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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по физическому развитию детей  разработана в соответствии с 

основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад «Санаторный» в соответствии 

 Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Федеральным  государственным образовательным стандартам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года, 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под  

редакцией под ред. В.Т. Кудрявцева - М.: Вентана - Граф, 2014. - с. 

Программа комплексная, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет, Обеспечивает развитие личности дошкольников в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, и является документом, с учётом которого дошкольная 

образовательная организация самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Обязательная часть, которая включает организацию режима пребывания детей в ДОУ; модель 

образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и 

возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятий; физкультурно-

оздоровительные мероприятий; содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие»; планируемые результаты  освоения детьми 

общеобразовательной программы (целевые ориентиры); мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет работу по 

приоритетному направлению деятельности учреждения, реализации методической темы инструктора 

по физическому развитию, дополнительное образование. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те 

стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического 

развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни 

ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 
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повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной 

деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса 

возбуждения и торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий 

мир, у него развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и способностей, 

воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы состоит: 

- в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современному 

(развивающему) школьному обучению; 

- первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать 

развивающее пространство дошкольного учреждения. 

В программе отражены стратегические и тактические ориентиры развивающей образовательной 

работы с детьми, дана характеристика её содержательных блоков. 

В структуру программы входят более детализированные программно  методические разработки 

по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит 

подразделы, которые и называются  «тропинками». Одной из них является: 

«Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир движения», 

«Тропинка к здоровью», отражающая основные направления физического развития 

дошкольников  

«Тропинка в мир движения» 

Цель данного блока - развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 

основе - формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы - содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение 
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таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей 

особым объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем 

самым - по-настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о 

закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его 

полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план выдвигается задача формирования 

творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности с помощью: 

- основных видов движений; 

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

- упражнений для разных групп мышц; 

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей); 

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

- подготовки к плаванию; 

- музыкально-ритмических упражнений; 

- подвижных игр; 

- игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем проблемного 

введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и выполнения. 

Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к двигательной инверсии - 

построению и выполнению «движений- перевёртышей», «движений наоборот» как одной из форм 

двигательного экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией 

образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный 

смысл (коммуникативные функции) движения, которое перестает быть для них сугубо 

исполнительным актом, а становится способом обращения к другому человеку (педагогу, 

сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их творческого 

освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает совершенствование 

физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации и др.), двигательной 

умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на занятиях упражнений 

(обучающих и игровых) с подвижными играми. 
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Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить в образ») 

становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем самым закладывается 

существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой предпосылкой этого 

служит воспитание способности эмоционально переживать движение в качестве особого, 

неординарного «события» и, наоборот, - выражать в движении строй своих переживаний и чувств 

(формирование экспрессии движений). Развивается двигательная самостоятельность - не только 

как способность выполнять то или иное движение без помощи взрослого, но и как умение 

фиксировать и осмысливать без этой помощи собственное затруднение при выполнении 

движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными умениями 

проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, находчивости и 

импровизации. Особым приоритетом работы становится организация совместной деятельности 

детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности специальное 

внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских движений, в том числе - их 

символической функции. Развитие игры и художественного творчества создает почву для 

формирования у воспитанников старшей группы способности к конструированию и передаче 

через движения относительно сложных эстетических образов. 

Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по программе, с учётом возросших интеллектуально¬творческих 

возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития произвольности 

движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся умения, 

обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее когнитивные 

(познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается осмысленное ценностное 

отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию способности к двигательной 

«режиссуре» - к самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной композиции 

движений в тех или иных условиях. Формируются обобщенные представлений о мире и начала 

двигательной рефлексии. 

«Тропинка к здоровью» 

Центральное направление работы этого блока - создание условий для развития здоровья детей на 

основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

Задачи формулируются применительно ко всем возрастным группам. При этом содержание форм 

оздоровительно-развивающей работы (игровых упражнений, игр) в разных группах меняется. 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
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- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности 

к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания 

ценности своего здоровья; 

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) 

состояния при выполнении различных видов деятельности; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции 

организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе 

смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, 

ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в 

действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать 

простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 

выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов и подходов  в 

воспитании и развитии ребёнка. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости;  

-соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»);  

-обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей (направлений) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процессапредусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  
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-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

В программе нашли свою конкретизацию философские идеи И.А. Ильина, М.М. Бахтина, 

Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, В.С. Библера, Ф.Т. Михайлова, концептуальные положения 

классиков российской психологии - Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Брушлинского и их последователей, результаты 

теоретико-педагогических исследований М.Н. Скаткина и И.Я. Лернера. 

1.4.  Возрастные особенности детей четвёртого года жизни 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида деятельности к 

другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом двигательных 

умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён самим 

процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем движения детей постепенно 

приобретают всё более преднамеренный характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение 

по своему усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его способы, 

соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать 

определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он 

даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме 

диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

1.5  Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

 Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу. Физическая культура  

оказывает существенное влияние на развитие младшего дошкольника. Занятия физической 

культурой формируют умение управлять движениями, которые не только обеспечивают ребенку 

физическое развитие, но и организуют его познавательную деятельность. Овладение движениями 

связано с интересом к действиям с какими-то предметами или  с удовлетворением потребности в 

познании, общении, мышечном напряжении. Если движения, используемые ребенком, приводят к 

достижению желаемого результата, то они закрепляются. 

Дети младшего дошкольного возраста характеризуются большой двигательной активностью, 

нередко носящей хаотичный характер и связанной с функциональным удовольствием от 

выполнения разнообразных доступных ребенку движений и эмоционально положительным 

контактом с взрослым. В этом возрасте интенсивно развиваются ходьба и бег. Ввиду частого их 

использования быстро формируется двигательный навык. 

 Важно, чтобы дошкольники овладевали правильным выполнением тех элементов двигательного 

действия, которые оказывают существенное влияние на состояние и функционирование 

различных органов и систем. Необходимо приучать детей ходить и бегать мягко, легко, не топая, 

прыгать, мягко приземляясь. Младшие дошкольники овладевают прыжками, бросанием, лазаньем; 

ценным являются упражнения на развитие функций равновесия. Все эти движения вовлекают в 

работу большое количество мышечных групп, стимулируют деятельность сердечнососудистой и 

дыхательной систем. По мере овладения данными двигательными действиями увеличивается 
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скорость их осуществления, происходит их автоматизация, и выполнение основных движений 

вызывает у детей положительные эмоции.   

 Дети этого возраста с интересом относятся к знакомым движениям, так у них наступает 

удовлетворение от умелости, свободы, самостоятельности, повышается активность. Постепенно 

эти же движения с небольшим варьированием можно включать в другие образы, что позволяет 

закрепить правильное выполнение и поддержать интерес к упражнениям.   Приучение младших 

дошкольников к выполнению движений по слову происходит успешно при использовании 

игровой мотивации. 

Данный возраст является благоприятным для развития гибкости.   Увеличивается физическая сила, 

укрепляется кисть и пальцы рук, развивается координация движений, ориентировка в 

пространстве, глазомер. В результате тренировки дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу отталкивания мяча. Ловля предметов еще затруднительна для многих 

детей. В метании еще недостаточна слитность замаха и броска.   Возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей в темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим.   Уровень 

функциональных возможностей организма повышается, увеличивается работоспособность. 

1.5.  Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 

Детям исполнилось 5 лет. Они перешли в старшую группу. Возраст 5 лет – период 

стремительного роста ребенка. Влияние на рост оказывает гипофиз. При этом наиболее быстро 

растут нижние конечности. Гормоны щитовидной железы стимулируют подвижность ребенка, что 

усиливает процессы расходования питательных веществ. Интенсивно протекает окостенение 

скелета. Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно эластичен. С усложнением центральной 

нервной системы и развитием мелкой мускулатуры у ребенка совершенствуются мышечные 

движения. На основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется 

координация движений. Активно развиваются основные виды движений: ходьба, бег, прыжки, 

лазание, ползание. 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 и беге, в прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

 Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. 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. 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.  

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно 

ускоряет формирование двигательных навыков, и качество их улучшает. Продолжается 

увеличение массы сердца, но его мышцы еще слабы, и потому существует опасность перегрузки 

сердца работой. В этом возрасте у ребенка улучшается состав крови, растет количество красных 

клеток и повышается содержание гемоглобина. Это говорит о том, что в организме ребенка 

увеличивается газообмен. Значит, повышается его жизнеспособность и работоспособность. К 6 

годам значительно увеличивается жизненная емкость легких. Как в анатомическом, так и в 

физиологическом плане продолжает развиваться нервная система. 
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 Данный период проходит под знаком интенсивного развития игровой деятельности, 

содержание и формы которой существенно обогащаются и усложняются. Наряду с этим в жизни 

детей все шире начинают входить элементы труда и учения. Благодаря развитию и возникновению 

элементов этих новых видов деятельности у дошкольников интенсивно формируется 

произвольность в ее разнообразных проявлениях. По мере формирования произвольности 

возрастает творческий потенциал его деятельности.  

