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1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа организации деятельности инструктора по 

физической культуре с детьми 3-4 лет младшей группы, 4-5 лет средней 

группы, 5-6 лет старшей группы, 6-7 лет подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 

 (далее Программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования 

Ейский район на 2020-2021 учебный год, в соответствии с реализацией 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования, (далее – ФГОС ДО). 

Рабочая Программа по развитию детей 3-4 лет младшей группы, 4-5 лет 

средней группы, 5-6 лет старшей группы, 6-7 лет подготовительной к школе 

группы общеразвивающей направленности обеспечивает физическое развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлению 

физическое развитие. 

Используемые программы и методические пособия 
Основная часть Часть, формируемая участниками 

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой  

Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, 

И.Н. Гусарова  1 

 
1Пособие  дополняет образовательный процесс по физическому  развитию 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной 

муниципального образования Ейский район (далее ДОУ), утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район от 

09.04. 2019г.  № 270 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

3. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

6. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Задачи по методическому пособию «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П. 

Хлоповой, Н.П. Лёгких, И.Н. Гусаровой: 

- Приобщать к народным традициям, истории родного края через 

участие в народных подвижных играх, в народных праздниках. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса (с 

учетом части, формируемой участниками): 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики)  
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3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы 

элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как 

отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что 

каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть 

такие особенности и у детей четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность 

грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а 

также уровень развития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей 

увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего 

на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, 

соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти 

одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с 

развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. 

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной 

группе еще не велики. 
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В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно 

одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 

кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это 

соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. 

Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина 

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние 

периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка 

происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное 

формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека.  

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их 

количество приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят 

от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В 

рацион входят белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и вода. 

Для построения костей скелета и зубов необходимы кальций и фосфор. Ребенок 

должен получать за сутки с молочными, рыбными и другими продуктами 1 г 

кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет позвоночник 

ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных 

позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. 

Гибкость и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием 

значительного процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются 

деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если 

малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного 

аппарата излишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание 

одного плеча, сильный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными 

и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка 

распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений 

общеразвивающего характера использовать различные исходные положения – 

сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в 

основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка "ноги вместе" 

неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии 

опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. 

Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, 

многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает 

двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их 
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внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 

должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом 

случае надо перевести детей в положение сидя). 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как 

правило, используют поточный способ организации детей. В упражнениях с 

мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют 

фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность 

детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо 

соблюдать определенную дозировку физических упражнений. Так, количество 

упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 

раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физической 

подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. 

Мышечный тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В 

развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 

года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая 

динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у 

девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над 

мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в 

изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, 

в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки 

владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу 

мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети 

способны понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину 

стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и 

поясняя его. Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп 

выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к 

указаниям воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста 

(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают 

предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость 

легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной 
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мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип 

дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. При выполнении упражнений следует обращать 

внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети 

начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку 

выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного 

выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в 

день (каждый раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом 

помещении должна составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). 

Относительная влажность – 40–60 %. Для контроля за изменением температуры 

воздуха термометр в помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в 

недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо 

проветриваемом помещении или на участке детского сада. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 

дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 

сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение 

или покраснение лица и нарушение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во 

многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В 

дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной системы, 

как морфологическое, так и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, 

синтезу и дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В 

этих процессах значительная роль принадлежит непосредственным 

восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются 

получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при 

изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал 

входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело 

переключать их внимание на учебное задание. При проведении упражнений 

следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непрочны 

и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по 

своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с 

детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно 

справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает детей к 

самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент выполнения 

упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда ему 
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следует оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, 

придать руке нужное положение и т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не 

только на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 
 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

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

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

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

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

(средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 

17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при 

гиподинамии ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для 

своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, 

объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается интенсивнее, 

чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети 

не только занимали удобные позы, но и почаще их меняли. 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются 

неравномерно. Так, масса нижних конечностей по отношению к массе тела 

увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная 

выносливость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного 

возраста наибольшее. Это происходит за счет роста диаметра мышечных 

волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой 

руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков 

- от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 
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Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх 

любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении 

разных видов упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 

15-20 мин., с перерывом на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять 

на лыжах, посмотреть на заснеженные деревья. В хороший летний день можно 

совершить с детьми прогулку на расстояние не более 2 км при условии 

обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в середине 

экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна 

правильная дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, 

шеи, рук, ног - не более 5-6 повторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, при выполнении 

трудовых поручений: так; во время уборки сухих листьев вес груза на носилках 

не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у 

детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных занятиях 

использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят 

пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть 

много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, 

то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением 

объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в 

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

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и 

легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха 

в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной 

клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 

дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в 

кислороде. У детей, находящихся в течение дня 

в помещении, появляется раздражительность, плаксивость, снижается 

аппетит, становится тревожным сон. Все это - результат кислородного 

голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в теплое 

время года на воздухе. 

Учитывая относительно большую потребность детского организма в 

кислороде и повышенную возбудимость дыхательного центра, следует 

подбирать такие гимнастические упражнения, при выполнении которых дети 

могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 
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Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и 

подвижностью. К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. 

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать 

указания, объяснения воспитателя в процесс е выполнения гимнастических 

упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет 

большую чувствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе 

составляет 45-50 децибел, может наступить стойкое снижение слуха и 

утомление. В дошкольных учреждениях необходимо приучать детей правильно 

пользоваться игрушками, осторожно пере носить стулья, разговаривать 

негромко. 

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

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Физкультурные занятия в средней группе детского сада физкультурные 

занятия проводятся три раза в неделю в утренние часы; продолжительность 

занятия составляет 20-25 мин. Помещение, в котором занимаются дети, 

необходимо подготовить в соответствии с гигиеническими требованиями 

(сделать влажную уборку, проветрить), заранее подобрать необходимый 

инвентарь. Каждое третье занятие в течение недели проводится на свежем 

воздухе, на площадке. 
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Возрастные особенности детей 5-6 и 6-7 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 

кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая 

из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту 

еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 

поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к 

шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, 

но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха 

могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, 

связанных с уменьшением площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при 

спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом — у 

ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до партнера, но несовершенная 

координация может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в 

руки, а в лицо; поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, 

что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить 

разнообразные варианты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», 

«добрось до флажках, «Сбей кеглю> и т. д. Важно также не увеличивать 

расстояние между детьми больше чем рекомендовано программными 

требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе возможно 

лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий навык. 

 Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка 

ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения 

детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью 

физических нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь 
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на участок, или перенести пособия в зал, необходимо привлечь одновременно 

нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). 

Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с 

санками, ударах лыжами легко могут возникать повреждения брюшной полости 

(печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые 

суставы. Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет 

быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении 

головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого 

нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, 

размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспитателю 

следует прислушиваться к жалобам детёй на усталость и боль в ногах при 

ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это 

возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно 

кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, 

беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия 

у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь 

опоры. Но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну 

ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», Не оставайся на полу», 

«Совушка» и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям 

по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, 

что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, 
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вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль 

выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего 

дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 

сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все 

виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. 

Например, ребенок отрицательно реагируют на смену привычного уклада 

жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и 

придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (частично на время измененной) обстановки при проведении 

режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 

процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. К 

семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности 

дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 
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Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а 

при беге — ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение 

достаточно длительного времени (1З—15 мин). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, 

кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия по 

физической культуре в неделю в утренние часы. Продолжительность занятия 

составляет 30—35 минут. Каждое третье занятие проводится на свежем 

воздухе. 

Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими 

и педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает 

постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть 

(самая большая по объему и значимости) способствует достижению 

оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. 

Вводная часть (продолжительность 5-6 минут). В эту часть включают 

упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, 

прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное 

их чередование. Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут 

привести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на 

формировании осанки и стопы детей. 

Основная часть (продолжительность 20-25 минут). В эту часть 

включают упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, физических 

и морально-волевых качеств личности. Эти общеразви-вающие упражнения, 
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проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным 

видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим 

всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия 

При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы возрастает 

роль педагога. Он должен не только знать содержание и правила каждой игры, 

но и умело направлять детей на достижение двигательных задач, формирование 

морально-волевых качеств (смелости, сообразительности, взаимовыручки, 

поддержки и т.д.), без которых процесс воспитания и обучения невозможен. 

Физическая нагрузка в подвижной игре во многом определяется 

методикой ее проведения. Интенсивность движений, их продолжительность, 

темп влияют на физическую нагрузку в игре. Различают игры большой, средней 

и малой подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры 

большой и средней подвижности; характер игры во многом определяется 

предыдущим набором упражнений и их количественным соотношением. 

К играм большой подвижности относятся те, в которых по возможности 

участвуют все дети. В таких играх используются бег и прыжки в чередовании с 

коротким отдыхом. Нагрузка диктуется содержанием, правилами и 

подготовленностью детей. Это игры «Ловишки», «Перебежки» и др. 

В играх средней подвижности также принимает активное участие большинство 

детей, однако их действия посменные и не несут большой двигательной 

нагрузки. Это игры «Пустое место», «Мяч водящему» и др. 

После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно 

большой, необходимо предложить детям обычную ходьбу, не останавливая их 

резко на месте; дать возможность восстановить дыхание, переключив на 

другую, более спокойную деятельность. 

Заключительная часть (продолжительность 4-5 минут). В содержание 

этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, 

несложные игровые задания. 

Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные 

способы организации детей и расположение физкультурного инвентаря. Это 

позволит более эффективно использовать время, отведенное для 

непосредственного выполнения физических упражнений, повысить 

двигательную активность детей. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать 

общепринятые способы организации детей — фронтальный, поточный, 

групповой и индивидуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно 

выполняют одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 
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 Поточный способ — один из самых распространенных. Дети поточно, друг за 

другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя 

заданное упражнение (равновесие — ходьба по шнуру, гимнастической 

скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет 

педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное — 

оказывать страховку в случае необходимости. 

Поточный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. Иногда этим способом выполняется несколько упражнений подряд. 

Например, дети колонной, друг за другом, проходят по гимнастической 

скамейке, выполняя задание на равновесие, затем переходят к прыжкам на двух 

ногах, продвигаясь вперед на заданную дистанцию, и, наконец, забрасывают 

мяч в корзину. 

