, 

поставленными 

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Игра 

«Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». 

Игровое задание 

«Сбей кеглю» 

ПИ  «Быстрей к 

своему флажку» 
«Подарки» 

«Лиса в 

курятнике» 

«У медведя во 

бору» 

МПИ игра «Назови 

одежду и 

обувь» (игры с 

мячом) 

«На параде». 

Ходьба в колонне 

по одному за 

ведущим. 

«Звериная 

зарядка», 
«Три медведя» 

Источник стр.39  стр.41  стр.43 стр.45 
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Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Зима Зимующие птицы Зимние забавы,зимние 

виды спорта 
Новогодний 

праздник 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения 

ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в 

три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне 

ОРУ С платочком С малым мячом Без предметов С кубиками 

ОВД 1. Прыжки со 

скамейки 

(20см). 

2. 

Прокатывание 

мячей между 

набивными 

мячами. 

3. Прыжки со 

скамейки 

(25см). 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

снизу. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

1. Ползание по 

наклонной доске 

на четвереньках, 

хват с боков 

(вверх, вниз). 

2. Ходьба по 

скамейке, руки 

на поясе. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

1. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке (на 

середине сделать 

поворот кругом). 

2. Перепрыг. 

через кубики на 

двух ногах. 

3. Ходьба c 

перешагиван. 

через рейки 
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4. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег 

по 

ограниченной 

площади 

опоры (20см) 

через 5–6 

набивных мячей 

середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

лестницы 

высотой 25см от 

пола. 

4. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

стоя в шеренгах 

(2 раза снизу). 

5. Спрыгивание с 

гимнастической 

скамейки 

ПИ «Птички и 

птенчики» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Снежинки-

пушинки» 

«Мороз красный 

нос» 

МПИ «Найдем 

воробышка» 

«Летает – не 

летает» 

«Кто дальше 

бросит снежок» 
«Елочка» 

Источник     стр.48 стр.50  стр.52 стр.54 

 

Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я 

 Дикие животные и 

их детеныши 

Домашние животные и 

их детеныши 
Домашние птицы и их 

детеныши 
 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет 

навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера 
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музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий 

ОРУ С обручем С мячом С косичкой Без предметов 

ОВД 1. Отбивание 

мяча одной 

рукой о пол (4–5 

раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на 

двух ногах (ноги 

врозь, ноги 

вместе) вдоль 

каната поточно. 

3. Ходьба на 

носках между 

кеглями, 

поставленными в 

один ряд. 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

(руки внизу) 

1. Отбивание 

мяча о пол (10–

12 раз) 

фронтально по 

подгруппам. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях (2–3 

раза). 

3. Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура, 

перепрыгивая 

через него слева 

и справа (2–3 

раза) 

1. Подлезание 

под шнур боком, 

не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине – 

приседание, 

встать и пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в 

высоту с места 

«Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом и 

пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. 

Перешагивание 

через кубики. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через рейки 

лестницы 

(высота 25см от 

пола). 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу, стоя в 

шеренгах (руки 

внизу) 

ПИ «Найди себе 

пару» 
«Самолёты» 

«Зайка 

беленький 
«Собери букет» 
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сидит» 

МПИ «Ножки 

отдыхают». 

Ходьба по 

ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-

зима». 

Танцевальные 

движения 

«Жили – были 

зайчики» 

«Цветочек», 

(имитация «Как 

распускается 

цветочек») 

Источник         стр.57 стр.59 стр.61        стр.63 

 Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Детский 

сад.Профессии 
Профессии.Врач. Военные профессии Человек Строение 

тела 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать 

правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 

наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в 

подготовке и уборке места проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами 

товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, перестроение в звенья 

ОРУ 
Без предметов На стульях С мячом 

С 

гимнастической 

палкой 

ОВД 1. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча  

в обруч. 

1. Перебрасыв. 

мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы. 

1. Ползание по 

наклонной доске 

на четвереньках. 

2. Ходьба с 

1. Ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 
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2. Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через 

короткие шнуры  

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по 

скамейке на 

носках (бег  

со 

спрыгиванием) 

2. Метание 

мешочков  

в вертикальную 

цель правой и 

левой руками (5–

6 раз). 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях, коленях. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между кубиками,  

в шахматном 

порядке 

перешагиван. 

через набивные 

мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с 

перешагиванием  

через рейки 

лестницы (высота  

25см). 

4. Прыжки на 

правой  

и левой ноге до 

кубика (2м) 

2. Игровое 

задание 

«Перепрыгни 

через ручеек». 

3. Игровое 

задание 

«Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

ПИ 

«Поход в музей» «Лохматый пес» 

Эстафетная игра 

«Наша армия 

сильна» 

«Плотники» 

МПИ Ходьба в 

сочетании с 

прыжком на 

счёт «три» 

«Кошечка 

крадется» 
«Танки» «Маляры» 

Источник  стр.65 стр.67 стр.69 стр.70 

                                                                    Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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Весна.Мамин праздник Народная культура Дикие и домашние 

животные весной 
Птицы прилетели 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет 

прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», 

планировать последовательность действий и распределять роли в игре 

«Охотники и зайцы» 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ 

Без предметов С обручем С мячом С флажками 
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ОВД 1. Прыжки в 

длину с места 

(фронтально). 

2. 

Перебрасывание 

мешочков через 

шнур. 

3. 

Перебрасывание 

мяча через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы 

(расстояние до 

шнура 2м) и 

ловля после 

отскока 

(парами). 

4. 

Прокатывание 

мяча друг другу 

(сидя, ноги 

врозь) 

1. 

Прокатывание 

мяча между 

кеглями, 

поставленными 

в один ряд (1м). 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях с 

мешочками на 

спине 

1. Лазание по 

наклонной 

лестнице, 

закрепленной за 

вторую рейку. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки в 

стороны. 

3. 

Перешагивание 

через шнуры 

(6–8), 

положенные в 

одну линию. 

4. Лазание по 

гимнастич. 

стенке с 

продвижением. 

5. Ходьба по 

гимнастич. 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики, 

руки на поясе. 

6. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры 

1. Ходьба и бег 

по наклонной 

доске. 

2. 

Перешагивание 

через набивные 

мячи. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

боком, 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, на 

середине доски 

перешагивать 

через набивной 

мяч. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

через кубики 
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ПИ 

Эстафетная игра 

«Собери набор» 

«Мы веселые 

ребята» 
«Ручеек» 

«Бег по 

дорожке» 

МПИ 

«Пузыри в 

стакане» 

«Мама спит, 

она устала» 
«Подснежники» «По камушкам» 

Источник 

стр.72     стр.74 стр.76  стр.78 

Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Транспорт.Легковой, 

грузовой автомобиль 

Профессии на 

транспорте 
Мы -друзья природы Комнатные растения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий 

«дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на 

площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять 

упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением 

направления; с остановкой по сигналу с заданием; с перестроением в 

три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не 

задевая их 

ОРУ Без предметов С кеглей С мячом С косичкой 
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ОВД 1. Прыжки в 

длину  

с места 

(фронтально). 

2. Бросание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель (3–4 раза) 

поточно. 

3. Метание 

мячей в 

вертикальную 

цель. 

4. Отбивание 

мяча  

о пол одной 

рукой несколько 

раз 

1. Метание 

мешочков  

на дальность. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

на ладонях и 

коленях. 

3. Прыжки на 

двух ногах до 

флажка между 

предметами, 

поставленными 

в один ряд 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом, на 

середине – 

присесть, встать, 

пройти 

1. Ходьба по 

наклонной доске 

(ширина 15см, 

высота 35см). 

2. Прыжки в 

длину  

с места. 

3. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу. 

4. Прокатывание 

мяча вокруг 

кегли двумя 

руками 

ПИ 
«Совушка» 

«Найди свой 

цвет» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Прыжки на 

травке» 

МПИ «Журавли 

летят». 

Ходьба в 

колонне  

по одному на 

носках 

Игра с мячом 

«Назови 

бытовые 

приборы» 

 

«Будем 

здоровыми» 
«Дом» 

Источник       стр.80       стр.82  стр.84       стр.86 

 

                                                                      

 

                                                                Май 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 День Победы Лето.Цветы на 

лугу.Насекомые 

В гостях у сказки Неделя безопасности 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками 

лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; 

умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет 

навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через скамейку; через скакалку; 

планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу-приседе; бег «Лошадка» 

ОРУ Без предметов С кубиком 
С гимнастической  

палкой С мячом 

ОВД 1. Прыжки через 

скакалку на 

двух ногах на 

месте. 

2. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками  

снизу в 

шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание 

правой  

и левой рукой 

на дальность 

1. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой. 

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с 

боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, на 

середине 

присесть и 

пройти дальше. 

2. Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической 

стенке, не 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом. 

3. Игровое 

задание  

«Один – двое». 

4. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу – двумя 
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пропуская реек руками снизу, 

ловля после 

отскока 

ПИ 
«Пчелки» «Собери букет» «Лягушки» 

«Прыжки на 

травке» 

МПИ 

«Муравьишки» 

Дыхательное 

упражнение  

«Одуванчик» 

«Угадай, где 

спрятано» 
«По дорожке» 

Источник       стр.88  стр.89  стр.91 стр.92 

 

                                                        Старшая группа 

Сентябрь 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

 День знаний Я здоровье берегу Осень.Деревья осенью Сад.Огород.Витамины 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, 

пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин 

перестроение в три звена 
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Источник Л.И.Пензулаева 

стр.15 
стр.19           стр.21   стр.24 

ОРУ Без предметов С мячом Без предметов 
С гимнастической 

палкой 

ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики, 

через мячи. 

2. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между 

предметами. 3. 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя  

в шеренгах, двумя 

руками снизу, 

после удара мяча 

об пол 

подбрасывать 

вверх двумя 

руками (не 

прижимая к 

груди). 

4. Бег в среднем 

темпе до 1 минуты  

в чередовании с 

ходьбой, 

ползанием на 

четвереньках 

1. 

Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань 

до предмета». 

2. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля после 

хлопка 

3Ползание на 

четвереньках по 

гимн.скамейке 

на ладонях и 

коленях, на 

предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, с 

мешочком на 

голове 

5. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

из-за головы 

1. Подлезание в 

обруч в 

группировке, 

боком, прямо 

2. 

Перешагивание 

через бруки с 

мешочком на 

голове 

3. Ходьба с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями 

с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба 

«Пингвин» 

1. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной на 

пол, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 15см), 

пере- 

шагивая через 

кубики, руки на 

поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на 

месте на двух 

ногах 
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ПИ «Запрещенное 

движение» 
«Удочка» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Ловишки с 

ленточками» 

МПИ 

«Тише едешь – 

дальше будешь» 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

 

Октябрь  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5-я неделя 

 Откуда берутся деньги Я и моя 

семья.Город.Улица. 

Хлеб всему голова Домашние и дикие 

животные 

осенью.Лес.Грибы.Ягоды 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 

выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, 

бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

Источник  стр.28 стр.30           стр.33 стр.35 
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ОРУ Без предметов С гимнастической 

палкой 
С малым мячом Без предметов 

ОВД 1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание 

через 

препятствие  

3Метание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на 

двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, 

боком 

3 Броски мяча 

двумя руками от 

груди, передача 

друг другу из-за 

головы. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

приседание, 

встать и пройти 

дальше. 

1. Пролезание 

через три 

обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствие 

(высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезание 

с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

порот, 

перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по 

скамейке на 

носках в руках 

веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, чередуя 

на двух ногах, на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу, 

сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на 

вису 

ПИ 
«Перелет птиц» 

«Зайцы в 

огороде» 
«Гуси-гуси» 

«Мы – весёлые 

ребята»,  

МПИ Упражнение 

«Кто 

перепрыгнет 

ручеек в самом 

широком месте» 

«Овощи и 

фрукты» 

 

 «Вершки и 

корешки» 

«Летает-не 

летает». 