Продолжается работа по творческому освоению детьми более сложных форм двигательной 

активности, которые предполагают повышенный уровень произвольности движений по сравнению 

с предшествующей возрастной группой. Решение соответствующих двигательных задач также 

требует отребенка двигательной находчивости, а в ряде случаев – двигательной импровизации.  

Приоритетной становится организация совместной деятельности детей по решению 

различных двигательных проблем. Учитывая накопленный ребенком опыт игровой деятельности, 

особое внимание  уделяют дальнейшему развитию выразительности детских движений, в том 

числе – их символической функции. Развитие игры и художественного творчества создает почву 

для формирования у воспитанников старшей группы способности к конструированию и передаче 

через движение относительно сложных эстетических образов. Все это способствует 

возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным двигательным 

возможностям и стремления к их проявлению. 

1.6.  Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

Детям исполнилось шесть лет. Они перешли в подготовительную группу. У детей 6-7 лет 

продолжается процесс окостенения скелета. К концу дошкольного возраста скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют 

гибкости, упругости и силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и значительно более 

выносливыми, подвижными, ловкими.  

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

прыгать без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому способствует развития крупной и мелкой моторики. 

Последние изменения неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его 

нервной деятельности и обнаруживается в растущей возможности управлять своими движениями. 

Ребенок 6 лет способен различать, с одной стороны, воздействия, поступающие из внешнего мира 

(сигналы, указания, движения), с другой стороны – реакции на них, например, собственные 

движения и действия. В этом возрасте у детей происходит наибольший прирост показателей 

развития скоростных и координационных способностей, выносливости. Поэтому предоставляется 

широкая возможность использования игр соревновательного характера, предусматривающие 

соперничество, как на точность, так и на быстроту действия. Также появляется возможность 

включать в работу с детьми элементы аэробики, ритмической гимнастики, настольного тенниса, 

основанные на сочетании эмоциональной музыки и упражнений. Высокая потребность в 

движениях в движениях у детей 6-7 лет сохраняется. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, отвечающей индивидуальному опыту, интересам и желаниям. 

Движения дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще черты, 

типичные для предыдущих возрастных периодов,- высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по  первому требованию, нежелание 

выполнять действия, лишенные непосредственного интереса, направленные на достижение 

отдаленного результата. В то же время у детей повышается способность к произвольной 
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регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя преодолевать определенные 

трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

 Дети подготовительной группы могут создавать условия для двигательной деятельности 

на физкультурных занятиях и в повседневной жизни, организовать не только собственную 

двигательную активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний им 

становится доступным проведение утренней гимнастики, творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры. В 6-летнем возрасте отчетливо проявляется умение выполнять 

движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности. Дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. У них формируется 

привычка двигаться ритмично, красиво, в соответствии с содержанием музыкального 

произведения менять характер ходьбы, бега и т.д. 

 

Программа предусматривает организованную образовательную деятельность по физической 

культуре  в пяти возрастных группах: 

младшая группа: «Колокольчик» 

средняя группа: «Вишенка» 

старшая группа: «Солнышко» 

подготовительные группы: «Жарки», «Берёзка» 

Продолжительность организованной образовательной деятельности по физической 

культуре по времени во всех возрастных группах спланирована с учетом требований 

действующего СанПиН 2.4.1.30 49 – 13:   

младшая группа (3-4 года) – 15 минут; 

 средняя группа (4-5 лет) - 20 минут; 

  старшая группа (5-6 лет) - 25 минут; 

  подготовительная группа (6-7 лет) - 30 минут. 

  Учебный год состоит из 34 учебных недель. Занятия с детьми начинаются с 1сентября и 

заканчиваются 31 мая. 

Во всех возрастных группах два раза в неделю проводится непосредственно организованная 

образовательная деятельность по физической культуре  в  спортивном зале и игровой час на улице 

под руководством воспитателя.  На каждом занятии детям предлагаются двигательные  навыки и 

умения для освоения  примерной общеобразовательной программы. 

С детьми проводятся спортивные развлечения, соревнования, спортивные игры, праздники. 

Совместно с медицинским работником прослеживаю количество  детей  в группах 

здоровья. Заполняю паспорт здоровья на каждого воспитанника, где даю соответствующие 

рекомендации по физическому развитию ребёнка. 

Два раза в учебный год (сентябрь и май месяц) осуществляю мониторинг освоения детьми 

непосредственно образовательной области «Физическое развитие» с целью:  

1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей. 

Работа с родителями проводится согласно плану на учебный год: 

 Посещение собраний в начале года.  

 Анкетирование. 

 День открытых дверей. 

 Консультации. 

 Совместное проведение спортивных мероприятий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением «Физическое 

развитие» реализуется через подразделы, которые мы называем «тропинками»: 

 «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

 

Тематический модуль «Тропинка к здоровью» направлен на решение следующих задач:  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);  

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;   

создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма;   

формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

Тематический модуль «Тропинка в мир движений» направлен на решение следующих задач: 

овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка;  развивать крупную и мелкую моторику;  

поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;   

формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;  

формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Тематический модуль «Тропинка к здоровью» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Тематический модуль «Тропинка в мир движений» 

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Распределение содержания (младшая группа) 

Курс содержит 72 занятия, по 2 занятия в неделю 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия  упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Примерное соотношение основных движений на занятии (количество повторений) 

 

Основные движения 1 квартал 2 квартал 3 квартал всего 

Метание, работа с мячом 14 11 12 37 

Упражнение в равновесии 7 6 13 23 

Ползание, лазание 8 12 10 30 

прыжки 11 14 21 47 

 

Календарно – тематический план образовательной области «Физическое развитие» в 

младшей группе  смотреть в Приложении к Рабочей Образовательной Программе. 

Тематический модуль «Тропинка к здоровью» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
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жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью 

к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма.  

Тематический модуль «Тропинка в мир движений» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач:  

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

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирую правильную осанку. 

Закрепляю и развиваю умения выполнять ходьбу и бег; согласовывая движения рук и ног. 

Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирую умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закрепляю умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Развитие умения 

перелезать с оного пролёта гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закрепляю умения энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах  

на месте и с продвижением вперёд, ориентироваться в пространстве.  

Формирую умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Формирование умения прыгать через короткую скакалку.  

Закрепляю умения принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Развиваю физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты, выносливости и др.) 

Развиваю двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д 

Закрепляю умения кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу.  

Совершенствую умения ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формирую умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей. Воспитываю красоту, грациозность, выразительность 

движений. 
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Развиваю и совершенствую двигательные умения и навыки детей, умения творчески использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закрепляю умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Приучаю детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Распределение содержания (средняя группа) 

Курс содержит 72 занятия, по 2 занятия в неделю 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия  упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Примерное соотношение основных движений на занятии (количество повторений) 

 

Основные движения 1 квартал 2 квартал 3 квартал всего 

Метание, работа с мячом 11 14 12 37 

Упражнение в равновесии 6 7 13 23 

Ползание, лазание 12 8 10 30 

прыжки 14 11 21 47 

 

Календарно – тематический план образовательной области «Физическое развитие» в 

средней группе  смотреть в Приложении к Рабочей Образовательной Программе. 

Тематический модуль «Тропинка к здоровью» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
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 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Тематический модуль «Тропинка в мир движений» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации). 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Совершенствую физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Формирую правильную осанку, умения осознанно выполнять движения. 

Развиваю быстроту, силу, выносливость, гибкость и ловкость. 

Совершенствую двигательные умения и навыки детей. 

Закрепляю умения детей с лёгкостью выполнять ходьбу и бег, энергично отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки,  с преодолением препятствий. 

Закрепляю умения лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствую умения выполнять прыжки в длину, в высоту с разбега; правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка; прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Закрепляю умения сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закрепляю умения кататься на двухколёсном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

Знакомлю со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнований, играми 

– эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Развиваю самостоятельность, творчество; формирую выразительность и грациозность движений. 

Воспитываю стремления участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формирую умения самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Формирую привычку помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

Поддерживаю интерес  детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее важных 

сведений о событиях спортивной жизни страны.  

Провожу один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; 2 раза в год – 

физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекаю дошкольников к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Распределение содержания (старшая группа) 

Программа предполагает проведение трех занятий в неделю (2 занятия проходят в зале, одно на 

свежем воздухе проводит воспитатель), продолжительность 25 минут.  

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 
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среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1-2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия  упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Примерное соотношение основных движений на занятии (количество повторений) 

 

Основные движения     

 1 квартал 2 квартал 3 квартал всего 

Метание, работа с мячом 13 15 15 43 

Упражнение в равновесии 11 6 16 33 

Ползание, лазание 10 10 14 43 

прыжки 14 13 19 46 

 

Календарно – тематический план образовательной области «Физическое развитие» в 

старшей  группе  смотреть в Приложении к Рабочей Образовательной Программе. 

Тематический модуль «Тропинка к здоровью» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Тематический модуль «Тропинка в мир движений» 

направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоническое физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

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

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании» 

Развитие физических качеств. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

Формирую потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формирую  привычку сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закрепляю умение заданный темп в ходьбе и беге. 