При групповом способе дети по указанию педагога распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (например, с мячом). Пособия и оборудование 

располагают таким образом, чтобы педагог мог видеть всех детей и по мере 

необходимости отдавать распоряжения. Обычно такой способ организации 

применяется, когда дети уже овладели определенным запасом двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуальный способ применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. Показ упражнения и объяснение должны быть предельно 

точными и краткими. Подобный способ используется при оценке уровня 

физической подготовленности (в начале года, в середине и в конце), чтобы 

определить исходные возможности детей и результаты целенаправленных 

физкультурных занятий. 

 
 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 2  От 3 до 4 лет 7 4 11 детей 

Средняя группа № 3  От 4 до 5 лет 3 8 11 детей 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группа № 4 

От 5 до 6 лет 6 11 17 детей 

Всего: 3 возрастные группы 16 23 39 детей 

Режим работы групп – 10,5 часов 

 

 

Группы здоровья 

Группы 

здоровья 

I II III IV 

Число детей 28 7 4 - 
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Социальный статус семей воспитанников 

Семья  Кол-во детей в 

семье 

Национальность  

благопо

лучная 

неблагопо

лучная 

полные неполные многоде

тные 

др. русские 

 

Другие 

100 % 0 % 92 % 8 % 18 % 82 % 90 % 10 % 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (3 – 8 

лет): 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Планируемые результаты по методическому пособию «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких, И.Н. Гусарова):  

Ребенок хорошо ориентируется на улицах в родном поселке. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в посёлке. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному поселку, городу, его истории, 

памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном поселке, 

городе (кубанские народные игры). Имеет некоторые представления о 

символике Краснодарского края, Ейского района, города Ейска. 

- Ребёнок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх.  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие1 включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

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.) 

Содержание образовательной области приводится в виде ссылок на 

издание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с.  

2.2 Описание форм, способов, средств реализации Программы  

Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

Формы работы при дистанционном обучении 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками: 

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, консультации, 

При 

необходимо

сти в 

течение 
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- с помощьюиспользования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального сайта 

ДОО 

видеоконференции, 

онлайн-мероприятия,  

презентации. 

учебного 

года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек) 

Совместная деятельность детей с 

родителями 

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Видео НОД, онлайн-

мероприятия, 

презентации. 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

При 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

_______________________________ 
1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 

2017. – 352 с., стр. 154 – 155 

 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Виды детской деятельности Культурные практики 

 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

(3-5 лет) 

 

игровая, включая игры с правилами и 

другие виды игры, двигательная 

формы активности ребенка 

 

- игра  

-проектная деятельность  

- детский досуг  

Старший 

дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

-проектная деятельность  

- акции  

-детский досуг 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширением 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время игровых ситуаций;  

-рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 и 6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
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также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; - при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры. 

2.5 Особенности взаимодействия инструктора по физической 

культуре с семьями 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  
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Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности (НОД, 

тематические выставки детско-родительского творчества, экскурсии, 

развлечения, праздники, совместные конкурсы и т.д.) и создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания 
физическое 

развитие 
Обязательная часть: 

 Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева Издательство: «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2017   

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

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

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

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

Подготовительная группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни Москва – Пресс 2016г. 

- Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей г. 

Владимир 2017г. 

- А.Дорофеева. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М. 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

- Кузнецова М.И. Оздоровление детей в детском саду. Москва 

Айрис – Пресс 2017г. 

- И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни дошкольников» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. Мозаика - Синтез М. 2017 

- Крусева Т.О. Справочник инструктора по физической культуре в 

ДОУ. М., 2015  

- Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

Москва Мозаика-синтез 2016г. 
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3.2 Занятость физкультурного зала 

 

График занятости физкультурного зала 
 2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая, подготовительная 

к школе группа 

 

Пн. 

 НОД 

9.25 – 9.40 

Зарядка 8.00 – 8.06 

 

Зарядка 8.06 – 8.15 

НОД 

10.20 – 10.45 

Зарядка 8.15 – 8.25 

Индивидуальная 

11.00 – 11.30 

Зарядка 8.15 – 8.25 

 

Вт. 

НОД 

9.20 – 9.30 

 Зарядка 8.00 – 8.06 

НОД 

9.40 – 10.00 

Зарядка 8.06 – 8.15 

Индивидуальная 

11.00 – 11.25 

Зарядка 8.15 – 8.25 

НОД 

10.25 – 10.55 

Зарядка 8.15 – 8.25 

 

Ср. 

 НОД 

9.25 – 9.40 

 

Зарядка 8.00 – 8.06 

Индивидуальная 

11.00 – 11.20 

Зарядка 8.06 – 8.15 

НОД 

9.50 – 10.15 

Зарядка 8.15 – 8.25 

 

Зарядка 8.15 – 8.25 

НОД 

10.20 – 10.45  (10.50) 

Че. 

НОД 

9.20 – 9.30 

Досуг 

16.40 – 17.05 

Зарядка 8.00 – 8.06 

НОД 

9.40 – 10.00 

Досуг 

16.40 – 17.05 

Зарядка 8.06 – 8.15 

Досуг 

16.40 – 17.05 

Зарядка 8.15 – 8.25 

НОД 

10.25 – 10.55  

Досуг 

16.40 – 17.05 

Зарядка 8.15 – 8.25 

НОД 

15.45 – 16.10 (16.15) 

Досуг 

16.40 – 17.05 

Пя. 

НОД 

9.20 – 9.30 

НОД 

9.00 – 9.15 

Индивидуальная 

9.50 – 10.05 

 

Зарядка 8.00 – 8.06 

НОД 

9.35 – 9.55 

(на улице) 

 

Зарядка 8.06 – 8.15 

НОД 

9.45 – 16.15 

(на улице) 

 

Зарядка 8.15 – 8.25 

НОД 

9.40 – 10.10 

(на улице) 

 

Зарядка 8.15 – 8.25 

Индивидуальная 

11.20 – 11.45 

НОД 15.45 – 16.15 (на улице)  

Кружок «Волшебный 

баскетбол» 

10.45 – 11.15 
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3.3 Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре 

Понедельник 

8.00 – 8.06 – зарядка в средней группе; 

8.06 – 8.15 – зарядка в старшей группе компенсирующей направленности;  

8.15 – 8.25 – зарядка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности и старшей, подготовительной к 

школе группе; 

8.25 – 9.00 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

9.25 – 9.40 – НОД в младшей группе; 

9.40 – 10.15 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

10.20 – 10.40 – НОД в старшей группе компенсирующей направленности; 

10.50 – 10.55 – подготовка к индивидуальной работе; 

11.00 – 11.30 – индивидуальная работа в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

(проветривание, влажная уборка); 

11.35 – 11.45 – подвижные игры в старшей группе компенсирующей направленности; 

11.50 – 12.00 – подвижные игры в средней группе; 

12.30 – 13.00 – перерыв; 

13.05 – 13.30 – подготовка к НОД; 

13.35 – 14.00 – самообразование; 

14.05 – 14.30 – уборка спортивного зала и спортивного инвентаря. 

Вторник 

8.00 – 8.06 – зарядка в средней группе; 

8.06 – 8.15 – зарядка в старшей группе компенсирующей направленности;  

8.15 – 8.25 – зарядка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности и старшей, подготовительной к 

школе группе; 

8.30 – 9.00 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

9.20 – 9.30 – НОД во 2-й группе раннего возраста; 

9.40 – 10.00 – НОД средней группе; 

10.05 - 10.20 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

10.25 – 10.55 –НОД в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности; 
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10.55 – 11.00 – подготовка к индивидуальной работе; 

11.00 – 11.25 – индивидуальная работа в старшей группе компенсирующей направленности; 

11.30 – 11.55 – подвижные игры на воздухе в старшей, подготовительной к школе группе; 

12.00 – 12.25 – работа с физкультурным материалом; 

12.30 – 13.00 – перерыв; 

13.00 – 13.30 – индивидуальная работа с воспитателями подготовительной к школе группе; 

13.35 – 14.00 – индивидуальная работа с воспитателями 2-й группы раннего возраста; 

14.05 – 14.30 – разработка картотек по физическому развитию. 

Среда 

8.00 – 8.06 – зарядка в средней группе; 

8.06 – 8.15 – зарядка в старшей группе компенсирующей направленности;  

8.15 – 8.25 – зарядка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности и старшей, подготовительной; 

8.30 – 9.00 - подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

9.25 – 9.40 – НОД в младшей группе; 

9.45 – 9.55 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

10.00 – 10.20 – НОД в старшей группе компенсирующей направленности; 

10.20 – 10.25 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

10.25 – 10.50(10.55) - НОД в старшей, подготовительной к школе группе; 

11.00 – 11.20 – индивидуальная работа в средней группе; 

11.40 – 11.55 – подвижные игры на прогулке в младшей группе; 

12.00 – 12.30 – самообразование; 

12.30 – 14.25 – индивидуальная работа с воспитателями средней группе 

Четверг 

8.00 – 8.06 – зарядка в средней группе; 

8.06 – 8.15 – зарядка в старшей группе компенсирующей направленности;  

8.15 – 8.25 – зарядка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности и старшей, подготовительной; 

8.25 – 9.00 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

9.20 – 9.30 – НОД во 2-й группе раннего возраста; 

9.35 – 9.40 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 



27 
 

 
 

9.40 – 10.00 – НОД в средней группе; 

10.25 – 10.55 – НОД в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности; 

10.55 – 11.10 – работа с физкультурным материалом; 

11.10 – 11.30 – работа с методической литературой; 

11.30 – 15.30 – перерыв; 

15.35 – 15.40 - подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

15.45 – 16.10 (16.15)– НОД в старшей, подготовительной к школе группе; 

16.40 – 17.05 – досуг (в каждой возрастной группе 1 раз в месяц); 

17.05 – 17.20 – работа с родителями (законными представителями); 

Пятница 

8.00 – 8.06 – зарядка в средней группе; 

8.06 – 8.15 – зарядка в старшей группе компенсирующей направленности;  

8.15 – 8.25 – зарядка в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности и старшей, подготовительной; 

8.25 – 8.55 – подготовка к НОД (проветривание, влажная уборка); 

9.00 – 9.15 – НОД в младшей группе; 

9.20 – 9.30 – НОД во 2-й группе раннего возраста; 

9.30 – 9.50 – подготовка к индивидуальной работе; 

9.50 – 10.05 – индивидуальная работа в младшей группе (1 подгруппа); 

10.15 – 10.30 – индивидуальная работа в младшей группе (2 подгруппа); 

10.35 – 10.45 – подготовка к проведению занятия по кружку «Волшебный баскетбол» 

10.45 – 11.15 – проведение занятия по кружку «Волшебный баскетбол» 

11.10 – 11.20 – подготовка к индивидуальной работе; 

11.20 – 11.45 (11.50) – индивидуальная работа в старшей, подготовительной к школе группе; 

11.55 – 12.15 – подвижные игры на прогулке в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности; 

12.20 – 12.25 подготовка к НОД; 

12.30 – 13.00 – перерыв; 

13.05 – 13.30 – индивидуальная работа с воспитателями старшей, подготовительной к школе группы; 

13.35 – 14.05 – индивидуальная работа с воспитателями старшей группы компенсирующей направленности; 

14.10 – 14.30 – уборка спортивного зала и спортивного инвентаря 
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3.4 Сетка НОД по физической культуре 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на I период в младшей группе  
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 108 108 / 0 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на II период во второй младшей группе 
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36 36 / 0 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на I период в средней группе 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8 72 72 / 0 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на II период в средней группе  
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8 24 24 / 0 
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План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на I период в старшей, 

подготовительной к школе группе  
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

 в 

год 

в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8  72 72 / 0 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых ситуаций на II период в старшей, 

подготовительной к школе группе 
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная часть / часть формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8 24 24/ 0 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на I период (холодный) младшей группы  

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

 Дружба Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми; уважительное отношение к окружающим.   