 

 

                                                                  Ноябрь  
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Содержание организованной образовательной деятельности 

           

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя 4-я неделя 

 Дом.Мебель Кухня.Посуда. 

Продукты питания 
Речные,озерные, 

аквариумные рыбы 
Одежда.Обувь 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Источник  стр.39 стр.42            стр.44 стр.46 

ОРУ С малым мячом Без предметов 
С мячом большого 

диаметра 

На гимнастической 

скамейке 

ОВД 1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча 

с продвижением 

1. 

Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

1. Подлезание 

под шнур боком, 

прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастической 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, 

бросая мяч 

справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание 

со скамейки на 
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вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной доске 

ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях, 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе мешочек 

на голове 

5. 

Перебрасывание  

мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы  

скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с 

места на мат, 

прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

 

мат. 

3.Ползание до 

флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

ПИ «Не оставайся 

на полу» 

«Круговая 

лапта» 
«Платочек» 

«Эстафета 

парами» 

МПИ «Угадай по 

голосу» 

«Пропавшие 

ручки» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Зима Зимующие птицы Зимние забавы.Зимние 

виды спорта 
Новогодний праздник 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения 

ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная часть  Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, 

проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба 

в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых 

ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

Источник стр.48 стр.51 стр.53 стр.55 

ОРУ С обручем С флажками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со 

скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске, 

закрепленной 

на 

гимнастическо

й стенке 

3. 

Перешагивани

е через бруски, 

справа и слева 

от него 

4. 

Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег 

1. 

Перебрасывани

е мячей друг 

другу двумя 

руками вверх и 

ловля после 

хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагивание

м через 5–6 

набивных 

мячей 

4. Лазание по 

гимнастическо

1. Лазание по 

гимнастическо

й стенке 

разноименным 

способом(ввер

х, вниз). 

2. Метание 

мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, на 

середине 

присесть, 

хлопок руками, 

встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке 

с перекатом 

мяча по талии 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание 

вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом 

спины 

внутрь(кошечк

а) 
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по 

ограниченной 

площади 

опоры (20см) 

й стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

(две ноги по 

бокам- одна 

нога в 

середине) 

Подвижные 

игры 

«Мороз 

Красный нос» 
«Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

Малоподвижны

е игры 

Ходьба 

«Конькобежцы

» 

«Береги 

мебель» 

«Назови 

предметы» 

(назвать 

мелкий 

физкультурны

й домашний 

инвентарь) 

Игровое 

упражнение 

«Снежная 

королева» 

  

   Январь  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я  неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Дикие животные и их 

детеныши 
Домашние животные и 

их детеныши 
Домашние птицы и их 

детеныши.Труд 

взрослых 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 
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разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет 

навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по 

кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

Источник   стр.59  стр.61 стр.63  стр.65 

ОРУ С кубиками Со шнуром 
На гимнастической 

скамейке С обручем 

ОВД 1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени, по 

гимнскамейке, 

на середине – 

приседание, 

встать и пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

3. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом 

и пройти 

дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Метание мяча 

в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 
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4.Метание 

вдаль 

ПИ 

«Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» «Совушка» 

 

«Звериная 

зарядка» 

 

МПИ «Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое 

упражнение 

«Веселые 

воробышки» 

«Почта» 

                                                                 Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Детский 

сад.Профессии 

Профессии.Продавец.Почтальо

н 

Военные профессии Профессии.Атель

е 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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Вводная 

часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 

боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, 

бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

Источни

к 
стр.68 стр.70  стр.71 стр.73 

ОРУ С гимнастической 

палкой 
С большим мячом 

На гимнастической 

скамейке 
Без предметов 

ОВД 1. Ходьба по 

скамейке 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки 

через скакалку 

(неподвижную)

. 

3. 

Прокатывание 

мяча между 

кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного 

места 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на середине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск по 

лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым боком 

3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Прыжки 

через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

ПИ 

«Автомобили» «Охотники и зайцы» 

«У солдат 

порядок 

строгий» 

«Запрещенное 

движение» 
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МПИ 

«Поезд» «Четыре стихии». 

Игровое 

упражнение: 

«Снайперы» 

«Светофор» 

                                                                  Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Весна.Приметы.Мамин 

праздник 
Народная культура Домашние и дикие 

животные весной. 
Весенние 

сельхозработы 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, 

бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы 

Источник   стр.76 стр.79  стр.81  стр.83 

ОРУ С малым мячом Без предметов С кубиками С обручем 
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ОВД 1. Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

2. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками с 

отскоком от 

пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. Метание 

мешочков в 

цель правой и 

левой рукой. 

3. Пролезание в 

обручи 

4. Прыжок в 

высоту с разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

боком, с 

хлопками перед 

собой 

2. 

Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

5. Подлезание 

под дугу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

ПИ 
Эстафета 

«Собери цветы» 

 

«Собери 

ручейки в 

речку» 

 

«Пожарные на 

ученье» 

«Зайка серый 

умывается» 

МПИ 
Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, 

заборчик, 

камешки» 

«Маляры» 

Упражнение 

«Лучистые 

глазки» 

 

                                                                          Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5-я неделя 

 Грузовой и пассажирский 

транспорт 
Космос.Профессии на 

транспорте.ПДД 
Земля наш общий 

дом.Красная 

книга.Животные морей 

и океанов 

Комнатные растения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, 

левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по 

сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево 

Источник   стр.86  стр.88 стр89  стр.91 

ОРУ С гимнастической 

палкой 
С короткой скакалкой 

С малым 

мячом 
Без предметов 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом 

накругом и 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Метание в 

1. Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев 

обруч боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой 

между кеглями 

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через скакалку 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 
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вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

4. Прыжки 

ввысоту  

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную 

скакалку 

ПИ 
«Медведи и 

пчелы» 
«Полет» 

Эстафета 

«Картошка в 

ложке» 

«Ловишка с 

ленточками 

МПИ Забавное 

упражнение 

«Березка» 

«Кто на чем 

полетит» 

Дыхательное 

упражнение 

«Буря в 

стакане» 

Народная игра 

«12 палочек» 

 

 

                                                                    Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 День Победы Лето.Полевые 

цветы.Насекомые 
В гостях у сказки Неделя безопасности 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 
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Вводная 

часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, 

с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках 

спиной вперед 

Источник   стр.94 стр.96 стр.98  стр.100 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с 

разбега). 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

во время ходьбы. 