Совершенствую активные движения кисти руки при броске. 
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Закрепляю умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, равнять в колонне, 

шеренге, круге, выполнять упражнения ритмично. В указанном воспитателем темпе. 

Развиваю физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Упражняю в статическом и динамическом равновесии. Развиваю координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закрепляю умение участвовать в разнообразных подвижных играх ( в том числе с играми с 

элементами соревнований), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствую технику основных движений (добиваясь естественности, лёгкости, точности, 

выразительности их выполнения). 

Закрепляю умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Упражняю в пролезании с пролёта на пролёт гимнастической стенке по диагонали. 

 

Распределение содержания (подготовительная к школе группа) 

Программа предполагает проведение трех занятий в неделю. Общее количество занятий – 96. Два 

занятия проходят в зале, одно  - на свежем воздухе, которое проводит воспитатель. 

Распределение программного материала сделано в нем на основании концентрического 

способа. По этому способу все виды основных движений дети должны разучивать и повторять в 

среднем на двух-трех занятиях подряд, а затем повторять их через некоторое время (1 – 2 месяца). 

Для правильного планирования необходимо учитывать следующее: 

 необходимость всестороннего воздействия  упражнений на организм детей; 

 трудности усвоений упражнений; 

 сочетание учебного материала, проходимого в одном квартале, с материалом 

последующего; 

 длительность и характер учебных кварталов; 

 время года, на которое приходится квартал. 

Примерное соотношение основных движений на занятии (количество повторений) 

 

Основные движения     

 1 квартал 2 квартал 3 квартал всего 

Метание, работа с мячом 17 14 20 41 

Упражнение в равновесии 5 8 7 20 

Ползание, лазание 12 11 10 33 

прыжки 13 13 17 43 

 

Календарно – тематический план образовательной области «Физическое развитие» в 

подготовительной  группе  смотреть в Приложении к Рабочей Образовательной Программе. 

 

  Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в дошкольном 

возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка. 
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Настоящая программа составлена с учётом обновления содержания путём введения в 

непосредственно образовательную деятельность технологии физического совершенствования 

дошкольников «Игровой стретчинг» Е.В. Сулим. 

Игровой стретчинг - это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме. Благодаря стретчингу увеличивается подвижность 

суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, дольше сохраняют 

работоспособность. Стретчинг повышает общую двигательную активность. Упражнения 

стретчинга направлены на формирование правильной осанки. Кроме этого развивается 

эластичность мышц, воспитывается выносливость и старательность. 

В  ходе проведения занятия решаются следующие задачи: 

Развиваются физические качества: мышечная сила, ловкость, выносливость, гибкость. 

Развиваются психические качества: внимание, воображение, умственные способности. 

Укрепляется костно – мышечная система, повышается функциональная деятельность органов и 

систем организма. 

Создаются условия для  положительного психоэмоционального состояния детей, 

раскрепощённости и творчества в движении. 

Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются в ходе физкультурного 

 занятия. Упражнения выполняются  в медленном, а значит, безопасном ритме. Начинать занятия с 

детьми игровым  стретчингом с детьми средних, старших и подготовительных групп.  К 4 годам у 

ребенка формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с наибольшей эффективностью 

выполнять имитационные движения, наиболее точно и эмоционально выразительно. Ребенок 

способен контролировать свои действия по словесному указанию взрослого. Каждое упражнение 

повторяется 4-6 раз.  

Упражнения игрового стретчинга разработаны и включены в основную часть занятия (ОРУ) 

 

Комплексы упражнений игрового стретчинга смотреть  в Приложении к Рабочей 

Образовательной Программе. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Условия реализации рабочей программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития. 

Детский сад  оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

 Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей. На спортивной площадке размещено спортивное 

оборудование, тропа здоровья, яма для прыжков. 

3.1 Формы организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое 

развитие» 
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3-4 лет 

 

Задачи и содержание работы 

 

 
Формы работы 

 

Формы 

организации 

детей 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

-Игровые ситуации с элементами 

подражательных движений   

-Чтение  

- Игры   

-Интегративная детская деятельность   

- Динамические паузы 

и
н
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и

в
и
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у
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н
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, 
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о

д
гр

у
п

п
о
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, 
гр

у
п

п
о

в
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 
Развитие физических качеств -Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей преимущественно игрового и 

интегративного характера 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

 
 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ая
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у
п
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, 
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у

п
п

о
в
ая

 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 
развитие физических качеств 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 
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и
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, 
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у

п
п

о
в
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность:  

- в утренний прием  

- в период подготовки к 

образовательной деятельности   

-на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур   

-во второй половине дня   

-подвижная игра 
Развитие физических качеств Игры (подвижная, сюжетно-ролевая и 

др.) 
 

4-5 лет 

 

Задачи и содержание работы 

 

 
Формы работы 

 

Формы 

организации 

детей 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

-Игровая беседа с элементами 

движений   

-Чтение  

- Игры   

-Интегративная детская деятельность   

-Моменты радости и
н
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 
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Развитие физических качеств -Утренняя гимнастика 

-Совместная деятельность взрослого и 

детей преимущественно игрового и 

интегративного характера 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера   

Экспериментирование   

-Моменты радости 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

 
 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

и
н
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и
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н

ая
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 
Развитие физических качеств 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
 

Самостоятельная деятельность детей 
Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

и
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и
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гр
у

п
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность:  

- в утренний прием  

- в период подготовки к 

образовательной деятельности   

-на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур   

-во второй половине дня   

-подвижная игра 
Развитие физических качеств Игры (подвижная, сюжетно-ролевая и 

др.) 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
 
6-7лет 
 
 

Задачи и содержание работы 

 

 
Формы работы 

 

Формы 

организации 

детей 

 
Непосредственно образовательная деятельность 

 
Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 
 
 
 

-Беседа  

- Рассказ   

-Чтение  

- Рассматривание  

-Интегративная детская деятельность  

-Дидактическая игра   

-Сюжетно-ролевая игра и
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

 

 

-Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность взрослого и 

детей преимущественно 

тематического, тренировочно -

игрового и интегративного характера 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги  

- Спортивные праздники 

Развитие физических качеств 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
-Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера   

-Проектная деятельность  

-Дидактическая игра, сюжетно-ролевая 

игра, подвижная игра (с элементами 

спортивных игр)  

-Спортивный и физкультурный досуги 
и праздники 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

 
 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

и
н
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и

в
и

д
у
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ь
н

ая
, 

п
о

д
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у
п
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у

п
п

о
в
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 
Развитие физических качеств 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
 

Самостоятельная деятельность детей 
Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (в т.ч. в условиях 

исследовательских и игровых 

проектов, сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, театрализованная 

игра) 
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Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность:  

- в утренний прием  

- в период подготовки к 

образовательной деятельности   

-на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур   

-во второй половине дня   

-подвижная игра 
Развитие физических качеств -Подвижная игра  

- Двигательная активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях и др.) 
Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 
Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
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3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.    

В нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей, как в спортивном 

зале, так и на спортивном участке: 

- Скамейки – 2 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 2 шт. 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт. 

- Мяч футбольный – 5 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 2шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Баскетбольный щит с сеткой – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий  – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –10  шт. 

- Детские тренажеры – 3 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный тренажер) 

- Батут – 1 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Спортивный  комплекс – 2 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Ортопедическая дорожка из пазлов – 1 шт.  

- Балансировочные подушки – 3 шт.  

- Ортопедические коврики – 4 шт. 

- Сухой бассейн с наполнением из шаров – 1 шт. 

- Гимнастические коврики  – 25 шт. 

 

3.3.Методическое обеспечение Программы 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева - М.: Вентана - Граф, 2014. - с. 

2. М.А. Рунова Двигательная активность ребенка в детском саду: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей. – М.: Мозаика-

Синтез,2000. – 256 с. 

3.  Е.В. Сулим Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – М.:ТЦ Сфера, 2010. – 

112с. 

4. Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 

5. Л.Д. Глазырина  Физическая культура – дошкольникам: программа и программные требования. 

– М.: Гуманитарный. Изд. Центр ВЛПДОС, 2004. – 143с. 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

образовательной области «Физическое 

развитие»  в младшей группе 
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Сентябрь Тема «В гости к игрушкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Ознакомить: с ходьбой и бегом в заданном направлении; с прыжками на двух 

ногах на месте.  

Развивать умения: сохранять равновесие, ходить и бегать «стайкой», в 

колонне по одному; прокатывать мяч друг другу; ползать на четвереньках с 

опорой на ладони и колени.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье: создавать условия для систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования основных видов движений.  

Социально-коммуникативная:  способствовать участию детей в совместных 

играх, поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; 

игры с мячами; помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.  

Познавательная: формировать навык ориентировки в пространстве при 

перестроениях, смене направления движения.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль. 

1-я часть: 

вводная 

1.Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному 

«Поезд»; 2. Бег: за воспитателем «Бегите ко мне», «Догони машину», в 

колонне по одному небольшими группами «Поезд». 

ОРУ без предметов 

(б/п) 

б/п с кубиком б/п 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег 

между двумя 

параллельными 

линиями (из 

шнуров или 

реек) 

2.Ходьба и бег 

«по мостику» 

1.Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

2.Прыжки на 

двух ногах 

на месте 

вокруг 

предмета 

(кубика) 

1.Прокатывание 

мечей друг другу. 