2-11 

сентября    

Оформление фотоальбома «Наша 

группа». 

 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения на 

дороге.  

14-25 

сентября 

Изготовление макета «Улица, 

перекрёсток» 

ОКТЯБРЬ 
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По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 28 сентября-

09 октября    

 

 

Признаки осени Расширять представления о сезонных изменениях в природе в 

осенний период.  

12-23 

октября 

Дидактическая игра «Узнай и 

назови овощи». 

 Игрушки  Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений.  

26 октября – 

06 ноября 

Театрализованная игра «Городок 

игрушек». 

НОЯБРЬ 

    

Труд взрослых Познакомить с трудом помощника воспитателя.  09-20 ноября Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Признаки зимы Расширять представления о зиме.  23 ноября – 

04 декабря 

Вечер загадок и отгадок о зиме. 

ДЕКАБРЬ 

Елочка красавица Формировать интерес к Новогоднему празднику.  7-18 декабря Украшение группы к новогоднему 

празднику «Новогодние игрушки»   

Зимние каникулы Формировать интерес к Новогоднему празднику 21-31 

декабря 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

    

Добрый Дед мороз 

 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой.  

11-22 января Спортивное развлечение «Зимние 

радости» 

Зимние Забавы  25 января – 5 

февраля 

 

 

Защитники Отечества Осуществлять патриотическое воспитание.  8-19 февраля Фотовыставка «Мой папа – солдат» 

ФЕВРАЛЬ 

    

Мамин праздник   Организовать все виды детской деятельности.  22 февраля – 

5 марта 

Фотовыставка, посвящённая  

8 Марта 

МАРТ 

По выбору родителей Дать представления о ценности здоровья.  9-19 марта  

Здоровье Дать представления о ценности здоровья 22марта -2.04 Экскурсия в медицинский кабинет 
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Признаки весны Расширять представления о весне 5-16 апреля Развлечение «Весна»  

АПРЕЛЬ 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 19 -30апреля  

    

 

 

МАЙ 

Наш посёлок Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

04–14 мая Целевая прогулка «Жизнь улицы» 

Здравствуй, лето! Расширять представления о сезонных изменениях природы, 

признаках лета.  

17-31 мая Выставка детских рисунков 

«Солнышко»  
 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок 

«Лето» 

 

1-4 июня «День защиты 

детей» 
 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом 

образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте; 

Музыкальное 

развлечение «Детский 

сад» 

7-11 июня «Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду.  

Рисование «Счастливое 

детство»  

14-18 июня «Правила 

дорожного движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей.  

Дидактическая игра 

«Как зовут твоих 

друзей»  

21-25 июня «Лето 

красное - безопасное»  

 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, 

на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара.  

Июль 

Рассматривание 

альбома «Летние 

забавы» 

28 июня -2 июля 

«Изобретатели» 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  
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Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

семьи» 

5-09 июля «День семьи» 

 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о 

семье, ее составе, взаимоотношениях. 

  

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

12-16 июля  «Солнце – 

наш друг» 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух, вода и свет для всего 

живого на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека;  

Показ театра картинок 

«Кошкин дом» 

19-23 июля «Юные 

пожарные» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека.  

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

26-30 июля По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД 

«Как Мишутка 

заблудился в шумном 

городе» 

2-6 августа «В гостях у 

лета» 
 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе 

летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

9-13 августа 

«Путешествие» 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением.  

Праздник «Яблочный 

Спас» 

16-23 августа «Яблочный 

спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей; развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес;  

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 
23-30 августа «Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды.  

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на I период (холодный) средней группы 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад  Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями тех, 

кто работает в детском саду.  

2-11 сентября    

 

Экскурсия по детскому саду 

 

Осень Расширять представления детей об осени.  14-25 

сентября 

Коллективная творческая работа 

«Осенний ковёр» 

ОКТЯБРЬ 
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По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 28 сентября-

09 октября    

 

По выбору детей и их родителей 

(законных представителей) 

Мой дом, мой 

поселок 

Знакомить детей с родным поселком. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре.  

12-23 октября 

 

Выставка рисунков «Мой дом» 

Транспорт Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолёт, теплоход). 

26 октября – 

06 ноября 

Сюжетно – ролевая игра 

«Путешествие». 

НОЯБРЬ 

Животные Расширять знания о домашних животных (какую пользу приносят 

человеку); формировать желание ухаживать за ними.  

09-20 ноября Выставка детского творчества. 

Спорт Знакомить детей с зимними видами спорта и спортивным 

оборудованием. Развивать у детей наблюдательность.    

23 – 

04 декабря 

Спортивный досуг «Мы сильные» 

ДЕКАБРЬ 

Что такое «Новый 

год» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы.  

07 -18 декабря Выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

 

Зима Организовать все виды детской деятельности. 21-31 декабря Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

Птицы Формировать желание оказывать помощь зимующим птицам, называть 

их.  

11-22 января Изготовление кормушек для птиц.  

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 25 января – 5 

февраля  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

День защитника  

Отечества 

 8-19 февраля Изготовление поздравительных 

открыток для пап. 

8 Марта 

 

Организовать все виды деятельности 22февраля 

5.03 

 Фотовыставка, посвящённая 8 

Марта 

МАРТ 

Кто в лесу живёт?  Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные 9 – 19 марта  Театрализованное представление 
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животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); «Заюшкина избушка» 

Мебель  Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло).  

22 марта -2.04 Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин». 

АПРЕЛЬ 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.  

5 -16 апреля Посадка лука в уголке природы 

 

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 19- 30апреля  

 

По выбору детей и их родителей 

(законных представителей) 

МАЙ 

 День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. 

4 -14 мая Изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов 

Насекомые Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. 

17-31 мая Оформление фотоальбома 

«Насекомые нашего двора» 

Вот и лето пришло Закрепить представление о сезонных изменениях в природе 25-29 мая Выставка рисунков «Лето» 
 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы недель Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок «Лето» 1-4июня «День защиты 

детей» 

 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о 

здоровом образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными 

предметами. 

Конкурс детских рисунков 

«Счастливое детство»  

7-11июня «Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о 

работе сотрудников детского сада.  

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый»  

14-18 июня  «Правила 

дорожного движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей.  

Выставка детского творчества по 

теме «Моя улица» 

21-25 июня  «Лето красное 

- безопасное»  

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, 

водоёмах, в природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с 

животными и при возникновении пожара.  
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Июль 

Развлечение «Солнечные зайчики» 

 

28 июня - 2 июля «Солнце 

наш друг» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 

дружной семье. Дать детям представление о том, какое большое значение 

имеют воздух, вода и свет для всего живого на земле, расширить знания о 

роли воды  воздуха, солнца в жизни человека 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи» 

 

6-09 июля «День семьи» 

 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной 

дружной семье 

Дидактическая игра «Опасные 

предметы» 

12-16 июля  «Юные 

пожарники» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека.  

Рассматривание альбома «Летние 

забавы» 

19-23 июля «Изобретатели» Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения.  

По выбору детей и их родителей 

(законных представителей) 

26-30 июля  По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД «Как 

Мишутка заблудился в шумном 

городе» 

2-6 августа «В гостях у 

лета» 

 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в 

природе летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. 

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Театральный досуг «По дорогам 

сказок» 

9-13 августа 

«Путешествие» 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением.  

Праздник «Яблочный Спас» 16-20 августа «Яблочный 

спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;  

Фотовыставка «Где я побывал 

летом» Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

23-31 августа «Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды.  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на I период (холодный) старшей, 

подготовительной к школе группы 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад Показать детям общественную значимость детского сада.  2-6 сентября    

 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Предметы - помощники Формировать представления детей о предметах, облегчающих 

труд человека в быту и на производстве. 

9-13 сентября Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин бытовой техники» 

Труд взрослых на селе Дать детям знания о хлебе как о ценном пищевом продукте. 

Познакомить с трудом хлебороба.  

16-20 сентября Драматизация сказки 

«Колосок» 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

23-27 сентября  Конкурс 

поделок издаров осени 

«Волшебные ручки» 

ОКТЯБРЬ 

Семья Продолжать  формировать интерес к семье. Побуждать детей 

называть имя отчество.  

30 сентября- 

4октября 

Оформление  фотоальбома 

«Моя семья». 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 7-11 октября  По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

День народного единства Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках;  

14-18 октября  Выставка детского творчества 

«Моя Родина» 

Мое имя Познакомить со значением имен детей, родителей. Объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. Формировать представления о 

составе семьи.  

21-25октября Рассматривание семейных 

фотоальбомов.  

Человек и природа Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе.  

28 октября - 01 

ноября 

Изготовление плаката «Что 

наносит вред природе?» 

НОЯБРЬ 

День матери Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где 

работают родители, чем занимаются, и как важен для общества 

их труд.  

4-8 ноября Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы». 

Комнатные растения Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: 

описывать комнатные растения: выделять характерные 

11-15 ноября  Составление картотеки  

комнатных растений. 
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признаки; сравнивать между собой;   

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта.  

18-22 ноября Выставка детского творчества 

«Волшебница зима». 

Зимующие птицы Закрепить представления детей о зимующих птицах.  

 

25-29 ноября  Изготовление кормушек для 

птиц. 

ДЕКАБРЬ 

Я вырасту здоровым Расширение представлений об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма.  

2-6 декабря Развлечение «Путешествие в 

страну здоровья» 

Домашние птицы Знакомство с домашними птицами, их птенцами, пользе, 

которую приносят домашние птицы людям. 