4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и 

ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

3. 

Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 

стенке 

ПИ 
«Разведчики» 

«Парашют» (с 

бегом) 

«Медведь и 

пчелы» 

Эстафета 

«Дружба» 
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МПИ Игровое 

упражнение 

«Меткие 

стрелки» 

«Море 

волнуется» 

Игровое 

упражнение 

«Муравьи» 

Игра с 

парашютом 

 

 

                                      Подготовительная к школе группа 

                                                               Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 
3-я неделя 4-я неделя 

 День знаний Я здоровье берегу Осень.Деревья 

осенью.Перелетные 

птицы 

Сад.Огород.Труд 

взрослых.Витамины 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, 

прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после 

окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается 

соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в 

подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, 

пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин 

перестроение в три звена 

Источник   Л.И.Пензулаева 

стр.9 
 стр.11 стр.15 стр.16 
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ОРУ Без предметов С флажками С мячом 
С гимнастической 

палкой 

ОВД 1. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики, 

через мячи. 

2. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, змейкой 

между 

предметами. 3. 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя  

в шеренгах, двумя 

руками снизу, 

после удара мяча 

об пол 

подбрасывать 

вверх двумя 

руками (не 

прижимая к 

груди). 

4. Бег в среднем 

темпе до 1 

минуты  в 

чередовании с 

ходьбой, 

ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание 

на месте на двух 

ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и 

ловля после 

хлопка 

3Ползание на 

четвереньках по 

гимн.скамейке на 

ладонях и 

коленях, на 

предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе, с 

мешочком на 

голове 

5. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы 

1. Подлезание в 

обруч в 

группировке, 

боком, прямо 

2. 

Перешагивание 

через бруки с 

мешочком на 

голове 

3. Ходьба с 

мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на 

двух ногах 

между кеглями 

с мешочком 

между колен. 

5. Ходьба 

«Пингвин» 

1. Подлезание 

под шнур, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной на 

пол, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по 

скамейке  

(высота – 

15см), пере- 

шагивая через 

кубики, руки 

на поясе. 

4. Игровое 

упражнение  

с прыжками на 

месте на двух 

ногах 

ПИ «Запрещенное 

движение» 
«Удочка» 

«Мы веселые 

ребята» 

«Ловишки с 

ленточками» 
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МПИ 

«Тише едешь – 

дальше будешь» 

«Гуси идут 

домой» 

Спокойная ходьба 

в колонне по 

одному 

Ходьба с 

выполнением 

заданий 

дыхательные 

упражнения 

«Подойди не 

слышно» 

                                                                 

 

                                                                Октябрь  

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5-я неделя 

 Азбука денег Я и моя семья.Наш 

город.Улица. 
Хлеб всему голова Домашние и дикие животные 

осенью.Насекомые.Грибы. 

Ягоды 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи 

выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при 

участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при 

выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, 

бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

Источник  стр.20              стр.22            стр.24  ст27 

ОРУ Без предметов С обручем На скамейке С мячом 



   

67 
 

 

 

ОВД 1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги.. 

2. Переползание 

через 

препятствие  

3Метание в 

горизонтальную 

цель правой и 

левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под 

дугу прямо и 

боком 

1. Ходьба по 

скамейке 

приставным 

шагом, 

перешагивая ч/з 

кубики. 

2. Прыжки на 

двух ногах ч/з 

шнуры, прямо, 

боком 

3 Броски мяча 

двумя руками от 

груди, передача 

друг другу из-за 

головы. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

приседание, 

встать и пройти 

дальше 

. 

 

 

1. Пролезание 

через три 

обруча (прямо, 

боком). 

2 Прыжки на 

двух ногах 

через 

препятствие 

(высота 20 см), 

прямо, боком.. 

3. Перелезание 

с преодолением 

препятствия. 

4. Ходьба по 

скамейке, на 

середине 

порот, 

перешагивание 

через мяч 

1.Ходьба по 

скамейке на 

носках в руках 

веревочка 

2..Прыжки через 

предметы, чередуя 

на двух ногах, на 

одной ноге, 

продвигаясь 

вперед 

3.Перебрасывание 

мяча друг другу, 

сидя по-турецки 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед, ноги на 

вису 

ПИ 

«Перелет птиц» 

«Зайцы в 

огороде» 

 

«Гуси-гуси» 
«Мы – весёлые 

ребята»,  

МПИ Упражнение 

«Кто перепрыгн. 

в самом 

широком месте» 

«Овощи и 

фрукты» 

 «Вершки и 

корешки» 

«Летает-не 

летает». 

                                                           Ноябрь 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

           

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Мебель.Электроприборы Кухня .Посуда.Продукты 

питания 
Пресноводные и 

аквариумные рыбы 
Одежда.Головные 

уборы.Обувь.Материалы,из 

которых они сделаны 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во 

время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, 

сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

Источник   стр.29 стр.32  стр.34 стр.37 

ОРУ Без предметов Скороткой скакалкой С кубиком Без предметов 

ОВД 1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягивание 

двумя руками 

2.Ведение мяча 

с продвижением 

1. 

Подпрыгивание 

на двух ногах 

«Достань до 

предмета» 

2. 

Подбрасывание 

мяча вверх и 

1. Подлезание 

под шнур боком, 

прямо не касаясь 

руками пола 

2. Ходьба с 

мешочком на 

голове по 

гимнастической 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке, 

бросая мяч 

справа и слева 

от себя и ловля 

двумя руками 

2.Спрыгивание 

со скамейки на 
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вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая 

головой 

набивной мяч 

4. Бег по 

наклонной доске 

ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях, 

предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по 

канату боком 

приставным 

шагом, руки на 

поясе мешочек 

на голове 

5. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-

за головы  

скамейке, руки 

на поясе 

3. Прыжки с 

места на мат, 

прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

предметами 

4. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

мат. 