и.п. –стоя на 

коленях. 

2.Прыжки на двух 

ногах вокруг 

предмета. 

3.Прокатывание 

мячей друг другу, 

и.п .- сидя, ноги 

врозь. 

1.Ползание на 

четвереньках с 

опорой на колени и 

ладони. 

2.Ходьба «змейкой» 

между предметами. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне » «Догони 

мяч» 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Найди свой домик» 
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Октябрь Тема: «Лесные друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Развивать умения: ходить и бегать по кругу, держать равновесие при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры; выполнять задания по сигналу; после прыжка 

приземляться на полусогнутые ноги 

Формировать навык энергичного отталкивания мячей друг другу при прокатывании.   

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : рассказывать о пользе утренней гимнастики и после сна, приучать детей к 

ежедневному выполнению комплексов упражнений.  

Социально-коммуникативная:  выполнять упражнения под стихи, повторяя с 

воспитателем. 

Познавательная: формировать знания детей о лесных животных.  

Художественно-эстетическая: выполнять упражнения под музыку, согласовывая с 

темпом музыки.  

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки», «Цапля», 

«Заяц»); по кругу по ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на носочках.  

ОРУ с кубиками б/п с малым мячами б/п 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на 

пол, с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги. 

2.Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении: 

двумя руками, 

энергично 

отталкивая; до 

ориентира.  

1.Прокатывание 

мячей друг 

другу.  

2.,Ползание на 

четвереньках:  

-прямо (5м) 

- «змейкой» 

между 

предметами.  

1.Ползание под шнур 

на четвереньках. 

2.Ходьба и бег между 

двумя 

параллельными 

линиями.  

 

1.Ходьба и бег между 

двумя параллельными 

линиями.. 

2.Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед на расстояние 

1,5 м. 

Подвижные 

игры 

«Поезд » «У медведя во 

бору» 

«Бегите к флажку» «Мыши в кладовой» 
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Ноябрь Тема: «Птичий двор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий 

по сигналу в чередовании бега и ходьбы.  

Упражнять: в прыжках из обруча в обруч; прокатывании, бросании и ловле 

мяча; в равновесии на уменьшенной площади опоры.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать 

условия для систематического закаливания организма.  

Социально-коммуникативная:  развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами; 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом.  

Познавательная: познакомить детей с поведением домашних животных.  

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал выполнить задание («Бабочки», 

«Лягушки», «Зайки»); в чередовании бег и ходьба; бег врассыпную.  

ОРУ с кубиками с обручами с флажками б/п 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

ребристой 

доске, 

положенной на 

пол. 

2.Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед.  

1.Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в 

обруч.  

2. 

Прокатывание 

мячей в 

прямом 

направлении.  

1.Ловить мяч и 

бросать его 

обратно друг 

другу или 

тренеру. 

2.Ползание на 

четвереньках в 

прямом 

направлении. 

Игровое задание 

«Кто быстрее?»  

 

1.Ползание под дугу 

высотой 50 см на 

четвереньках.  

2.Ходьба между 

двумя линиями, 

руки на поясе. 

Подвижные 

игры 

«Наседка и 

цыплята » 

«Поезд» «Птичка и 

птенчики» 

«Воробышки и кот» 
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 Декабрь Тема: «Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с использованием всей площадки; по 

кругу; между предметами, не задевая их.  

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по доске; 

развивать навык приземления на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча; 

подлезать под дугу и шнур, не задевая их. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : дать представление о том, что игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение, познакомить детей с упражнениями. 

Укрепляющими различные органы и системы организма, приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде.   

Социально-коммуникативная:  постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; развивать диалогическую форму речи.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; построение в 

шеренгу; ходьба и бег в чередовании; ходьба и бег в противоположные 

стороны.  

ОРУ б/п с кубиками б/п с кубиками 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

доске или 

скамейке. 

2.Прыжки из 

обруча в обруч. 

3. Прыжки на 

двух ногах 

через шнуры.  

1.Прыжки со 

скамейки 

(мягко 

приземляться). 

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу из 

положения 

сидя ноги 

врозь (через 

ворота) 

1.Подлезание под 

шнур; дугу. 

2.Ходьба по 

ограниченной 

площади: по 

скамейке, руки на 

поясе; по мостику, 

руки свободно 

балансируют.   

 

1.Ходьба по 

скамейке со 

спрыгиванием в 

конце.   

2.Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола.  

3. Прыжки на двух 

ногах между 

кубиками.  

Подвижные 

игры 

«Зайка 

серенький… » 

«Кролики в 

огороде» 

«Зайцы и волк» «Найди свой домик» 
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Январь Тема: «Мороз-красный нос» 

 

 

 

 

Задачи Формировать умение: строиться и ходить парами; мягко приземляться на 

полусогнутые ноги; сохранять равновесие в ходьбе по ограниченной площади 

опоры; выполнять правила в подвижных играх. Закреплять навык: в ходьбе и 

беге врассыпную, в прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под 

дугу. Развивать глазомер и ловкость; внимание и сигнал.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма.  

Социально-коммуникативная:  поощрять игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания; игры с мячами, развивающие ловкость движений.; 

развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

сверстниками.  

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль.   

1-я часть: 

вводная 

Построение в колонну, перестроение в 2 колонны (с помощью), ходьба 

парами, врассыпную, построение в круг; ходьба и бег в чередовании по 

команде «стоп». 

ОРУ б/п с флажками с мячом с погремушками 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Прыжки со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги. 

2.Ходьба по 

доске, 

приставляя 

пятку к носку.  

3. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч.  

1.Прокатывание 

мяча вокруг 

предмета.  

2. Прыжки со 

скамейки, 

движение рук 

свободно.  

3. 

Прокатывание 

мяча вокруг 

предмета в 

одну и другую 

сторону, 

подталкивая его 

рукой.  

4. Подлезание 

под шнур. 

1.Прокатывание 

мячей друг другу.  

2.Подлезание под 

дуги.  

3. Ходьба по 

ребристой доске.  

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики.    

 

1.Прыжки из 

обруча в обруч.   

2.Ходьба по 

ребристой доске, 

положенной на пол.   

3. Игровое 

упражнение 

«Добеги до кегли»  

Подвижные 

игры 

«Льдинки, 

ветер и мороз » 

«Зайка серый 

умывается» 

«Найди свой цвет» «Стоп» 
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Февраль Тема: «Зимние забавы» 

 

 

 

 

Задачи Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; с 

перешагиванием через предметы. 

Развивать умение мягко приземляться после прыжков; энергично отталкивать 

мяч при прокатывании его в прямом направлении; перебрасывать мячи через 

шнур.   

Формировать навык в ползании на четвереньках по уменьшенной площади 

опоры; ходьбы с перешагиванием через предметы.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей.   

Социально-коммуникативная: развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила, поощрять игры. В которых развиваются навыки 

лазанья, ползания; игры с мячами; формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием 

через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, на носках.  

ОРУ с обручами с мячом б/п с кубиками 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба между 

кубиками. 

2.Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед.   

3. Спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые 

ноги.  

4. 

Прокатывание 

мяча в прямом 

направлении 

двумя руками.   

1.Прыжки со 

скамейки.  

2. 

Прокатывание 

мячей друг 

другу в 

положении 

сидя, ноги 

скрестно.   

3. 

Перебрасывание 

мяча друг другу 

через шнур 

двумя руками.   

4. Подлезание 

под шнур, не 

задевая его и не 

касаясь руками 

пола.  

1.Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками.   

2.Подлезание под 

шнур, держа мяч 

впереди двумя 

руками.   

3. Ползание на 

четвереньках «как 

жучки»  

4. Ползание по 

доске, положенной 

на пол.  

1.Ходьба между 

кубиками, руки на 

пояс.   

2.Ползание на 

четвереньках под 

дугой.    

3. Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы.  

4. Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед, через  

шнуры.  

Подвижные 

игры 

«Веселые 

снежинки » 

«Воробышки и 

кот» 

«Найди свой цвет» «У медведя во 

бору» 
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Март Тема: «Мамины помощники» 

 

 

 

 

 

Задачи Формировать умение прыгать в длину с места; учить правильному хвату за 

рейки лестницы при лазаньи. Развивать навыки ходить парами, бегать 

врассыпную, по кругу. Формировать ловкость при прокатывании мяча, при 

бросании мяча о землю и ловле его двумя руками.  

Совершенствовать умения: в ползании по доске; в  ходьбе через препятствия; 

в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки, формировать желание вести здоровый образ жизни.    

Социально-коммуникативная: развивать активность детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, формировать первичные 

гендерные представления; формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

1-я часть: 

вводная 

Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью 

воспитателя), ходьба парами; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу (вправо 

и влево). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании.  

ОРУ с кубиками с мячом б/п с флажками 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики 

или через рейки 

лестницы, 

положенной на 

пол. 

2.Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед, через 

шнуры. 

3. Прыжки в 

длину с мячом в 

руках.  

4. Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении.    

1.Бросание 

мяча о землю и 

ловля его двумя 

руками.   

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке до 

погремушки.    