9-13 декабря Организация мини-музея 

«Птичий двор». 

Новогодний праздник 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

16-20 декабря  

 

Выставка творческих работ 

«Новогодняя фантазия» 

Зимние каникулы Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

23-31 декабря Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

Домашние животные Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

09-17января Изготовление книжки-малышки 

по теме «Мой питомец». 

Дикие животные Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. 

20-24 января Конкурс загадок по теме. 

Профессии Расширять представления детей о профессиях. 

 

27-31января Выставка детского творчества 

«Профессии, которые мы 

выбираем». 

ФЕВРАЛЬ 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 3-7 февраля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Транспорт Активизировать словарь детей по данной теме. Учить 

классифицировать все виды транспорта: воздушный, наземный, 

водный.  

10-14 февраля Сюжетно – ролевые игры по 

ПДД «Водители и пешеходы». 

День Защитника 

Отечества 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность;  

17-21 февраля Фотовыставка «Мой папа в 

армии служил». 
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Умные машины Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о 

предметах, облегчающих труд человека в быту  

24-28 февраля Досуг «Доброе электричество». 

 

МАРТ 

Международный 

женский день 8 Марта 

Организовывать все виды детской деятельности  02-06 марта Изготовление поздравительных 

открыток для мам, бабушек, 

сестёр. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления   о   весне   как   

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе.  

09-13 марта Выставка детского творчества. 

«Пришла весна». 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством 

16-20 марта Выставка работ «В гостях у 

русских мастеров». 

Животный мир морей и 

океанов. 

Расширить знания детей об источниках воды и водных ресурсах 

Земли.  

23-27 марта  

 

Коллаж «Обитатели морей и 

океанов». 

АПРЕЛЬ 

Космос Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса - ключ к решению 

многих проблем на Земле.  

30 марта – 3 

апреля 

Выставка детского творчества 

«Я - космонавт». 

Растения и животные 

весной 

Обобщить знания детей о растениях.   6-10 апреля  Работа на детских огородах. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 13-17 апреля По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

День  Земли  Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 

апреля.  

20-24 апреля Создание альбома:  

«Символы разных стран». 

Насекомые Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки.  

27-30 апреля Инсценирование басни И. 

Крылова «Стрекоза и муравей». 

МАЙ 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  04-08 мая 

 

Изготовление поздравительных  

открыток для ветеранов. 

Путешествие в прошлое 

светофора 

Продолжать формировать элементарные правила поведения на 

улице, в транспорте.  

11-15 мая 

 

Сюжетно-ролевая игра по ПДД 

«Водители и пешеходы». 

Пожарная безопасность Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека.  18-22 мая Викторина «Что, где, когда?». 
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Вот и лето пришло Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

25-29 мая Выставка рисунков «Лето» 

 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы недель Развернутое содержание работы 

Июнь 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Здравствуй, 

лето!»  

1-5 июня  

«День защиты детей» 

 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры 

Праздник «До свидания, 

детский сад» 

8-12 июня  

«Детский сад» 

Формировать у детей интерес к детскому саду.  

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый»  

15-19 июня   

«Правила дорожного 

движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать 

ответственность за безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать 

потребность в соблюдении правил дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества по теме «Моя 

улица» 

22-26 июня  

«Лето красное - 

безопасное»  

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в 

природе, на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении 

пожара.  

Июль 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи» 

29 июня -3 июля 

«Изобретатели» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье.  

Музыкально-спортивное 

развлечение «День 

Нептуна» 

6-10 июля  

«День семьи» 

 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для 

всего живого на земле, расширить знания о роли воды  воздуха,солнца в жизни человека;  

 

КВН «Опасно – 

безопасно!» 

13-17 июля   

«Солнце – наш друг» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека.  

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

20-24 июля  

«Юные пожарные» 

 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» 

27-31 июля 

«Безопасность» 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе 

летом. Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе. 

Август 
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Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

3-7 августа  

«В гостях у лета» 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением.  

Праздник «Яблочный 

Спас» 

10-14 августа 

«Путешествие» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей; 

Праздник «Яблочный 

Спас» 

17-21 августа 

«Яблочный спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес;  

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 

Музыкально – 

спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

24-31 августа  

«Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды.  

 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Месяц Наименование Возрастная группа 

Сентябрь Физкультурный досуг «Осенние забавы» средняя, старшая, подготовительная к школе 

Октябрь Спортивное развлечение «Мы сильные, мы смелые» старшая, подготовительная к школе 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – 

лучший друг» 

старшая, подготовительная к школе  

Декабрь Физкультурный досуг «Водолазы спешат на 

помощь» 

Все группы 

Январь «Зимние забавы» подготовительная к школе 

Февраль Физкультурный праздник, посвященный Дню 

защитника отечества «Папа и я – защитники 

Отечества»  

средняя, старшая, подготовительная к школе 

Март Спортивный досуг «Игры разных народов» средняя, старшая, подготовительная к школе 
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Апрель Физкультурный досуг «Отряд юных космонавтов» старшая, подготовительная 

Май  Физкультурный праздник, посвященный Дню 

Победы 

старшая, подготовительная к школе 

Июнь Праздник спортивного мяча. старшая, подготовительная к школе 

Июль «Слева – лето, справа – лето» вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

Август Физкультурный досуг «Веселая физкульт-ура» Вторая младшая, средняя 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурных залов, спортивной площадки способствует 

реализации физического развития детей: 

Основные принципы организации РППС: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды   физкультурного зала № 1 
№ 

п/п 

Перечень компонентов Количество  

1 Доска наклонная  1 

2 Гимнастические палки (деревянные) 15 

3 Гимнастические палки (пластмассовые) 20 

4 Доска с ребристой поверхностью 1 

5 Дуга большая  4 

6 Дуга маленькая  3 

7 Кольцеброс настольный  3 

8 Кольцо плоское  10 

9 Комплект детских тренажеров: беговая дорожка, велосипед, 1 

10 Лента короткая  20 

11 Маты гимнастические  4 
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12 Мат гимнастический (маленький) 1 

13 Мяч баскетбольный 2 

14 Мяч утяжеленный (набивной) 10 

15 Мяч футбольный  2 

16 Набор мячей разного размера (резина) 4 комплекта 

17 Набор разноцветных кеглей с мячом 4 

18 Набор спортивных принадлежностей- кольцо малое, лента короткая, палка 

гимнастическая, мяч средний 

15 

19 Гимнастическая стенка 2 

20 Обруч малого диаметра  16 

21 Обручи большого диаметра  18 

22 Прыгающий мяч с ручкой  5 

 

23 Разноцветные цилиндры (конусы) 8 

24 Султанчики для упражнений  15 

25 Флажки разноцветные (красные) 20 

26 Корзины для мячей 5 

27 Вертикальные цели 2 

28 Туннели переносные  2 

29 Туннель стационарный 1 

30 Переносная стойка с кольцом для игры в баскетбол 1 

31 Мешочки с песком  27 

32  Цветные кубики  36 

33 Гантели пластмассовые большие  10 пар 

34 Гантели пластмассовые маленькие  10 пар 

35 Детские ворота 2 

36 Клюшки для игры в хоккей 2 

37 Шайба 1 

38 Ракетки для игры в бадминтон 2 

39 Ракетки для игры в теннис 2 

40 Короткие шнуры (веревочки) 15 

41 Длинные шнуры  3 



43 
 

 
 

42 Массажные коврики 4 

43 Мячи набивные малого диаметра 68 

44 Кольца для игры в баскетбол 3 

45 Цветные платочки 19 

46 Большие следы 10 

47 Скакалка детская  15 

48 Скамейка гимнастическая 3 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  физкультурного зала № 2 
                                                                                    

№ 

п/п 

Перечень компонентов Количество  

1 Гимнастическая стенка 2 пролета 

2 Стеллаж 1 

3 Мягкие модули 7 

4 Мат 1 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  физкультурной площадки 
                                                                                    

№ 

п/п 

Перечень компонентов Количество  

1 Футбольные ворота 2 

2 Горка 1 

3 Стойки для волейбольной сетки 2 

4 Рукоходы 2 

5 Турник 1 

6 Лестница - ромашка 1 

7 Гимнастическая лестница 1 

8 Стойки с мишенями 1 
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  4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательнаяпрограмма дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский 

район ориентирована на детей от 3 до 7 лет общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей ДОО, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

Количество возрастных групп в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район ориентированных на данную 

Программу 

Режим работы групп - 10,5 часов 

 

Группы здоровья 
Группы здоровья I II III IV 

Число детей 28 7 4 0 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию. Реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Парциальные программы взаимосвязаны с Программой ДОО, что позволяет дать детям более обширные знания по 

образовательным областям, способствуя гармоничному развитию ребёнка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 2 От 3 до 4 лет 8 4 11 детей 

Средняя группа № 3 От 4 до 5 лет 3 8 11 детей 

Старшая,  подготовительная к школе группа № 4 От 5 до 7 лет 4 11 17 детей 

Всего: 3 возрастные группы 15 23 39 детей 
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Обязательная часть Программы разработана с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» (издание 4-е, 

переработ), 2017г. 

В дополнение (в части, формируемой участниками) используются парциальные программы и методические пособия:  

- «Православные праздники как средство приобщения детей к истокам национальной культуры» Программа по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, Ейск, 2017г., 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОО для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей (законных 

представителей) проводятся консультации, тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы. Взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе:  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  
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- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

-развитие интереса к национально-культурным особенностям Краснодарского края и города Ейска, родного посёлка. 

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых мероприятиях, домашних заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины. 
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Приложение № 1 

 

Перспективное планирование 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в младшей группе» 

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Дружба» «Дружба» «Транспорт» «Транспорт» 

2,4 сентября 

№ 1, стр. 23-24 

Цели и задачи:  

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях;  

Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

7,9, 11 сентября 

№ 2, стр. 24-25 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении, прыжках на двух 

ногах на месте. 

 

14,16, 18 сентября 

№ 3, стр. 25-26 

Цели и задачи: 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя, учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

 

21,23 ,25  

№ 4, стр. 26-27 

Цели и задачи: Развивать 

ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под 

шнур. 