3.Ползание до 

флажка 

прокатывая мяч 

впереди себя 

4.Лазание по 

гимн.стенке 

разноименным 

способом 

ПИ «Не оставайся 

на полу» 

«Круговая 

лапта» 
«Платочек» 

«Эстафета 

парами» 

МПИ «Угадай по 

голосу» 

«Пропавшие 

ручки» 

«Найди, где 

спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

                                                                 Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
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 Зима.Зимние месяцы Зимующие птицы Зимние забавы.Зимние 

виды спорта 
Новогодний праздник 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения 

ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в 

оказании помощи взрослым и детям. 

Вводная 

часть 

 Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка 

осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, 

широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и 

забрасывании ног назад. Дыхательные упражнения 

Источник   стр.40 стр.42  стр.45 стр.47 

ОРУ В парах Без предметов С малым мячом Без предметов 

ОВД 1. Прыжки со 

скамейки (20см) 

на мат 

2. Ходьба по 

наклонной 

доске, 

закрепленной на 

гимнастической 

стенке 

3. 

Перешагивание 

через бруски, 

справа и слева 

от него 

4. Прокатывание 

мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег 

1. 

Перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками 

вверх и ловля 

после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками. 

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через 5–6 

набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической 

1. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом(вверх, 

вниз). 

2. Метание 

мешочков вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине 

присесть, хлопок 

руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч 

1.Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перекатом мяча 

по талии 

2. Прыжки с 

разбега на мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 
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по ограниченной 

площади опоры 

(20см) 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

5. Прыжки на 

двух ногах через 

шнур (две ноги 

по бокам- одна 

нога в середине) 

ПИ «Мороз 

Красный нос» 
«Уголки» «Ключи» «Два Мороза» 

МПИ 

Ходьба 

«Конькобежцы» 
«Береги мебель» 

«Назови 

предметы» 

(назвать мелкий 

физкультурный 

домашний 

инвентарь) 

Игровое 

упражнение 

«Снежная 

королева» 

                                                                 Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я  неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Дикие животные и их 

детеныши.Животные 

жарких стран. 

Домашние животные и их 

детеныши.Их содержание 

Домашние птицы и их 

детеныши.Труд 

взрослых 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в 

разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет её соблюдать; владеет 

навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера 



   

72 
 

 

 

музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; по 

кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

Источник  стр.49           стр.52 стр.54 57 

ОРУ С палкой С кубиком С малым мячом Со скакалкой 

ОВД 1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по 

гимн.скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание 

под шнур 

боком, не 

касаясь руками 

пола. 

2. Ходьба 

между 

предметами, 

высоко 

поднимая 

колени, по 

гимн.скамейке, 

на середине – 

приседание, 

встать и пройти 

дальше, 

спрыгнуть. 

3. Прыжки в 

высоту  

с места 

«Достань до 

предмета» 

4.Метание 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине сделать 

поворот кругом 

и пройти 

дальше, 

спрыгнуть, с 

перешагиванием 

через рейки 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Метание мяча 

в вертикальную 

цель 

4. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком 
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вдаль 

ПИ «Ловишка с 

мячом» 
«Мышеловка» «Совушка» 

«Звериная 

зарядка» 

МПИ «Ножки 

отдыхают». 

Массаж стоп 

мячами ежиками 

«Зимушка-зима». 

 

Игровое 

упражнение 

«Веселые 

воробышки» 

«Почта» 

                                                              Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Детский сад. 

Школа.Профессии 
Больница.ПоликлинникаПрофесси

и 
Военные профессии Профессии  

Стройка 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, бег 
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боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, 

бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

Источни

к  
 стр.59 стр.61  стр.63  стр.65 

ОРУ С обручем С палкой Без предметов С мячом 

ОВД 1. Ходьба по 

скамейке 

раскладывая и 

собирая мелкие 

кубики 

2. Прыжки 

через скакалку 

(неподвижную)

. 

3. 

Прокатывание 

мяча между 

кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного 

места 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, 

хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с поворотом 

на середине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной 

доске, спуск по 

лесенке 

2. Прыжки 

через бруски 

правым боком 

3. 

Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастическо

й стенке 

спиной к ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывани

е мяча друг 

другу и ловля 

его двумя 

руками. 

3. Прыжки 

через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической 

стенке 

ПИ 

«Автомобили» «Охотники и зайцы» 

«У солдат 

порядок 

строгий» 

«Запрещенное 

движение» 

МПИ «Поезд» 

 
«Четыре стихии». 

Игровое упражнение: 

«Снайперы» «Светофор» 

                                                                    Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Весна.Весенние 

месяцы.Мамин праздник 
Народная культура Дикие и домашние 

животные 

весной.Перелетные птицы 

Весенние сельхозработы 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, 

бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы 

Источник  стр.72 стр.74 стр.76 стр.79 

ОРУ С малым мячом Сфлажками С палкой Без предметов 

ОВД 1. Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове 

2. 

Перебрасывание 

мячей двумя 

руками с 

отскоком от 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через кубики с 

хлопками над 

головой 

2. Метание 

мешочков в 

цель правой и 

левой рукой. 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

боком, с 

хлопками перед 

собой 

2. 

Перебрасывание 

мяча из левой в 

правую руку с 

отскоком от 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную 

цель 

3. Прыжки со 

скамейки на мат 

4. Лазание по 
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пола(расстояние 

1,5м). 

3. Прыжки из 

обруча в обруч 

4. Ползание по-

пластунски в 

сочетании с 

перебежками 

3. Пролезание в 

обручи 

4. Прыжок в 

высоту с разбега 

пола 

3. Ползание по 

скамейке по-

медвежьи 

4. Прыжки через 

шнур две ноги в 

середине одна. 