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени.   

  

1.Лазанье по 

наклонной 

лестнице(со 

страховкой).   

2.Ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры.  

3. Лазанье по 

наклонной 

лестнице (с 

минимальной 

страховкой) 

4. Ходьба с 

перешагиванием 

через кубики.  

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки на 

пояс (2-3 раза). 

2.Прыжки в длину 

с места.    

3. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, руки за 

спиной (следить за 

осанкой).   

4. Прыжки через 

«ручеек» (с места). 

Подвижные 

игры 

«Курочка-

хохлатка» 

«Воробышки и 

кот» 

«Каравай» «Кот и цыплята» 
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Апрель Тема: «Солнышко и дождик» 

 

 

Задачи Формировать умение: приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить 

его двумя руками; влезать на наклонную лестницу.  

Развивать навыки: в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в 

ходьбе приставными шагами вперед; в прыжках в длину с места; в бросании 

мяса о пол; в ходьбе и беге врассыпную; в колонне по одному; ходьбе по 

доске; по гимнастической скамейке на четвереньках с опорой на ладони и 

колени. Формировать правильную осанку, умение перепрыгивать через 

шнур; ползать по скамейке на ладонях и коленях.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью.  

Социально-коммуникативная: постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений, формировать уважительное отношение 

к окружающим; на основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Безопасность: продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль, 

учить ориентироваться в погодных условиях.  

 

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; шеренга, проверка осанки, 

равновесия; ходьба с высоким подниманием колен; бег врассыпную. Ходьба и 

бег по кругу (за воспитателем). Ходьба с перешагиванием через шнуры. 

Ходьба приставными шагами вперед.   

ОРУ с мячом с обручем с погремушками б/п 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

скамейке. 

2.Прыжки в 

длину с места. 

3. Бросание 

мяча о пол и 

ловля его 

двумя руками.  

 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на 

ладони и 

колени.    

2. Бросание 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

Влезание на 

наклонную 

лесенку.     

3. Ходьба по 

доске, руки на 

пояс (следить 

за осанкой).   

  

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.    

2.Перепрыгивание 

через шнуры.   

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

4. Влезание на 

наклонную 

лесенку.   

1.Влезание на 

наклонную лесенку.  

2.Ходьба по доске, 

руки на пояс.     

3. Ходьба по доске, 

на середине 

перешагнуть через 

набивной мяч.   

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени.  

Подвижные 

игры 

«Солнышко и 

дождик» 

«Карлики и 

великаны» 

«Ровным кругом» «Пастух и стадо» 
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Май Тема: «Расцвели цветочки» 

 

 

 

Задачи Формировать умение: мягко приземляться при выполнении прыжка в длину с 

места; подбрасывать мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; переменным шагом; в перепрыгивании через шнур; в ходьбе и беге 

врассыпную и нахождении своего места в колонне; в ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. Закреплять умение лазать по наклонной лестнице.  

 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Здоровье : осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной 

осанки, формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Социально-коммуникативная: помогать детям доброжелательно относиться 

к природе; развивать умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей.  

Познавательная: формировать знания о форме, цвете, количестве лепестков 

цветов.  

Художественно-эстетическая: согласовывать ритм и темп с 

упражнениями, учить слушать музыку в играх.  

1-я часть: 

вводная 

Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по 

сигналу; с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др.; 

ходьба с перешагиванием через ленточки (косички).  

ОРУ с ленточками с 

погремушками 

с мячом б/п 

НОД № 1-2 3-4 5-6 7-8 

2-я часть 

основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

скамейке. 

2.Перепрыгивание 

через шнуры.  

3. Игровые 

задания «вверх-

вниз»-ходьба на 

горку-с горки; 

прыжки между 

кеглями.   

 

1.Прыжки в 

длину с места.    

2. 

Подбрасывание 

мяча вверх 

двумя руками.      

3. Игровое 

задание 

«Найди свой 

домик» : 

бросание мяча 

вдаль двумя 

руками, в 

корзину, в 

ящик.  

  

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.    

2.Перепрыгивание 

через шнуры.   

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

4. Влезание на 

наклонную 

лесенку.   

1.Влезание на 

наклонную 

лесенку.  

2.Ходьба по 

доске, руки на 

пояс.     

3. Игровое 

задание: 

подлезание под 

дугу, не касаясь 

руками пола; бег 

между 

предметами.  

 

Подвижные 

игры 

«Собери 

цветочки» 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Каравай» «Найди свой 

цвет» 
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Календарно – тематическое планирование 

образовательной области «Физическое 

развитие»  в средней группе 
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Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

сентябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с остановкой на сигнал «Стоп» и беге в 

колонне по одному. Учить подлезанию под шнур, не касаясь руками пола, 

подбрасыванию мяча вверх и ловля двумя руками. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«День Знаний» 

 

1. Прокатывание мячей друг другу 

двумя руками, исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под дугу, поточно 2 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах. 

Подвижная игра: 

 

 «Круг доверия» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть 

руки после физических упражнений и 

игр. Формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. Учить 

самостоятельно переодеваться на 

физкультурные занятия, убирать свою 

одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, смене 

направления движения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с остановкой на сигнал «Стоп»высоко 

поднимая колени и беге в колонне по одному. Учить ходьбе по скамейке (высота 

– 15 см),  перешагивая через кубики, руки на поясе, подлезани епод шнур, не 

касаясь руками пола. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Я расту здоровым» 

 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15 см),перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение с прыжками на 

месте на двух ногах. 

Подвижная игра: 

 

«Мяч на другую сторону» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть 

руки после физических упражнений и 

игр. Формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. Учить 

самостоятельно переодеваться на 

физкультурные занятия, убирать свою 

одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, смене 

направления движения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с остановкой на сигнал «Стоп» и беге в 

колонне по одному. Совершенствовать технику  подлезания  под шнур, не касаясь 

руками пола, подбрасыванию мяча вверх и ловля двумя руками. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

1. Прокатывание мячей друг другу 

двумя руками, исходное положение – 

стоя на коленях. 

2. Подлезание под шнур, не касаясь 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть 

руки после физических упражнений и 
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«Детский сад» 

 

руками пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 

4. Подлезание под дугу (2 колонны) 

5. Прыжки на двух ногах. 

Подвижная игра: 

 

«Зеркало» 

игр. Формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков, подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. Учить 

самостоятельно переодеваться на 

физкультурные занятия, убирать свою 

одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, смене 

направления движения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с остановкой на сигнал «Стоп» высоко 

поднимая колени и беге в колонне по одному. Совершенствовать технику ходьбы  

по скамейке (высота– 15 см), перешагивая через кубики, руки на поясе, подлезание 

под шнур, не касаясь руками пола. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание. 

4неделя 

 

7- 8 занятие 

«Овощи» 

 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

положенной на пол, руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке 

(высота – 15 см),перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

4. Игровое упражнение с прыжками на 

месте на двух ногах. 

Подвижная игра: 

 

«Что находится в пакете?» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки: умываться и мыть 

руки после физических упражнений и 

игр. Формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении бега, 

прыжков ,подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. Учить 

самостоятельно переодеваться на 

физкультурные занятия, убирать свою 

одежду. 

Познавательное развитие: 

формировать навык ориентировки в 

пространстве при перестроениях, смене 

направления движения. 

Игровой стретчинг (Комплекс №1) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

октябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне с изменением 

направления, учить ходьбе по гимнастической скамейке, на середине – 

присесть. 

Оздоровительная: приучать детей к ежедневному выполнению комплексов 

упражнений. 

Воспитательная: воспитывать трудолюбие. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Фрукты» 

 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине –присесть. 

2. Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и пойти 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе утренней 

гимнастики. 

Социально - коммуникативное: 

обсуждать пользу утренней гимнастики 

в детском саду, поощрять 

Высказывания детей. 

Художественно – эстетическое: 
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дальше. 

Подвижная игра:  

«У медведя во бору..»» 

разучивать упражнения под музыку в 

разном темпе. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге, бег между предметами; ходьба 

с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, учить прокатывать мяч 

друг другу, исходное положение – стоя на коленях и прокатывание мяча по 

мостику двумя руками перед собой. 

Оздоровительная: приучать детей к ежедневному выполнению комплексов 

упражнений. 

Воспитательная: воспитывать трудолюбие. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Деревья» 

1. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

2. Прокатывание мяча друг другу, 

исходное положение – стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча по мостику 

двумя руками перед собой. 

Подвижная игра: 

«На лесной поляне» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе гимнастики после 

сна. 

Социально - коммуникативное: 

обсуждать пользу утренней гимнастики  

дома, поощрять высказывания детей. 

Художественно – эстетическое: 

разучивать упражнения под музыку в 

разном темпе. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному. Учить 

прыжкам на двух ногах с поворотом вправо и влево (вокруг обруча), прыжкам 

на двух ногах с продвижением вперед до флажка. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Осень» 

1. Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями (длина 

– 3 м, ширина – 15 см). 

2. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево(вокруг 

обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

Линиями (ширина 10 см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 Подвижная игра: 

«Осенние фантазии» 

Социально - коммуникативное: 

поощрять высказывания детей о пользе 

физических упражнений. 