5 неделя «По выбору родителей» 

28,30 октября ,1ноября 

№ 4, стр. 26-27 

Цели и задачи: Продолжать 

развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«По выбору детей и 

родителей» 

«Признаки осени» «Признаки осени» «Игрушки» 

5,7,9 октября 

№ 5, стр. 28-29 

Цели и задачи:  

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

12,14,16 октября 

№ 6, стр. 29 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

19,21,23 октября 

№ 7, стр. 30-31 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 

26,28,30 октября 

№ 8 стр.31-32 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать 



48 
 

 
 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании  

Мяча при прокатывании 

друг другу. 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Игрушки» «Труд взрослых» «Труд взрослых» «Признаки зимы» 

2, 4, 6, ноября 

№ 9, стр.33-34 

 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги 

9,11,13 ноября 

№ 10, стр.34-35 

 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий, прыжках из обруча в 

обруч. Учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг, 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер 

16,18,20 ноября 

№11 стр. 35-37 

 

Цели и задачи: 

Развивать умение действовать по 

сигналу, развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами, упражнять в 

ползании 

23,25,27 ноября 

№12 стр.37-38 

 

стр.33Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал, в 

ползании, развивая координацию 

движений, в равновесии. 

Декабрь 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Признаки зимы» «Елочка красавица» «Елочка красавица»  

30 ноября 2,4, декабря 

№ 13, стр. 38-40 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве, в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

7, 9,11, декабря 

№ 14, стр. 40- 41 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в 

прокатывании мяча. 

 

14,16,18, декабря 

№ 15, стр.41-42 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

21-31 декабря 

 

 

 

 

 

Каникулы 



49 
 

 
 

 «Добрый Дед Мороз» «Добрый Дед Мороз» «Зимние Забавы» 

1-8 января 

 

 

 

 

Каникулы 

11,13,15, января 

№ 17, стр.43- 45 

Цели и задачи: Повторить 

ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия по ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь впере 

18,20,22 января 

№ 18, стр. 45-46 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

 

25,27,29 января 

№ 19, стр. 46-47 

Цели и задачи:  

Упражнять в умении действовать по 

сигналу в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча 

друг другу; повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию 

движений 

равновесия при ходьбе. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимние забавы» «Защитники Отечества» «Защитники Отечества» «Мамин праздник» 

1,3, 5 февраля 

№21, стр. 50 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе 

и беге вокруг предметов, 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом, 

повторить прыжки с 

 

8,10, 12 февраля 

№ 22, стр.51 -52 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

 

15,17, 19 февраля 

№ 23, стр. 52-53 

Цели и задачи:  

Упражня ть детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

22,26 февраля 

№ 24, стр. 53-54 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнение в равновесии 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Мамин праздник» «По выбору родителей» «По выбору родителей» «Здоровье» 

1,3,5 марта 

№ 25, стр. 54-55 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

кругу; сохранении 

10,12, марта 

№ 26, стр. 56-57 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

15,17,19, марта 

№ 27, стр. 57-56 

Цели и задачи:  

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

22,24,26, марта 

№ 28, стр. 58-59 

Цели и задачи: 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 
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устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, повторить прыжки 

между предметами. 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча. 

бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Здоровье» «Признаки весны» «Признаки весны» «По выбору родителей» 

 29,31 марта, 2 апрель 

№ 29, стр. 60-61 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

5,7,9 апрель 

№ 30, стр. 61-62 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

12,14,16 апрель 

№ 31, стр. 62-63 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

19,21,23 апрель 

№32, стр. 63-64 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу, повторить ползание между 

предметами, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

5 неделя 

26,28 30апрель «По выбору родителей» 

№32, стр. 63-64 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу, повторить ползание между предметами, упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Май 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Наш поселок» «Наш поселок» «Здравствуй лето!» «Здравствуй лето» 

5, 7 мая 

№33, стр. 65-66 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег 

12,14 мая 

№ 34, стр.66-67 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и 

17,19,21 мая 

№ 35, стр. 67-68 

Цели и задачи: 

Ходьба с выполнением заданий по 

24,26,28,31 мая 

№ 36, стр. 68 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу, 
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врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча друг другу. 

сигналу, упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

в лазании 

По наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

 

 

1 неделя 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День защиты детей» «Детский сад» «Правила дорожного движения» «Лето красное-безопасное» 

1,3,5, июня 

№ 37,стр.69 -70 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, задание в 

прыжках; упражнять в 

сохранении, устойчивого 

8,10, июня 

№ 38,стр. 70-71 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

«углах» зала(площадки); 

упражнять в приземлении на 

15,17,19, июня 

№ 39,стр.71-72 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения в 

катании мяча друг другу, 

развивать ловкость и глазомер; 

22,24,26 июня 

№ 40, стр.72-73 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

лазание под шнур; развивать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 
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Июль 

Август 

равновесия при ходьбе на 

ограни-ченной площади опоры. 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни. 

уменьшенной площади опоры. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Изобретатели» «День семьи» «Солнце - наш друг» «Юные пожарные» 

1,3 июля 

№ 41,стр.73-74 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

  

6,8,10 июля 

№ 42,стр. 74-75 

Цели и задачи: 

Развивать реакцию на 

действия водящего в игровом 

задании; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

повторить бросание мяча на 

дальность. 

13,15,17 июля 

№ 43,стр. 75-76 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами. 

20,22,24 июля 

№ 44,стр. 76 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную; упражнять в подлезании 

под шнур и сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

  

5 неделя 

«По выбору» 

27,29,31 июля 

№ 44,стр. 76 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную; упражнять в подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади  

опоры. 

1 неделя 2 неделя  3 неделя 4 неделя 

«В гостях у лета» «Путешествие» «Яблочный спас» «Мой дом» 

3,5,7 августа 

№ 45,стр. 77 

Цели и задачи: Упражнять 

в ходьбе между 

предметами, беге 

врассыпную; в сохранении 

10,12,14 августа 

№ 46,стр. 77-78 

Цели и задачи: Упражнять в 

ходьбе с перешагиванием, 

развивая координацию 

движений; повторить задания 

17,19,21 августа 

№ 47,стр. 78-79 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, с поворотом по 

сигналу; повторить прокатывание 

мячей, развивая ловкость и 

24,26,28,31 августа 

№ 48,стр. 79 

Цели и задачи: Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный материал. 
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Перспективное планирование 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в средней группе» 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Детский сад» «Детский сад» «Осень» «Осень» 

3,5 сентября 

№ 1, стр. 19-20 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

№ 2, стр. 20 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком 

10,12 сентября 

№ 4, стр. 21-22 

Цели и задачи: Учить 

детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в 

прокатывании мяча.  

№ 5, стр. 23 

Цели и задачи: учить 

детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета 

упражнять в 

прокатывании мяча.  

17,19 сентября 

№ 7, стр. 24-25 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

 

№ 8, стр. 26 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

 

24,26 сентября 

№ 10, стр. 26-28 

Цели и задачи: Продолжать учить 

детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

№ 11, стр. 28-29 

Цели и задачи: продолжать учить 

детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 

в прыжках и бросании мяча. глазомер; ползание по прямой. 
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приземлении при 

подпрыгивании. 
 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«По выбору родителей и 

детей» 

«По выбору родителей и 

детей» 

«Мой дом, мой поселок» «Мой дом, мой поселок» 

1,3 октября 

№ 13, стр. 30-32 

Цели и задачи: Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

№ 14, стр. 32 

Цели и задачи: Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола 

(земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

8,10 октября 

№ 16, стр. 33-34 

Цели и задачи: Учить детей 

находить свое место в 

шеренге после ходьбы и беге; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность 

направления движения. 

№ 17, стр. 34 

Цели и задачи: Учить детей 

находить свое место в 

шеренге после ходьбы и беге; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность 

направления движения. 

 

15,17 октября 

№ 19, стр. 35 

Цели и задачи: Повторить ходьбу в 

колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

№ 20, стр. 35-36 

Цели и задачи: повторить ходьбу в 

колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

 

22,24 октября 

№ 22, стр. 36-37 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье 

под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры. 

№ 23, стр. 37-38 

Цели и задачи: упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить лазанье 

под дугу, не касаясь руками пола; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади 

опоры 

 

5 неделя 

«Транспорт» 
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29,31 октября Транспорт 

№ 22, стр. 36-37 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

№ 23, стр. 37-38 

Цели и задачи: упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Транспорт» «Животные» «Животные» «Спорт» 

5, 7 ноября 

№ 25, стр. 39-40 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре.  

№ 26, стр. 40 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

12,14 ноября 

№ 28, стр. 41-42 

Цели и задачи: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

№ 29, стр. 42 

Цели и задачи: упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

 

19,21 ноября 

№ 31, стр. 43-44 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

№ 32, стр. 44 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках 

мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

26,28 ноябрь 

№ 34, стр. 45-46 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. 

№ 35, стр. 46 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого равновесия. 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Спорт» «Что такое Новый Год» «Что такое Новый Год»  

3,5 декабря 10,12 декабря 17,19 декабря 23-31 декабря 
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№ 1, стр. 48-49 

Цели и задачи: Развивать 

внимание детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость 

и координацию движений в 

прыжках через препятствие 

№ 2, стр. 49 

Цели и задачи: развивать 

внимание детей при 

выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость 

и координацию движений. 

№ 4, стр. 50-51 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

№ 5, стр. 51 

Цели и задачи: упражнять 

детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

. 

 

 

№ 7, стр. 52-53 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

№ 8, стр. 54 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Птицы» «По выбору родителей и детей» «По выбору родителей и детей» 

1-8 января 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

9,14,16 января 

№ 16, стр. 59-60 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

№ 17, стр. 60 

Цели и задачи: упражнять 

21,23 января 

№ 16, стр. 59-60 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 

№ 17, стр. 60 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе со сменой ведущего; в 

28,30 января 

№ 19, стр. 61-62 

Цели и задачи: Повторить ходьбу и бег 

между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

№ 20, стр. 62 

Цели и задачи: повторить ходьбу и бег 
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детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

 

прыжках и перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

между предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Кто в лесу живет?» «Кто в лесу живет?» «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» 

4,6 февраля 

№ 25, стр. 65-66 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках 

№ 26, стр. 66 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами; в 

равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

 

 

11,13 февраля 

№ 28, стр. 67-68 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

№ 29, стр. 68-69 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением заданий, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

18,20 февраля 

№ 31, стр. 6970 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

№ 32, стр. 70 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

 

 

25,27 февраля 

№ 34, стр. 70-71 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки между 

предметами 

№ 35, стр. 71-72 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«8 марта» «8 марта» «Мебель» «Мебель» 

3,5 марта 

№ 1, стр. 72-73 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

10,12 марта 

№ 4, стр. 74-75 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе с 

17,19 марта 

№ 7, стр. 76-77 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

24,26 марта 

№ 10, стр. 78 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, с 
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кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

№ 2, стр. 73 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

№ 5, стр. 75-76 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

№ 8, стр. 77 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии 

и прыжках. 