5. Подлезание 

под дугу 

гимнастической 

стенке 

разноименным 

способом 

ПИ 
Эстафета 

«Собери цветы» 

«Собери 

ручейки в 

речку» 

«Пожарные на 

ученье» 

«Зайка серый 

умывается» 

МПИ 
Психогимнастика 

«Ласкушенька» 

«Солнышко, 

заборчик, 

камешки» 

«Маляры» 

Упражнение 

«Лучистые 

глазки» 

 

                                                                  

 

 

                                                           Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5-я неделя 

 Транспорт.Виды 

транспорта. 

Инструменты 

Космос.Профессии на 

транспорте.ПДД 

Земля -наш общий 

дом.Животный мир морей 

и океанов.Красная книга 

республики Адыгея 

Комнатные растения. 

Размножение.Уход. 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, 

левым боком, бег на носках пронося прямые ноги через стороны; по 

сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево. 

Источник   стр.81  стр.83  стр.84  стр.87 

ОРУ С малым мячом С обручем Без предметов На скамейках 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

поворотом 

накругом и 

передачей мяча 

перед собой на 

каждый шаг 

2. Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Метание в 

вертикальную 

цель правой и 

левой рукой 

4. Вис на 

гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной 

опоре с 

перебрасыванием 

малого мяча перед 

собой 

2. Пролезаниев 

обруч боком 

3. Отбивание мяча 

одной рукой 

между кеглями 

4. Прыжки 

ввысоту  

1. Ходьба по 

скамейке 

спиной вперед 

2. Прыжки 

через скакалку 

3. Метание 

вдаль 

набивного 

мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

2. 

Перебрасывание 

мяча за спиной и 

ловля его двумя 

руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

другой пролет 

4. Прыжки через 

длинную 
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скакалку 

ПИ 
«Медведи и 

пчелы» 
«Полет» 

Эстафета 

«Картошка в 

ложке» 

«Ловишка с 

ленточками» 

МПИ Забавное 

упражнение 

«Березка» 

«Кто на чем 

полетит» 

Дыхательное 

упражнение 

«Буря в 

стакане» 

Народная игра 

«12 палочек» 

                                                                   

 

 

 

                                                                     Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

Этапы    

занятия 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 День Победы Лето.Полевые 

цветы.Насекомые 
В гостях у сказки Неделя безопасности 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре;  умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, 

с изменением направления движения, высоко поднимая колени; 

широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках 

спиной вперед 

Источник   стр.88        стр.90  стр.92  стр.95  

ОРУ С обручем С мячом Без предметов С палками 

ОВД 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове. 

2. Прыжки в 

длину с разбега 

3. Метание 

набивного мяча. 

4. Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая 

через набивные 

мячи. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

руками, хват с 

боков. 

3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

во время ходьбы. 

1. Ходьба по 

шнуру  

(прямо), 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руки на 

поясе. 

2. Лазание по 

гимнастической 

стенке  

3. Прыжки через 

бруски. 

4. Отбивание 

мяча между 

предметами, 

поставленными  

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке ударяя 

мячом о пол и 

ловля двумя 

руками. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе 

3. 

Перепрыгивание 

через скамейку с 

продвижением 

вперед 

4.Лазание по 

гимнастической 
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4. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед 

в одну линию стенке 

ПИ 
«Разведчики» 

«Парашют» (с 

бегом) 

«Медведь и 

пчелы» 

Эстафета 

«Дружба» 

МПИ Игровое 

упражнение 

«Меткие 

стрелки» 

«Море 

волнуется» 

Игровое 

упражнение 

«Муравьи» 

Игра с 

парашютом 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-музыкально-

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна 
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- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

ритмическая, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические 

паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые 

ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

 

 

 

 

2.5. Показатели  физической подготовленности. 

 

    3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Скорость бега на 10м с 

хода (сек) 

мальчики 3,5 – 2,8 
3,3 – 

2,4 
2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 

2,2 – 

1,8 

девочки 3,8 – 2,7 
3,4 – 

2,6 
2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 

2,4 – 

1,8 
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Скорость бега на 30м со 

старта (сек) 

мальчики 
11,0 – 

9,0 

10,5 – 

8,8 
9,2 – 7,9 8,4 – 7,6 

8,0 – 

7,4 

девочки 
12,0 – 

9,5 

10,7 – 

8,7 
9,8 – 8,3 8,9 – 7,7 

8,7 – 

7,3 

Длина прыжка с места (см) 

мальчики 47 – 67,6 
53,5 – 

76,6 

81,2 – 

102,4 

86,3 – 

108,7 

94 – 

122,4 

девочки 38,2 – 64 
51,1 – 

73,9 
66 – 94 

77,7 – 

99,6 

80 – 

123 

Дальность броска правой 

рукой (м) 

мальчики 1,8 – 3,6 
2,5 – 

4,1 
3,9 – 5,7 4,4 – 7,9 

6,0 – 

10,0 

девочки 1,5 – 2,3 
2,4 – 

3,4 
3,0 – 4,4 3,3 – 5,4 

4,0 – 

6,8 

Дальность броска левой 

рукой (м) 

мальчики 2,0 – 3,0 
2,0 – 

3,4 
2,4 – 4,2 3,3 – 5,3 

4,2 – 

6,8 

девочки 1,3 – 1,9 
1,8 – 

2,8 
2,5 – 3,5 3,0 – 4,7 

3,0 – 

5,6 

Дальность броска 

набивного мяча весом 1кг 

из-за головы (см) 

мальчики 
119 – 

157 

117 – 

185 

187 – 

270 

221 – 

303 

242 – 

360 

девочки 97 – 153 
97 – 

178 

138 – 

221 

156 – 

256 

193 - 

313 

Скорость бега 

90м     
30,6 – 

25,0 
    

120м       
35,7 – 

29,2 
  

150м         
41,2 – 

33,6 
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III.Организационный раздел 

3.1.Организация жизни и воспитания детей  в МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида №33» в теплый период. 

Режимные моменты Возрастные группы 

Младшая 

группа 

(3 -4лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

Группа 

(5-6 лет) 

Подготовит-ная 

группа   (6-7 лет) 

Прием детей(на воздухе) 

самостоятельная деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

гимнастика (на воздухе) 
 

8.10 - 8.16 

 

8.10- 8.18 

 

8.10 - 8.20 

 

8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 – 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 
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Прогулка, организованная 

образовательная деятельность 

оздоровительного цикла, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные ванны  

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

9. 00– 12.10 

 

 

9.00 – 12.25 

 

 

9.00- 12.35 

Второй завтрак. 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность. 
 