Художественно – эстетическое: 

проводить подвижные игры под 

музыкальное сопровождение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе высоко поднимая колени и беге в 

колонне по одному. Учить прокатыванию мячей друг другу, стоя на коленях, 

прыжкам на двух ногах с продвижением вперед до флажка. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание. 

4неделя 

 

7- 8занятие 

«Осень» 

 

1. Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до предмета». 

2. Прокатывание мячей друг другу, 

стоя на коленях, (вокруг обруча). 

3. Ходьба и бег между двумя 

Линиями (ширина – 10см). 

4. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до флажка. 

Подвижная игра: 

«Охотник» 

Социально - коммуникативное: 

формировать навыки безопасного 

поведения 

Художественно – эстетическое: 

проводить игры в сопровождении 

стихотворных текстов. 

Игровой стретчинг (Комплекс №2) 
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Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

ноябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге по кругу, беге между 

предметами; учить перебрасыванию мячей двумя руками снизу (расстояние 

1,5м),перебрасыванию мячей друг другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2 м). 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Игрушки» 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2.Перебрасываниемячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед. 

Перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя руками из- за головы. 

Подвижная игра: 

«День – ночь» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе закаливания. 

Социально – коммуникативное: 

Обсуждать пользу закаливания, 

Поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время перебрасывания 

мяча друг другу разными способами. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге по кругу, беге между 

предметами; на носках в чередовании с ходьбой. Учить ползанию по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками, хват с боков. 

Ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на середине. 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Посуда» 

 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

Подвижная игра: 

«Блинчики» 

Социально – коммуникативное: 

Поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

подвижных игр. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге по кругу, беге между 

предметами с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 

Учить ходьбе по шнуру (прямо), приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

руки на поясе. Прокатыванию мяча между предметами, поставленными в 

одну линию. 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Одежда» 

1. Ходьба по шнуру(прямо), 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рук). 

Познавательное развитие 

:рассказывать о пользе физических 

упражнений. 

Социально – коммуникативное: 

формировать навыки безопасного 
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 3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4.Прыжкичерез бруски. 

 5.Прокатываниемяча между 

предметами, поставленными в 

одну линию. 

Подвижная игра: 

«Перебежки» 

поведения в спортивном зале. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге по кругу, бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал. Учить ходьбе по гимнастической скамейке  с 

мешочком на голове, руки на поясе. Перебрасыванию мяча вверх и ловле его 

двумя руками. 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

4неделя 

 

7- 8 занятие 

 

«Обувь» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2.Перебрасываниемяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Подвижная игра: 

«Сороконожка» 

Художественно – эстетическое: 

проводить подвижные игры под 

музыкальное сопровождение. 

Игровой стретчинг (Комплекс №3) 
 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

декабрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

прокатывании мячей между набивными мячами. Учить прыжкам со скамейки. 

Оздоровительная: приучать детей к ежедневному выполнению упражнений 

на дыхание. 

Воспитательная: воспитывать умение объединяться в игре со сверстниками. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Зима» 

1. Прыжки со скамейки (20 см). 

2. Прокатывание мячей между 

Набивными мячами. 

3.Прыжки со скамейки (25 см). 

4. Прокатывание мячей между 

предметами. 

5. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры(20 см) 

Подвижная игра: 

«Мороз Красный нос и Мороз 

Синий нос»» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений. 

Социально - коммуникативное: 

обсуждать с детьми виды дыхательных 

упражнений.  Формировать 

навык ролевого поведения при 

проведении игр и умение объединяться в 

игре со сверстниками. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в три 

звена, между предметами поставленными врассыпную. Учить 

перебрасыванию мячей друг другу двумя руками снизу. Ходьбе с 

перешагиванием через 5–6 набивных мячей. 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

2 неделя 1.Перебрасывание мячей друг Познавательное развитие: приучать 
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3-4 занятие 

 

«Зимующие птицы» 

другу двумя руками снизу. 

2. Ползание на четвереньках по 

Гимнастической скамейке. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей. 

Подвижная игра: 

«Воробьи и кот» 

детей к ежедневному выполнению 

упражнений на дыхание. 

Социально - коммуникативное: 

обсуждать с детьми  технику 

выполнения дыхательных упражнений. 

Формировать навык ролевого поведения 

при проведении игр и умение 

объединяться в игре со сверстниками. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Учить ползанию по наклонной доске на четвереньках, хват с боков, 

ходьба по гимнастической скамейке, на середине присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

Оздоровительная: приучать детей к ежедневному выполнению упражнений н 

а дыхание. 

Воспитательная: воспитывать умение объединяться в игре со сверстниками. 

 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Дикие животные» 

 

1. Ползание по наклонной доске на 

четвереньках, хват с боков(вверх, 

вниз). 

2. Ходьба по скамейке, руки на 

поясе. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, 

хлопок руками, встать и пройти 

дальше. 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Подвижная игра: 

«Дикие козы и волк» 

Познавательное развитие: приучать 

детей к ежедневному выполнению 

упражнений на дыхание. 

Социально - коммуникативное: 

формировать навык безопасного 

поведения в спортивном зале. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе с поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Учить ходьбе по гимнастической скамейке (на середине сделать 

поворот кругом), перебрасыванию мяча друг другу стоя в шеренгах. 

Оздоровительная: приучать детей к здоровому образу жизни. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников вовремя игр. 

4неделя 

 

7- 8 занятие 

 

«Новый год» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). 

2.Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах. 

.3. Ходьба c перешагиванием 

через рейки лестницы высотой 25 

см от пола. 

4.Перебрасывание мяча друг другу 

стоя в шеренгах (2 раза снизу). 

5.Спрыгивание с гимнастической. 

скамейки. 

Подвижная игра: 

«Стук в дверь» 

Художественно – эстетическое: 

проводить подвижные игры под 

музыкальное сопровождение. 

Игровой стретчинг (Комплекс №4) 
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Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

январь 
Программные задачи 

 

 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

 

Каникулы 

Программные задачи 

 

 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

Каникулы 

 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе в колонне по одному со сменой 

ведущего. Учить подлезанию под шнур боком, не касаясь руками пола. 

Прыжкам в высоту с места. 

Оздоровительная: упражнять в хождении  босиком по ребристой 

поверхности. 

Воспитательная: воспитывать умение владеть способом ролевого 

поведения. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Домашние животные» 

 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине  

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета». 

Подвижная игра: 

«Лохматый пёс» 

Социально - коммуникативное:  

Формировать словарь. Формировать 

Умение владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

заданий. Учить ходьбе по гимнастической скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, спрыгнуть. Перебрасыванию мячей друг 

другу 

Оздоровительная: упражнять в хождении  босиком по массажным коврикам. 

Воспитательная: воспитывать умение владеть способом ролевого 

поведения. 

4неделя 

 

7 – 8 занятие 

 

«Домашние птицы» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание через кубики. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 

25 см от пола). 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра: 

«Птицелов и птицы» 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить подвижную игру 

под текст стихотворения. 
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Игровой стретчинг (Комплекс №5) 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

февраль 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам через короткие шнуры, ходьбе по 

скамейке на носках. 

Оздоровительная: формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников вовремя игр. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«Наш город» 

1. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

2. Прокатывание мяча между 

предметами. 

3. Прыжки через короткие шнуры 

(6–8 шт.). 

4. Ходьба по скамейке на носках. 

Подвижная игра: 

«Я и моя тень» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык оценки 

поведения своего и сверстников во 

время проведения игр, учить 

самостоятельно готовить и убирать 

место проведения занятий и игр. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить метанию мешочков в вертикальную цель, 

перебрасыванию мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

Оздоровительная: формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников вовремя игр. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

«Наша страна» 

1.Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из- за головы. 

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой руками (5– 6 раз). 

3. Ползание по гимнастической 

Скамейке на ладонях ,коленях. 

4. Прыжки на двух ногах между 

кубиками. 

Подвижная игра: 

«Парашют» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык оценки 

поведения своего и сверстников во 

время проведения игр. 

Познавательное развитие: учить 

определять положение предметов в 

пространстве по отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-внизу. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам на правой и левой ноге до куба, ползанию 

по наклонной доске на четвереньках. 

Оздоровительная: формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников вовремя игр. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«День Защитника 

Отечества» 

1. Ползание по наклонной доске 

на четвереньках. 

2. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы (высота 

25 см). 

4. Прыжки на правой и левой ноге 

до куба. 

Познавательное развитие: 

совершенствовать навык 

определения  положения предметов в 

пространстве по отношению к себе: 

впереди-сзади, вверху-внизу. 
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Подвижная игра: 

«Давайте силу пытать!» 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить, ходьбе и бегу по наклонной доске, прыжкам через 

препятствие. 

Оздоровительная: формирования и совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников вовремя игр. 

4неделя 

 

7 – 8 занятие 

 

«Транспорт.ПДД» 

 Ходьба и бег по наклонной доске. 

2. Игровое задание «Перепрыгни 

через ручеек». 

3. Игровое задание «Пробеги по 

мостику». 