№ 11, стр. 79 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии 

и прыжках. 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Весна» «Весна» «По выбору детей и родителей» «По выбору детей и родителей» 

31 марта, 2 апреля 

№ 13, стр. 80-81 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

№ 14, стр. 81 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

7,9 апреля 

№ 16, стр. 82-83 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину с места. 

№ 17, стр. 83 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге по 

14,16 апреля 

№ 19, стр. 84-85 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе 

с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

№ 20, стр.85 

Цели и задачи: Упражнять в ходьбе 

с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

21,23 апреля 

№ 22, стр. 86 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№ 23, стр. 87 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 
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 кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину с места. 

 

5 неделя 

28,30 апреля «Насекомые» 

№ 22, стр. 86 

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

№ 23, стр. 87 

Цели и задачи: упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Насекомые» «День Победы» «День Победы» «Вот и лето пришло» 

7 мая 

№ 25, стр. 88-89 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

№ 26, стр. 89 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

14 мая 

№ 28, стр.89-90 

Цели и задачи: Повторить 

ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

 

 

19,21 мая 

№ 31, стр. 91-92 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

№ 32, стр. 92 

Цели и задачи: упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

 

 

26,28 мая 

№ 34, стр. 93 

Цели и задачи: Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

№ 35, стр. 93 

Цели и задачи: повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 
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опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 
 

Июнь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День защиты детей» «Детский сад» «Правила дорожного движения» «Лето красное-безопасное» 

2,4 июня 

№ 1 стр. 94-95 

Цели и задачи 

Упражнять детей в ходьбе 

парами; ходьбе и беге в 

рассыпную; в сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; в 

прыжках. 

№ 2 стр.95 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

 

 

9,11 июня 

№ 3 стр. 95-96 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего 

места в колонне; упражнять в 

прыжках с препятствием: 

развивать ловкость при 

метании на дальность. 

№ 4 стр. 96 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, с поиском своего 

места в колонне; упражнять в 

прыжках с препятствием: 

развивать ловкость при 

метании на дальность. 

16,18 июня 

№ 5 стр.96-97 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

прокатывание мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

№ 6 стр.97 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

прокатывание мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

 

23,25 июня 

№ 7 стр. 97-98 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствие; 

повторить упражнения в лазание и 

равновесии. 

№ 8 стр. 98 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствие; 

повторить упражнения в лазание и 

равновесии. 

 

Июль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День семьи» «День семьи» «Солнце – наш друг» «Юные пожарные» 

30 июня, 2 июля 

№  9 стр. 98-99 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по ругу; в 

сохранении равновесия 

7,9 июля 

№ 11 стр.99-100 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять детей в прыжках; 

14,16 июля 

№ 13 стр. 101 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; упражнять в лазанье 

21,23 июля 

№ 15 стр. 102 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; в равновесии; в 
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при ходьбе на 

повышенной опоре; в 

прыжках через шнуры. 

№ 10 стр.99 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе 

и беге по ругу; в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре; в 

прыжках через шнуры. 

развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

№ 12 стр. 100 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять детей в прыжках; 

развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

 

под шнур; в прокатывании мячей 

между предметами, развивая 

ловкость. 

№ 14 стр. 101 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

рассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя; упражнять в лазанье 

под шнур; в прокатывании мячей 

между предметами, развивая 

ловкость. 

прыжках. 

№ 16 стр. 102 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, в ходьбе переменным 

шагом через шнуры; в равновесии; в 

прыжках. 

 

 

5 неделя 

«По выбору родителей и детей» 

28,30 июля 

№ 15 стр. 102 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в равновесии; в прыжках. 

№ 16 стр. 102 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в ходьбе переменным шагом через шнуры; в равновесии; в прыжках. 

Август 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«В гостях у лета» «Путешествие» «Яблочный спас» «Мой дом» 

4,6 августа 

№17 стр. 103 

Цели и задачи: Повторить 

ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

заданиях с мячом. 

№ 18 стр. 103  

Цели и задачи: Повторить 

ходьбу и бег между 

11,13 августа 

№19 стр. 104  

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге в 

рассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить прыжки в длину с 

места, метание на дальность. 

№ 20 стр. 104 

18,20 августа 

№ 21 стр.104-105 

Цели и задачи: Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; упражнять 

детей в метании в цель, в ползании 

по прямой с опорой на ладони и 

колени. 

№22 стр. 105 

Цели и задачи: Повторить ходьбу с 

25,27 августа 

№ 23 стр. 105-106 

Цели и задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, в 

беге врассыпную; в равновесии, в 

прыжках 

№ 24 стр. 106 

Цели и задачи: 
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предметами; упражнять в 

заданиях с мячом. 

 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге в 

рассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя; 

повторить прыжки в длину с 

места, метание на дальность 

выполнением заданий; упражнять 

детей в метании в цель, в ползании 

по прямой с опорой на ладони и 

колени. 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения, в 

беге врассыпную; в равновесии, в 

прыжках 

 

 

 

Перспективное планирование 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в старшей группе» 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Детский сад» «Предметы - помощники» «Труд взрослых на селе»                       «Осень» 

4,5 сентября 

№ 1, стр. 15-17 

Цели и задачи: упражнять 

детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную, в сохранении 

устойчивого равновесия; в 

прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании 

мяча. 

 

 

11,12 сентября 

№ 4, стр. 19-20 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять на носках; 

развивать координацию 

движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

№ 5, стр. 20 

Цели и задачи:   

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять на носках; 

развивать координацию 

движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

 

18,19 сентября 

№ 7, стр. 21-23 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

№ 8, стр. 23-24 

Цели и задачи: Упражнять детей в 

ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в ползании по гимнастической 

скамейке. 

25,26 сентября 

№ 10, стр. 24-26 

Цели и задачи: Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не 

задевая за его край; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

№ 11, стр. 26 

Цели и задачи: 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя4 разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за его край; 

повторять упражнения в равновесии и 

прыжках. 
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Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Семья» «По выбору детей и их 

родителей» 

«День народного единства» «Мое имя» 

2,3 октября 

№ 13, стр. 28-29 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

 В прыжках и 

перебрасывании мяча. 

№ 14, стр. 29 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

 В прыжках и 

перебрасывании мяча. 

 

9,10 октября 

№ 16, стр. 30-32 

Цели и задачи:  

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

№ 17, стр. 32 

Цели и задачи:  

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; бег с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча. 

 

16,17 октября 

№ 19, стр. 33-34 

Цели и задачи: повторить  

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

№ 20, стр. 34 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

 

23,24 октября 

№ 22, стр. 35-37 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять 

в равновесии и прыжках.   

 

№ 23, стр. 37 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять 

в равновесии и прыжках.   

 

5 неделя 

«Человек и природа» 

30,31 октября 

№ 22, стр. 35-37 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять 

в равновесии и прыжках.   

 

№ 23, стр. 37 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять 

в равновесии и прыжках.   

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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«День Матери» «Комнатные растения» «Зима» «Зимующие птицы» 

6,7 ноября 

№ 25, стр. 39-41  

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

№ 26, стр. 41 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках.   

 

13,14 ноября 

№ 28, стр.42-43 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

20,21 ноября 

№ 31, стр. 44-45 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом.  

№ 32, стр. 45 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом.  

 

27,28 ноября 

№ 34, стр. 46-47 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

№ 35, стр. 47 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Я вырасту здоровым» «Домашние птицы» «Новогодний праздник»  

4,5 декабря 

№ 1, стр. 48-49 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в умении сохранить в 

беге правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого 

равновесия, повторить 

перебрасывание мяча. 

№ 2, стр.49 

Цели и задачи:  

Цели и задачи: Упражнять 

детей в умении сохранить в 

беге правильную дистанцию 

11,12 декабря 

№ 4, стр. 51-52 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча 

№ 5, стр. 52 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, с 

18,19 декабря 

№ 7, стр.53-54 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

№ 8, стр. 54 

Цели и задачи 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, 

закреплять умение ловить мяч, 

23-31 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    «Каникулы» 
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друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с 

сохранением устойчивого 

равновесия, повторить 

перебрасывание мяча. 

 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в 

ползании и переброске мяча  

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Домашние животные» «Дикие животные» «Профессии» 

1-8 января 

 

 

 

Каникулы 

9,15,16 января 

№ 16, стр. 61-62 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

№ 17, стр. 63 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

 

22,23 января 

№ 16, стр. 61-62 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

№ 17, стр. 63 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

29,30 января 

№ 19, стр. 63 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и беге между 

предметами, упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

№ 20, стр. 64 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и беге между 

предметами, упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии 

  

Февраль 

1 неделя                2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«По выбору» 

 

«Транспорт»  «День Защитника Отечества» 

 

«Умные машины» 

5,6 февраля 

№ 25, стр. 68-69 

Цели и задачи:  

12,13 февраля 

№ 28, стр.70-71  

Цели и задачи:  

19,20 февраля 

№ 31, стр. 71-72 

Цели и задачи:  

26,27 февраля 

№ 34, стр. 73-74 

Цели и задачи:  
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Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; В беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

№ 26, стр. 69 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; В беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

№ 29, стр. 71 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее 

№ 32, стр. 72-73 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; 

в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре повторить задания 

в прыжках и с мячом. 

 

№ 35, стр. 74-75 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в непрерывном беге; 

в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Международный Женский 

день 8 Марта» 

 

«Весна» «Народная культура и традиции» «Животный мир морей и океанов» 

4,5 марта 

№ 1, стр. 76-77 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

11,12 марта 

№ 4, стр. 79-80 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления и врассыпную; 

18,19 марта 

№ 7, стр. 81-82 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

25,26 марта 

№ 10, стр. 83-84 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 
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разучить ходьбу по шнуру с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

№ 2, стр. 77-78 

Цели и задачи: повторить 

игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами 

№ 5, стр. 80 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с изменением 

направления и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами 

равновесии и прыжках. 

№ 8, стр. 82 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках 

 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

№ 11, стр.84 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Космос» 

 

«Растения и животные 

весной» 

«По выбору» 

 

«День Земли» 

 

1,2 апреля 

№ 13, стр. 86-87 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

и метании. 

№ 14, стр. 87 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках 

8,9 апреля 

№ 16, стр. 88-89 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

 

№ 17, стр. 89 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; разучить 

прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

15,16 апреля 

№ 19, стр. 89-91 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить 

метение в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

№ 20, стр. 91 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой 

по команде воспитателя; повторить 

метение в вертикальную цель, 

22,23 апреля 

№ 22, стр. 91-93 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

№ 23, стр. 93 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 
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и метании. 