12.00 -12.20 

 

12.10 - 12.30 

 

12.25 – 12.40 

 

12.35- 12.50 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 12.30 -13.00 12.40 – 13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
 

12.50– 15.00 

 

13.00 -15.00 

 

13.10 -15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика, 

совершенствование КГН.  

Самостоятельная   и 

организованная деятельность 

детей, игры, труд. 

 

15.00 - 15.40 

 

15.00 - 15.45 

 

15.00 -15.50 

 

15.00 -15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
 

15.40 –16.10 

 

15.45 -16.15 

 

15.50-16.15 

 

15.50-16.15 

 

Чтение художественной 

литературы 
16.10-16.20 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход детей 

домой. 

 
16.20- 19.00 

 
16.25 -19.00 

 
16.25 -19.00 

 
16.25 -19.00 
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Организация жизни и воспитания детей                                                                                             

«Детский сад общеразвивающего вида №33» (холодный период) 

 

Режимные моменты Возрастные группы 

Младшая 

группа(3 -4лет) 

Средняя 

группа(4-5 

лет) 

Старшая 

Группа                     

(5-6 лет) 

Подготовит.к 

школе 

группа(6-7 

лет) 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность. 
 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.20 

 

7.00 - 8.25 

 

7.00 - 8.30 

Утренняя 

 гимнастика. 
 

8.15 - 8.17 

 

8.17- 8.20 

 

8.20 - 8.25 

 

8.20 - 8.30 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак. 
8.20 – 8.50 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

 Подготовка к НОД. 8.50 – 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(общая длит-ть, включая 

перерыв) 

 

 

9.00 – 9.40 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 10.35 

 

 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 -10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
9.50 -12.00 10.00- 12.10 10.35 –

12.30 

10.50 –12.40 

Возвращение с прогулки, 

самост.деятельность. 
 

12.00 -12.20 

 

12.10 - 12.30 

 

12.30 –

12.40 

 

12.40 –12.50 

Подготовка к обеду.Обед. 12.20-12.50 12.30 -13.00 12.40 – 3.10 12.50 –13.15 

 Подготовка ко сну,         

     дневной сон. 
 

12.50– 15.00 

 

13.00 -15.00 

 

13.10 -15.00 

 

13.15 -15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность.  

 Игры и организованная 

детская деятельность 

 

15.00 - 15.30 

 

15.00 - 15.35 

 

15.00 -15.25 

 

 

15.00 -15.20 

Чтение художественной                           

литературы. 
15.30-15.40 15.35- 15.45 

Занятия в кружках. ------- --------- 15.25 -15.50 15.20 -15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник. 
 

15.40- 16.10 

 

15.45 -16.15 

 

15.50 -16.15 

15.50  -16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 
16.10 - 17.40 16.15 -17.50 16.15 -18.00 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход  детей домой. 
 

17.40 -19.00 

 

 

17.50 -19.00 

 

 

18.00 -19.00 

 

 

18.00-19.00 

3.2. Организация двигательного режима. 

Формы 

организации    
Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая-кор 

группа 

Поготов. к 

школе группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или 

игра средней 

подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

занятия 
2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 
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  3.3 .Учебный план реализации ООД «Физическая культура»  

Сетка НОД инструктора по физическому воспитанию 2021-2022 учебный год 

День недели Группы 

Понедельник 9
30

-9
50

       1я средняя «Лютики» 

10
00

-10
20     

2я средняя «Семицветики» 

10
30

-10
50    

3я средняя «Незабудки» 
 

15
15

-15
45    

2я подготовительная «Васильки» 
 

Вторник 9
35

-10
00         

1я старшая «Ромашки»
 

10
10

-10
35

    2я старшая «Подснежники»
 

10
40

-11
05      

3я старшая «Одуванчики» 

15
15 

– 15
45

 1я подготовительная «Ландыши»
 

 

 

Среда 

9
25

-9
40        

1я младшая «Лилии»
 

9
50-

10
10

    1я средняя «Лютики»
 

10
20

-10
40 

 2я средняя «Семицветики»
 

10
45

-11
05

  3я средняя «Незабудки» 

15
15

-15
45   

3я подготовительная «Подсолнушки»
 

 

Четверг 

 

9
35

-10
00      

2я старшая «Подснежники»
 

10
10

-10
40 

 1я подготовительная «Ландыши»
 

10
45

-11
15

  2я подготовительная «Васильки» 

 

 

Пятница 

 

9
25

-9
40    

   1я младшая«Лилии»
 

9
45

-10
10     

1я старшая«Ромашки»
 

10
20

-10
45   

3я старшая  «Одуванчики» 

15
15

-15
45   

3я подготовительная «Подсолнушки» 
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3.4.Работа с родителями.  

Формы сотрудничества с семьей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

физкультурных развлечений, конкурсов, семейных праздников, 

 План работы с родителями. 

В течении 

года 

1.  Проведение работы с родителями, с учетом традиционных 

(консультации, досуги и праздники, оформление информационных 

стендов, буклеты) и нетрадиционных форм (участие родителей в 

массовых мероприятиях детского сада) взаимодействия, создание 

атмосферы взаимопонимания и поддержки. 

 

сентябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями. 

2.Анкетирование 
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октябрь 1.Результаты мониторинга физической подготовленности детей. Пути 

её совершенствования (индивидуальные беседы с родителями). 

ноябрь 1. Консультация, информация для родителей. (на сайте ДОУ и в 

группах). Тема: «Профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Плоскостопие и косолапость».  

2.Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

 

декабрь 1. Консультация, информация для родителей. Тема: «Профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Осанка вашего ребёнка» 

январь 1.Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

 

февраль 1. Участие пап в физкультурном празднике, посвященном Дню 

защитника отечества. 

март 1. Индивидуальные консультации. 