4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Подвижная игра: 

«Цветные автомобили» 

«Автомойка» 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Игровой стретчинг (Комплекс №6) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

март 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам в длину с  места, перебрасыванию 

мяча через шнур двумя руками из-за головы. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение детей общаться спокойно, без крика. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«Мамин день» 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2.Перебрасывание мешочков через 

шнур. 

3.Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за головы 

(расстояние до шнура 2 м) и ловля 

после отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь). 

Подвижная игра: 

«Пирог» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык 

оказания первой помощи при травме. 

Учить соблюдать правила безопасности 

при выполнении прыжков в длину с 

места и через кубики ходьбы и бега 

по наклонной доске. 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользездорового образа 

жизни, расширять кругозор. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ползанию по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях с мешочками на спине, прокатыванию мяча между кеглями 

,поставленными в один ряд. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение детей общаться спокойно, без крика. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

«Семья» 

1. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в один 

ряд (1 м). 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной активности, при 

обсуждении правил игры. 

Познавательное развитие: 



44 

 

3. Прокатывание мячей между 

предметами. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочками на спине. 

Подвижная игра: 

«Чай – чай выручай!» 

рассказывать о пользе здорового образа 

жизни, расширять кругозор. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по наклонной лестнице, закрепленной за 

вторую рейку ;лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо, 

спуск вниз. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение детей общаться спокойно, без крика. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Весна» 

1. Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за вторую 

рейку. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке с продвижением 

вправо, спуск вниз. 

Подвижная игра: 

«Стук в дверь» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навык 

оказания первой помощи при травме. 

Учить соблюдать правила безопасности 

в спортивном зале. 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе здорового образа 

жизни, расширять кругозор. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, руки на поясе, на середине доски перешагивать через 

набивной мяч, ходьбе и бегу по наклонной доске. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Воспитательная: воспитывать умение детей общаться спокойно, безкрика. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

«Перелётные птицы» 

1. Ходьба и бег по наклонной 

доске. 

2. Перешагивание через набивные 

мячи. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на середине 

доски перешагивать через 

набивной мяч. 

4. Прыжки на двух ногах через 

кубики. 

Подвижная игра: 

«Перелёт птиц» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе здорового образа 

жизни, расширять кругозор. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Игровой стретчинг (Комплекс №7) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

апрель 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке на носках, руки 

за головой, на середине присесть и пройти дальше. Лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек. 

Оздоровительная: учить технике звукового дыхания во время выполнения 
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ходьбы. 

Воспитательная: воспитывать навык ролевого поведения. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«Сказки» 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине присесть 

и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

3. Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

Подвижная игра: 

«Черепаховый суп» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений. 

Социально – коммуникативное: учить 

правилам безопасности при лазании по 

гимнастической лестнице. 

Художественно – эстетическое: учить 

детей воспроизводить упражнения 

игрового стретчинга  в творческой 

форме, развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. Перебрасывать мячи друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока. 

Оздоровительная: учить технике звукового дыхания во время выполнения 

ходьбы. 

Воспитательная: воспитывать навык ролевого поведения. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

«Космос» 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу,  ловля после отскока. 

Подвижная игра: 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

Познавательное развитие: 

рассказывать о пользе дыхательных 

упражнений. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам на двух ногах из обруча в обруч. Ходьбе 

по гимнастической скамейке приставным шагом, на середине –присесть, 

встать, пройти. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе дыхательных упражнений. 

Воспитательная: воспитывать внимание и взаимовыручку. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Зоопарк» 

 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2. Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, на 

середине – присесть, встать, 

пройти дальше. 

Подвижная игра: 

«Мы охотимся на льва!» 

«Лошадки» 

Социально – коммуникативное: учить 

правилам безопасности при ходьбе по 

гимнастической скамейки.. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам в длину с 

места. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе дыхательных упражнений. 

Воспитательная: воспитывать внимание и взаимовыручку. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

«Рыбы» 

1. Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, высота 35 см). 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной активности, при 

обсуждении правил игры. 

Художественно – эстетическое 
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кегли двумя руками. 

Подвижная игра: 

«Караси и щука» 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 

 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

май 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить метать правой и левой рукой на дальность ,прыжкам 

через скакалку на двух ногах на месте. 

Оздоровительная: учить технике звукового дыхания во время выполнения 

ходьбы. 

Воспитательная: воспитывать навык ролевого поведения. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«День победы!» 

 

1. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 

2.Перебрасываниемяча двумя 

руками снизу в шеренгах (2–3м). 

3. Метание правой и левой рукой 

на дальность. 

Подвижная игра: 

«С парашютом» 

Социально – коммуникативное 

развитие: учить соблюдать правила 

Безопасности во время прыжков через 

скакалку. Формировать навык ролевого 

поведения, учить выступать в 

роли капитана команды. Формировать 

умение договариваться об условиях 

игры, объяснить правила игры. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить метанию в вертикальную цель правой и левой рукой, 

прыжкам через скакалку. 

Оздоровительная: учить технике звукового дыхания во время выполнения 

ходьбы. 

Воспитательная: воспитывать навык ролевого поведения. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

«Цветы» 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват 

с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

Подвижная игра: 

«Найди лепесток» 

Познавательное развитие: 
рассказывать о пользе массажа стопы.  

Социально - коммуникативное: 

обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных частей тела. 

Формировать умение владеть способом 

ролевого поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе между предметами на носках. Учить 

отбиванию мяча одной рукой о пол. Прыжкам на двух ногах (ноги врозь, 

ноги вместе) вдоль каната. 

Оздоровительная: упражнять в хождении босиком по ребристой 

поверхности. 

Воспитательная: воспитывать умение владеть способом ролевого 

поведения. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Насекомые» 

1. Отбивание мяча одной рукой 

о пол(4–5 раз), ловля двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах (ноги 

врозь, ноги вместе) вдоль каната 

поточно. 

3. Ходьба на  носках между 

Познавательное развитие: 

формировать умение двигаться в 

заданном направлении, используя 

систему отсчёта. 

Социально - коммуникативное: 

обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных частей тела, 
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кеглями ,поставленными в 

один ряд. 

4.Перебрасываниемячей друг 

другу(руки внизу). 

Подвижная игра: 

«Мотылёк» 

формировать словарь. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в беге между предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в колонне. Учить прыжкам на двух ногах вдоль 

шнура, отбиванию мяча о пол. 

Оздоровительная: упражнять в хождении  босиком по ребристой 

поверхности. 

Воспитательная: воспитывать умение владеть способом ролевого 

поведения. 

4неделя 

 

7-8  занятие 

«Скоро лето!» 

1. Отбивание мяча о пол (10–12 

раз)фронтально по подгруппам. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях 

(2–3 раза). 

3. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая через него 

слева и справа (2–3 раза). 

Подвижная игра: 

«Бабочка и сачок» 

Социально – коммуникативное 

развитие: учить соблюдать правила 

безопасности  в спортивном зале. 

Формировать навык ролевого поведения, 

учить выступать в 

роли капитана команды. Формировать 

умение договариваться об условиях 

игры, объяснить правила игры. 

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 
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Календарно – тематическое планирование 

образовательной области «Физическое 

развитие»  в старшей группе 
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Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

сентябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с 

преодолением препятствий, между предметами. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки; продолжать 

укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического 

закаливания организма. 

Воспитательная: воспитывать выдержку; самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«День знаний» 

1.Ходьба и бег парами, 

преодолевая препятствия. 

 2. Прыжки на двух ногах с 

мешочками между коленями и 

ходьба «Пингвин» 

Подвижная игра: 

 

«Затейники» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки, следить за осанкой при ходьбе. 

Поощрять проявление смелости, 

находчивости, взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений.  

Учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря.  

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в  ходьбе и беге по одному, на носках, пятках, 

врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, 

развивать глазомер, закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по 

сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; перестроения с одной 

колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во время выполнения 

упражнений на равновесие. Развивать координацию движения при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

Оздоровительная: формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитательная: воспитывать доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие. 

 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Я расту здоровым» 

 

 

1. Быстро в колонну. 

2. «Пингвин». 

3. «Не промахнись» (кегли, 

мешки). 

4. По мостику (с мешочком на 

голове). 

5. Мяч о стенку. 

6. «Достань до колокольчика» 

Подвижная игра: 

 

«Есть идея!» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности.  

Поощрять проговаривание действий и 

название упражнений в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека.  

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить пролезанию в обруч в группировке, боком, прямо; 

перешагиванию через бруски с мешочком на голове; ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

Оздоровительная: формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитательная: воспитывать доброту, отзывчивость, терпение, 
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дружелюбие 
3неделя 

 

5-6 занятие 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики..» 

1. Пролезание в обруч в 

группировке, боком, прямо. 

 2.Перешагивание через бруски с 

мешочком на голове.  

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Подвижная игра: 

 

«Чай чай – выручай!» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки, следить за осанкой при ходьбе. 

Поощрять проявление смелости, 

находчивости, взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений.  

Учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря.  

Художественно – эстетическое: учить 

детей воспроизводить упражнения 

игрового стретчинга  в творческой 

форме, развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в метании в вертикальную цель правой и левой 

рукой. Совершенствовать технику прыжков на скакалке. 

Оздоровительная: формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитательная: воспитывать доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие. 