 

 

 развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия 

5 неделя 

29,30 апреля Насекомые 

№ 22, стр. 91-93 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

№ 23, стр. 93 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День Победы» «Путешествие в прошлое 

светофора» 

«Пожарная безопасность» «Вот и лето пришло» 

6,7 мая 

№ 25, стр. 94-95 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

 

13,14 мая 

№ 28, стр.96-97 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием  

через предметы, разучить 

прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

№ 29, стр. 97 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием  

через предметы, разучить 

прыжок в длину с разбега; 

20,21 мая 

№ 31, стр. 98-99 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную в 

упражнениях с мячом; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

№ 32, стр. 99 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами колонной по 

одному и врассыпную в 

упражнениях с мячом; развивать 

27,28 мая 

№ 34, стр. 100-101 

Цели и задачи: повторить ходьбу с 

изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

 

№ 35, стр.101 

Цели и задачи: 

: повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между 

предметами. 
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упражнять в перебрасывании 

мяча. 

 

ловкость и глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

 

Июнь 

          1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День защиты детей» «Детский сад» «Правила дорожного движения» «Лето красное-безопасное» 

3,4 июня 

№ 1 стр. 102-103 

Цели и задача: 

Упражнять детей в беге, 

развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре; в метании мешочков в 

цель и прыжках через 

короткую скакалку. 

№ 2 стр. 104 

Цели и задачи: 

Упражнять в прокатывание 

набивных мячей вперед, 

сохранять равновесие при 

ходьбе. 

 

10,11 июня 

№ 4 стр. 104-105 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить прыжки в 

высоту с разбега; отрабатывать 

навыки метания мешочков вдаль; 

упражнять в подлезании под 

шнур. 

 

17,18 июня 

№ 7 стр. 106-107 

Цели и задача: 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному с перестроением в пары; в 

лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом; в 

перебрасывании мяча. 

№  8 стр. 107-108 

Цели и задача: 

Упражнять детей в лазание на 

гимнастическую стенку «по 

медвежьи», в прокатывании набивных 

мячей. 

 

24,25 июня 

№ 10 стр. 108-109 

Цели и задача: 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий в 

движении; лазанье по 

гимнастической скамейке; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

№ 11 стр.109-110 

Цели и задача: 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, 

закрепить навык ходьбе с 

высоким подниманием колен 

через предметы. 

Июль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Изобретатели» «День семьи» «Солнце - наш друг» «Юные пожарные» 

1,2 июля 

№ 13 стр. 110-111 

Цели и задача:    

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения; 

8,9 июля 

№ 16 стр.113-114 

Цели и задача: 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закреплять умение 

прыгать в длину с разбега; 

15,16 июля 

№19 стр. 114-115 

Цели и задача: 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, метании в 

горизонтальную цель, сохранении 

22,23 июля 

№ 22 стр. 116-117 

Цели и задача: 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить лазанье по 
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разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну; 

повторить перебрасывание 

мячей и прыжки в высоту с 

разбега. 

№ 14 стр. 111 

Цели и задача: 

Упражнять прыжкам в 

высоту      

 с разбега. Закрепит навык 

ходьбе по бревну боком. 

повторить упражнения с мячом. 

№17 стр. 114 

Упражнять бросанию мяча вверх 

и о землю, ловля одной и двумя 

руками. 

 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

№20 стр.115 

Цели и задача: 

Упражнять в метании предметов в 

даль, закреплять навык прыжкам на 

правой и левой ноге. 

 

гимнастической стенке; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

№ 23 стр. 117 

Цели и задача: 

Упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

 

5 неделя 

«Безопасность» 

29,30 июля 

№ 22 стр. 116-117 

Цели и задача: 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; повторить лазанье по гимнастической стенке; упражнять в равновесии и прыжках. 

№ 23 стр. 117 

Цели и задача: 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Август 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«В гостях у лета» «Путешествие» «Яблочный спас» «Мой дом» 

5,6 августа 

№ 25 стр. 118 

Цели и задача: 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

повторить прыжки через 

бруски. 

12,13 августа 

№  28 стр.119-120 

Цели и задача: 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; повторить метание 

мешочков вдаль; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке. 

№ 29 стр. 120 

Цели и задача: 

19,20 августа 

№ 31 стр. 121 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движений; упражнять в 

прыжках в длину с разбега, развивать 

ловкость и глазомер при бросках мяча 

в корзину; повторить ползание по 

скамейке. 

№ 32 стр. 121-122 

26,27 августа 

№ 34 стр. 122-123 

Цели и задача: 

Повторить ходьбу с 

подниманием колен, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин, 

упражнение в равновесии и 

прыжках. 

№ 35 стр. 123 

Цели и задача: 
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№26 стр. 118-119 

Цели и задача: 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

между предметами, прыжкам 

через предметы на двух 

ногах. закрепить умение 

бросании мячей из-за головы 

друг другу.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; повторить метание 

мешочков вдаль; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке. 

 

Цели и задача: 

Совершенствовать навык прыжкам в 

длину с места, броскам мяча в 

корзину. 

 

Упражнять в равновесии по 

наклонному бревну, прыжкам в 

длину с разбега. 

 

 

 

Перспективное планирование 

Источник: Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду в подготовительной к школе группе» 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Детский сад» «Предметы - помощники» «Труд взрослых на селе»                       «Осень» 

4,5 сентября 

№ 1, стр. 9-10 

Цели и задачи: Упражнять в 

беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на 

ходьбу, в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе на 

повышенной опоре. 

№ 2, стр. 10 

Цели и задачи:  

Упражнять в беге колонной по 

одному, в умении переходить 

с бега на ходьбу, в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе на 

повышенной опоре. 

11,12 сентября 

№ 4, стр. 11-13 

Цели и задачи: 

Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции, 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его 

№ 5, стр. 13 

Цели и задачи:   

Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции, 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

18,19 сентября 

№ 7, стр. 15-16 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

четким фиксированием 

поворотов (ориентир- кегля, 

кубик), развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задание на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

№ 8, стр. 16 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

четким фиксированием 

25,26 сентября 

№ 10, стр. 16-17 

Цели и задачи: Упражнять в 

чередовании ходьбы и бега по 

сигналу; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнур. 

№ 11, стр. 18 

Цели и задачи: 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по гимнастической 
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мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его 

 

поворотов (ориентир- кегля, 

кубик), развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

координацию движений в 

задание на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке 

скамейке на ладонях и 

коленях; в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки 

через шнур. 

 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Семья» «По выбору детей и их 

родителей» 

«День народного единства» «Мое имя» 

2,3 октября 

№ 13, стр. 20-21 

Цели и задачи:  

Закрепить навык ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

№ 14, стр.21 

Цели и задачи:  

Упражнять детей по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове, 

прыжкам на двух ногах вдоль 

шнура, упражнять в бросании 

мяча друг другу. 

 

9,10 октября 

№ 16, стр. 22-23 

Цели и задачи 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках 

со скамейки; развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

№ 17, стр. 23-24 

Цели и задачи:  

Упражнять прыжкам с высоты 40 

см, с приземлением на 

полусогнутые ноги. Закрепить 

отбивание мяча одной рукой, и 

забрасывание мяча в корзину. 

 

16,17 октября 

№ 19, стр. 24-25 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; в ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

№ 20, стр. 26 

Упражнять в ведении мяча 

между предметами, упражнять 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

23,24 октября 

№ 22,стр. 27-28 

Цели и задача: 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге в 

рассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием, 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

№23, стр.28 

Цели и задача: 

Упражнять прыжкам между 

предметами, ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

 

5 неделя 

«Человек и природа» 
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30,31 октября 

№ 22,стр. 27-28 

Цели и задача: Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге в рассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием, повторить упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной опоре. 

№23, стр.28 

Цели и задача: 

Упражнять прыжкам между предметами, ходьбе по 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День Матери» «Комнатные растения» «Зима» «Зимующие птицы» 

6,7 ноября 

№ 25, стр. 29-32 

Цели и задачи:  

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату, упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, 

повторить эстафету с мячом. 

№ 26, стр. 32 

Цели и задачи:  

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату, упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, 

повторить эстафету с  

Мячом 

 

13,14 ноября 

№ 28, стр.32-34 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках 

через короткую скакалку, 

бросании мяча друг другу, 

ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

№ 29, стр. 34 

Цели и задачи:  

Закреплять навык ходьбы и бега 

по кругу; упражнять в ходьбе по 

канату, упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур, повторить эстафету с 

мячом. 

 

20,21 ноября 

№ 31, стр. 34-36 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед, 

упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии. 

№ 32, стр.36 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге 

змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед, 

упражнять в лазанье под дугу, в 

равновесии.  

 

27,28 ноября 

№ 34, стр. 37-38 

Цели и задачи:  

Закрепить навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость, 

разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой, повторить упражнения 

в прыжках и на равновесие. 

№ 35, стр. 38-39 

Цели и задачи: 

Закрепить навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость, 

разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой, повторить упражнения 

в прыжках и на равновесие. 
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Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Я вырасту здоровым» «Домашние птицы» «Новогодний праздник»  

4,5 декабря 

№ 1, стр. 40-41 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации (боком, приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

№ 2, стр. 41 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации. Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

11,12 декабря 

№ 4, стр. 42-43 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой 

и левой ноге попеременно, 

повторить упражнения в ползании 

и эстафету с мячом. 

№ 5, стр. 43 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением, в прыжках на правой 

и левой ноге попеременно, 

повторить упражнения в ползании 

и эстафету с мячом. 

 

18,19 декабря 

№ 7, стр.45-46 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

№ 8, стр.46 

Цели и задачи 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на 

животе, в равновесии. 

 

23-31 декабря 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Домашние животные» «Дикие животные» «Профессии» 

1-8 января 

 

 

 

 

9,15,16 января 

№ 16, стр. 52-53 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

22,23 января 

№ 19, стр. 54-56 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

29,30 января 

№ 22, стр. 57-58 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления  
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Каникулы 

 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

№ 17, стр. 53-54 

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону, 

упражнять в ползании по скамейке 

«по- медвежьи», повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

 

 

(перешагивание через шнуры), 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, 

повторить лазанье под шнур. 

№ 20, стр. 56 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону, упражнять в ползании 

по скамейке «по- медвежьи», 

повторить упражнение в 

прыжках и на равновесие. 