2.Фотовыставка:  «Берем с пап пример»(Информационный стенд) 

 

апрель 1..Подготовка к  выставке детского рисунка на тему: «Я со спортом 

подружусь!» 

2.Выставка детского рисунка на тему: «Я со спортом подружусь!» 

 

май 1.Анкетирование. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение программы. 

Перечень оборудования . 

          Наименование 

        Размер 

        масса Кол-во 

1.Шнуры  плетеные  Длина – 60 см. 25 шт. 

2.Шнур плетеный Длина  -500 см. 1 шт. 

3.Скакалки Длина – 200 см. 30 шт. 

4.Гимнастический мяч Диаметр – 55 см. 3 шт. 

5.Мешочек с грузом малый Масса – 150 гр. 25 шт. 

6.Мячи большие Диаметр – 25 см. 10 шт. 

7.Мячи средние Диаметр – 15 см. 2 5 шт. 

8.Дуга большая Высота – 50 см. 3 шт. 

9.Дуга средняя Высота – 45 см. 3 шт. 

10.Дуга малая Высота – 30 см. 3 шт. 

11.Флажки   46 шт. 

12.Платочки   20 шт. 

13.Гимнастические палки Длина – 80 см. 24 шт. 

14.Мячи с шипами (массажные) Диаметр – 10 см. 26 шт. 

15.Обручи Диаметр – 100 см. 3 шт. 

16.Обручи Диаметр80 см 7 шт. 

17.Султанчики  24 шт. 

18.Обручи Диаметр-50 см 6 шт 

19.Канат для перетягивания длина 8м 1 шт 

Методическая литература. 

 

1.Гимнастика и массаж в раннем 

возрасте. 

                                                                                                          

К. Д. Губерт, М. Г .Рысс  М 

«Просвещение» 1981 

2.Знай и умей. Выступают юные 

гимнасты. 

Н. Васютин М «Детская литература»       

1979 

3.Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. 

В. Г. Фролов, Г. П. Юрко М 

«Просвещение»1983 
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4.Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. 

П.П. Буцинская,   В.И. Васюкова, Г.П. 

Лескова 

М «Право»         1990 

5.Учебник инструктора по лечебной 

физической культуре. 

В.П. Правосудова М «Физкультура и 

спорт»1980 

6.Кулачки-ладошки. Т.Н. Щербакова «Карапуз» 2001 

7.Осанка И.С. Красикова  С- П «Корона принт»                

2001 

8.Методика проведения подвижных игр. Э.Я. Степаненкова  «Мозаика- синтез» 

9.Спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет. 

Е.И. Подольская В «Учитель»2008 

10.Утренняя гимнастика в детском саду 

5-7 лет. 

«Мозаика-синтез»2016 

11.150 эстафет для детей дошкольного 

возраста. 

Е.Ф. Желобкович   М «Скрипторий 

2003» 2013 

12.Здоровьесберегающая система ДОУ. М.А. Павлова, М. В . Лысогорская  В 

«Учитель»2008 

13.Развитие основных движений у детей 

3-7 лет. 

Е.Н. Вавилова М. «Скрипторий 

2003»2007 

14.100 комплексов ОРУ для младших 

дошкольников с использованием   

стандартного   и нестандартного 

оборудования. 

Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович М 

«Скрипторий 2003» 2010 

15.Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. 

Н.С. Голицына, Е.Е. Бухарова  М 

«Скрипторий 2003» 2006 

16.Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Н.С. Голицына, М «Скрипторий 2003» 

2006 

17.Оздоровительная гимнастика 

.Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Л.И. Пензулаева  «Мозаика –синтез» 

2014 

18.Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. 

М.М. Борисова М «Мозаика-синтез» 

2016 

19.Сборник малоподвижных игр для 

детей 2-7 лет. 

Э.Я. Степаненкова  М «Мозаика-синтез» 

2016 

20.Детский фитнес для детей 3-5 лет. Е.В. Сулим «ТЦ Сфера» 2014 
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21.Детский фитнес для детей 5-7 лет. Е.В. Сулим «ТЦ Сфера» 2014 

22.Физкультурные занятия в детском 

саду 2-я младшая группа. 

Е.Ф. Желобкович  М «Скрипторий 

2003» 2012 

23.Физкультурные занятия в детском 

саду средняя группа. 

Е.Ф.  Желобкович М «Скрипторий 

2003» 2012 

24.Физкультурные занятия в детском 

саду старшая группа. 

Е.Ф. Желобкович  М «Скрипторий 

2003» 2012 

25.Физкультурные занятия в детском 

саду подготовительная к школе группа. 

Е.Ф. Желобкович  М «Скрипторий 

2003» 2012 

26.Физическая культура в детском саду 

младшая группа. 

Л.И. Пензулаева  М «Мозаика-синтез» 

2014 

27.Физическая культура в детском саду 

средняя группа. 

Л.И. Пензулаева  М «Мозаика-синтез» 

2014 

28.Физическая культура в детском саду 

старшая группа. 

Л.И. Пензулаева  М «Мозаика –синтез» 

2014 

29.Физическая культура в детском саду 

подготовительная к школе группа. 

Л.И. Пензулаева  М «Мозаика-синтез» 

2014 

Т С О магнитофон 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

1.Карточки для занятий «Расскажите детям об Олимпмйских играх. 

2. Рассказы по картинкам  «Летние виды спорта». 

3. Рассказы по картинкам  «Зимние виды спорта». 

IV.Литература 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования “От рождения 

до школы”под редакцией Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой М.А.Васильевой 

«Мозаика-синтез» Москва,2014 

 

2.Физическая культура в детском саду младшая группа. Л.И. Пензулаева  М 

«Мозаика-синтез» 2014 

 

3.Физическая культура в детском саду средняя группа. Л.И. Пензулаева  М 

«Мозаика-синтез» 2014 
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4.Физическая культура в детском саду старшая группа. Л.И. Пензулаева  М 

«Мозаика –синтез» 201 

 

5.Физическая культура в детском саду подготовительная к школе группа. Л.И. 

Пензулаева  М «Мозаика-синтез» 2014 
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