 

Движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

№ 23, стр. 58 

Цели и задачи:  

. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления  

Движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«По выбору» 

 

«Транспорт»  «День Защитника Отечества» 

 

«Умные машины» 

5,6 февраля 

№ 25, стр. 59-60 

Цели и задачи:  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

№ 26, стр. 60 

Цели и задачи:  

12,13 февраля 

№ 28, стр. 61-62 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком, 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

№ 29, стр. 62 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком, 

упражнять в переброске мяча; 

19,20 февраля 

№ 31, стр. 63-64 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания. 

№ 32, стр. 64 

26, 27 февраля 

№ 34, стр. 65-66 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки 

№ 35, стр. 66 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 
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Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге (по 

кругу), метании мешочков, 

лазанье на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения, 

на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания 

ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки 

 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Международный Женский 

день 8 Марта» 

 

«Весна» «Народная культура и 

традиции» 

«Животный мир морей и 

океанов» 

4,5 марта 

№ 1, стр.72-73 

Цели и задачи: Упражнять 

детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

№ 2, стр. 73 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

11,12 марта 

№ 4, стр. 74-75 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. 

Ползании, задания с мячом. 

№ 5, стр. 75 

Цели и задачи: 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. 

18,19 марта 

№ 7, стр. 76-78 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

№ 8, стр. 78 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков 

25,26 марта 

№ 10, стр. 79-80  

Цели и задачи: 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжки.  

№ 11, стр.80 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнение на 
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с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 

Ползании, задания с мячом. 

 

в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

равновесие и прыжки.  

 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Космос» 

 

«Растения и животные весной» «По выбору» 

 

«День Земли» 

 

1,2 апреля 

№ 13, стр. 81-82 

Цели и задачи: 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

№ 14, стр. 82 

Цели и задачи: 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

 

8,9 апреля 

№ 16, стр. 83 

Цели и задачи:  

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу.  

 

№ 17, стр. 84 

Цели и задачи:  

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу.  

 

15,16 апреля 

№ 19, стр. 84-86 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, 

равновесии. 

№ 20, стр. 86 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, 

равновесии. 

22,23 апреля 

№ 22, стр. 87-88 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

№ 23, стр. 88 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День Победы» «Путешествие в прошлое 

светофора» 

«Пожарная безопасность» «Вот и лето пришло» 
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6,7 мая 

№ 25, стр. 88-89 

Цели и задачи:  

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге, в бросании малого 

мяча об стенку. 

№ 26, стр. 89 

Цели и задачи: 

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге, в бросании малого 

мяча об стенку. 

 

13,14 мая 

№ 28, стр. 90-91 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках, в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

. 

 

20,21 мая 

№ 31, стр.92-93 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную, в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

№ 32, стр. 93 

Цели и задачи:  

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную, в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

 

 

27,28 мая 

№ 34, стр. 95-96 

Цели и задачи:  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

№ 35, стр. 96 

Цели и задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 

прыжках. 

Июнь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«День защиты детей» «Детский сад» «Правила дорожного 

движения» 

«Лето красное-безопасное» 

3,4 июня 

Цели и задачи:  

Закрепить навык в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком, 

10,11 июня 

Цели и задачи:  

Закрепить навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость, разучить в лазанье на 

17,18 июня 

Цели и задачи: Продолжать 

закреплять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; 

24,25 июня 

Цели и задачи:  

Повторить навык в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком, 
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упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

 

Цели и задачи:  

Продолжать повторять в 

ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком, 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой, 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

 

Цели и задачи: 

Закрепить навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость, разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой, 

повторить упражнения в прыжках 

и на 

в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнур. 

 

Цели и задачи: 

Повторить в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; 

в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнур. 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

 

Цели и задачи:  

Закрепить навык в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком, 

упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч или 

дугу. 

 

Июль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Изобретатели» «День семьи» «Солнце - наш друг» «Юные пожарные» 

1,2 июля 

Цели и задачи:  

Повторить умение детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен; 

повторить упражнения в 

ведении мяча; в ползании; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Закрепить умение в ведении 

мяча между предметами, 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

8,9 июля 

Цели и задачи:  

Совершенствовать умение детей в 

ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, 

равновесии. 

 

Цели и задачи:  

Совершенствовать умение детей в 

ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, 

равновесии. 

15,16 июля 

Цели и задачи:  

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять детей 

в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу.  

 

Цели и задачи:  

Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять детей 

в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу.  

 

22,23 июля 

Цели и задачи:  

Закрепит умение в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием (перешагивание 

через шнуры), развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом, 

повторить лазанье под шнур.  

 

Цели и задачи:  

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону, упражнять в 

ползании по скамейке «по- 

медвежьи», повторить 
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 упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

5 неделя 

29,30июля 

Цели и задачи:  

Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость, разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой, повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

Цели и задачи: 

Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, развивая координацию движений и ловкость, разучить в лазанье на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой, повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

 

Август 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  

4 неделя 

«В гостях у лета» «Путешествие» «Яблочный спас» «Мой дом» 

5,6 августа 

Цели и задачи:  

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату, упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, 

повторить эстафету с мячом. 

 

Цели и задачи:  

Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату, упражнять в 

энергичном отталкивании в 

прыжках через шнур, 

повторить эстафету с  

Мячом 

12,13 августа 

Цели и задачи:  

Закрепить навык ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении 

с мячом. 

Цели и задачи:  

Повторить умение детей по 

гимнастической скамейке боком с 

мешочком на голове, прыжкам на 

двух ногах вдоль шнура, 

упражнять в бросании мяча друг 

другу. 

 

19,20 августа 

Цели и задачи:  

Повторить умение детей в 

ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках, в длину с 

места; повторить упражнения с 

мячом. 

 

Закрепить навык детей в ходьбе 

и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках, в длину с 

места; повторить упражнения с 

мячом. 

 

26,27 августа 

Цели и задача: 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге в 

рассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием, 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Цели и задача: 

Повторить умение прыжкам 

между предметами, ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 
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Приложение № 2 

 

 

План работы с семьями воспитанников 
 

Срок проведения Форма 

проведения 

Тема Группа Отметка о 

выполнении 

Сентябрь. 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

 

 

 

Январь. 

Февраль. 

Март. 

Апрель. 

 

 

Май. 

 

Июнь. 

 

 

 

Июль 

 

Август 

Лекция 

Лекция 

Беседа 

Буклет 

(раздаточный 

материал) 

 

Лекция 

Беседа 

Лекция 

Буклет 

(раздаточный 

материал) 

Доклад 

 

Буклет 

(раздаточный 

материал) 

 

Лекция 

 

Лекция 

«Работа по физической культуре на новый учебный год» 

«Особенности физического развития детей» 

«Организация двигательной активности ребенка дома» 

«Режим дня в жизни ребенка» 

 

 

 

«Профилактика нарушений осанки, и плоскостопия» 

«Закаливаем ребенка дома» 

«Гигиенический уход за ребенком дошкольником» 

«Каким видом спорта можно заниматься» 

 

 

«Итоги оздоровительной работы по физической 

культуре» 

«Летние игры и забавы на прогулке» 

 

 

 

«О пользе утренней гимнастики» 

 

«Народные подвижные игры» 

 

Все группы. 

Все группы. 

Все группы. 

Все группы. 

 

 

 

Все группы. 

Все группы. 

Все группы. 

Все группы. 

 

 

Все группы. 

 

Все группы. 

 

 

 

Все группы. 

 

Все группы. 
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Приложение № 3 

 

 

Перспективный план работы с педагогами 
 

Срок проведения Форма 

проведения 

Тема Группы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь. 

Октябрь.    

Ноябрь. 

 

 

Декабрь. 

Январь. 

 

Февраль. 

 

 

Март. 

 

Апрель. 

 

Май. 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Доклад 

Лекция 

Буклет 

(раздаточный 

материал) 

Лекция 

Беседа 

 

Беседа с 

элементами 

презентации 

Лекция 

 

Доклад 

 

Беседа с 

элементами 

презентации 

Лекция 

 

 

Лекция 

«Задачи по физическому развитию на новый учебный год» 

«Методика проведения утренней гимнастики» 

«Содержание и назначение физкультурных уголков в 

возрастных группах»  

 

«Зимние игры и забавы на прогулке» 

«Образовательные здоровье-сберегающие технологии в 

работе с дошкольниками» 

«Поговорим о закаливании» 

 

 

«Организация двигательной активности детей» 

 

«Учитесь делать массаж» 

 

«Подвижные игры в детском саду» 

 

 

«Интегрированные занятия - новый подход в решении задач 

по оздоровлению детей» 

 

Развивающая среда по физическому развитию в возрастных 

группах 

Все группы. 

Все группы. 

Все группы. 

 

 

Все группы. 

Все группы. 

 

Все группы. 

 

 

Все группы. 

 

Все группы. 

 

Все группы. 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 
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Приложение № 4 

  

 

Перспективный план физкультурных досугов и развлечений 

 
№ п/п Тема Месяц Возрастная группа 

1 «Приключения в осеннем лесу» Сентябрь Младшая 

2 «Осенние забавы» Сентябрь Средняя, старшая, подготовительная к школе 

3 «Мой веселый, звонкий мяч» Октябрь Младшая 

4 «Кто – кто в теремочке живет?» Октябрь Средняя 

5 «Мы сильные, мы смелые» Октябрь Старшая, подготовительная к школе 

6 «Маму милую люблю» Ноябрь Младшая, средняя 

7 «Мама лучший друг» Ноябрь Старшая, подготовительная к школе 

8 «Зимние забавы» Декабрь Младшая 

9 «Путешествие в страну ловких, сильных, смелых Декабрь Средняя 

10 «Водолазы спешат на помощь» Декабрь Старшая, подготовительная к школе 

11 «Наш друг – Снеговик!» Январь Младшая, средняя 

12 «Рождество к нам пришло» Январь Старшая, подготовительная к школе 

13 «С друзьями веселей дорога» Февраль Младшая 

14 «Папа и я защитники отечества» Февраль Средняя, старшая, подготовительная к школе 

15 «Русские народные игры» Март Младшая 

16 «Игры разных народов» Март Средняя, старшая, подготовительная к школе 

17 «С друзьями веселей дорога» Апрель Младшая 

18 «Отряд юных космонавтов» Апрель Средняя, старшая, подготовительная к школе 
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19 «Герои спорта» Май Младшая 

20 «Герои спорта» Май Средняя 

21 «Спортивный праздник ко Дню Победы!» Май Старшая, подготовительная к школе 

22 «Папины дочки, мамины сыночки» Июль Младшая 

23 «Красный, желтый, зеленый» Июль Средняя, старшая, подготовительная к школе 

24 «С право – лето, с лево – лето» Август Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

 