4неделя 

 

7-8  занятие 

 

«Сад – огород» 

 

1. Метание в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват 

с боков. 

3. Прыжки через скакалку. 

 

Соревнования «соберём урожай» 

 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать гигиенические 

навыки, следить за осанкой при ходьбе. 

Поощрять проявление смелости, 

находчивости, взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений и 

соревнований. Учить следить за 

чистотой физкультурного инвентаря.  

 

Игровой стретчинг (Комплекс №1) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

октябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке приставным 

шагом, перешагивая через кубики; прыжкам на двух ногах через шнуры, 

прямо, боком; закреплять перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«Фрукты» 

Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

перешагивая через кубики.  

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры, прямо, боком. 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбия.  Формировать 

навыки безопасного поведения во 
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3. Броски мяча двумя руками 

от груди, перебрасывание 

друг другу руками из-за 

головы. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине приседание, 

встать и пройти дальше. 

 

Соревновательный момент 

 

время проведения прыжков 

на двух ногах через шнуры, 

бросков мяча двумя руками. Поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Художественно - эстетическое: 

поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить переползанию через препятствие; метанию в 

горизонтальную цель правой и левой рукой; развивать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная:: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

«Деревья» 

Основные виды движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги. 

2. Переползание через 

препятствие. 

3. Метание в горизонтальную 

цель правой и левой рукой. 

4. Ползание на четвереньках 

между предметами, подлезание 

под дугу прямо и 

боком, не касаясь пола. 

 

Подвижная игра: 

 

«Перебежки» 

Социально – коммуникативное 

развитие побуждать детей 

к самооценке и оценке действий 

и поведения сверстников во 

время игр. Учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале. 

Формировать навыки безопасного 

поведения при выполнении прыжков со 

скамейки, ползание на четвереньках 

между предметами, метание мяча в цель. 

Поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время перестроения в 

колонну, считать до двух. 

Программные задачи 

 

Образовательная: Учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

Перебрасыванию мячей, стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара 

мяча об пол подбрасывать вверх двумя руками (не прижимая к груди). 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге по кругу с остановкой по 

сигналу. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки, обсуждать пользу 

закаливания и занятий физической культурой. 

Воспитательная: воспитывать дружелюбные отношения. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Осень» 

Основные виды движений. 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 
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продвижением вперед, змейкой 

между предметами. 

3. Перебрасывание мячей, стоя 

в шеренгах, двумя руками снизу, 

после удара мяча об пол 

подбрасывать вверх двумя 

руками (не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1минуты 

в чередовании с ходьбой, 

ползанием на четвереньках. 

 

Подвижная игра: 

 

«Встреча мячей» 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале и во время проведения прыжков с 

продвижением вперед, перебрасывания 

мячей, подвижной игры. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Художественно – эстетическое:: 

вводить элементы ритмической 

гимнастики; проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить подбрасыванию мяча вверх и ловля после хлопка, 

перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы; закреплять 

навыкходьбы и бега между предметами, с изменением направления по 

сигналу, с подпрыгиванием на двух ногах, со сменой темпа движения, бег 

между линиями. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать внимание, бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью. 

4неделя 

 

7-8  занятие 

«Человек» 

Основные виды движений. 

1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» (4–6 раз). 

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях. 

4. Ходьба по канату, боком 

приставным шагом, руки на поясе, 

с мешочком на голове. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы. 

 

Подвижная игра: 

 

«Капитан, капитан, отдай нам 

игрока!» 

 

Социально – коммуникативное: 

побуждать детей оценивать свои 

действия во время подвижных игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Безопасность: формировать 

навыки  безопасного поведения во время 

ползания по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях, проведения 

подвижной игры, поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время подпрыгивания 

на двух ногах. 

 

 

 

Игровой стретчинг (Комплекс №2) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 
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ноябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ведению мяча с продвижением вперед;. ползанию на 

четвереньках, подталкивая головой набивной мяч; закреплять ходьбу с 

изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения 

мяча в прямом направлении; ползание по гимнастической скамейке; ходьбу и 

бег в колонне по одному с остановкой по сигналу. 

Оздоровительная: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать у детей потребность в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

«Игрушки» 

 

Основные виды 

движений. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2. Ведение мяча с продвижением 

вперед. 

3. Ползание на четвереньках, 

подталкивая головой набивной 

мяч. 

4. Ползание по 

гимнастической скамейке с опорой 

на предплечье и колени. 

 

Подвижная игра: 

 

«Есть идея!» 

Социально – коммуникативное 

развитие: 

Побуждать детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников во 

время проведения игр. 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

ползания на четвереньках и по 

гимнастической скамейке, перестроения 

в шеренгу, колонну, ходьбы с высоким 

подниманием коленей, бега врассыпную. 

Познавательное развитие: 

ориентировать в окружающем 

пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, 

налево). 

Программные задачи 

 

Образовательная: : учить ползанию по гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях, на предплечьях и коленях; ходьбе по канату боком приставным 

шагом, руки на поясе, мешочек на голове. Совершенствовать  ходьбу и бег с 

ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; 

упражнения на сохранение равновесия; ходьба по канату с сохранением 

равновесия. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей, формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Игрушки» 

 

Основные виды движений 

 1. Подпрыгивание на двух ногах 

«Достань до предмета» (4–6 раз).  

2. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля после хлопка.  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях, на 

предплечьях и коленях.  

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе, 

мешочек на голове. 

 5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы. 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время подпрыгивания на 

двух ногах, подбрасывания мяча вверх, 

ходьбы по канату, перебрасывания мяча 

друг другу.  

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 
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Подвижная игра: 

 

«Встреча мячей» 

в пространстве, считать до трех при 

перестроении в колонны. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе; прыжкам на правой и левой ноге между предметами. 

Упражнять  в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге по кругу с остановкой по 

сигналу; в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Оздоровительная: следить за осанкой при ходьбе; развивать активность детей 

в двигательной деятельности, организовывать игры со всеми детьми, 

развивать умение 

детей общаться спокойно, без крика 

Воспитательная: поощрять проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Давайте силу пытать!» 

 

 

 

Основные виды движений. 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо, не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между предметами. 

 

Соревновательный момент 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей постоянно убирать на 

свое место 

спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении, поведения во время 

подлезания под шнур боком, прямо 

ходьбы по гимнастической 

скамейке, прыжков на одной 

ноге, игры в волейбол. 

Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

деятельности, обсуждать 

влияние прогулок на свежем 

воздухе на здоровье человека. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять  в сохранении равновесия; прыжках; бросании 

мяча; приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; Развивать 

координацию движений. 

Оздоровительная: рассказывать о пользе дыхательных упражнений, приучать 

детей к ежедневному выполнению упражнений на дыхание. 

Воспитательная: воспитывать умение владеть способом ролевого поведения 

в игре и считаться с интересами товарищей. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Мы - дружные ребята!» 

 

Основные виды движений. 

Игровые задания 

 1. «Брось и поймай».  

2. «Высоко и далеко». 

 3. «Ловкие ребята» (прыжки через 

препятствие и на возвышение) 

 

Подвижная игра: 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценить 

свои действия и поведение во время 

проведения игр. 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных 

занятий. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 
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«Догонялки с выручалкой» (кегли, мешки, мячи). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №3) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

декабрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по наклонной доске, закрепленной на 

гимнастической стенке, спуск по гимнастической стенке; ходьба по 

наклонной доске боком, приставным шагом. Закреплять  навыки ходьбы и 

бега по кругу, парами, с преодолением препятствий, между предметами. 

Оздоровительная: формировать гигиенические навыки. 

Воспитательная: воспитывать навык оценки поведения своего и 

сверстников во время проведения игр. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Зима» 

 

Основные виды 

движений. 
1. Ходьба по наклонной доске, 

закрепленной на гимнастической 

стенке, спуск по гимнастической 

стенке. 

2. Ходьба по наклонной доске 

боком, приставным шагом. 

3. Перешагивание через бруски, 

шнур, справа и слева от него. 

4. Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы, стоя на 

коленях. 

 

Подвижная игра: 

«Мороз-Красный нос и Мороз - 

Синий нос» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. 

Труд: следить за опрятностью одежды и 

прически; учить убирать физкультурный 

Инвентарь и оборудование при 

проведении 

физкультурных занятий.  Поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу занятий физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Программные задачи 

 

Образовательная: : учить перебрасыванию мяча двумя руками вверх и ловля 

после хлопка; прыжки попеременно на правой и левой ноге до обозначенного 

места. Закреплять навыки  ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

перестроения с одной колонны в две и три. Развивать координацию движения 

при ходьбе по ограниченной площади опоры 

Оздоровительная: формировать навык оказания первой помощи при 

травме. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

Основные виды движений 

1. Перебрасывание мяча 

двумя руками вверх и ловля после 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке оценке действий и 
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«Зимующие птицы» 

 

хлопка. 

2. Прыжки попеременно на правой 

и левой ноге до обозначенного 

места. 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

 

Подвижная игра: 

 

«Совушка – сова» 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки 

дисциплинированности и 

сознательного выполнения правил 

безопасности. Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие:  развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время подпрыгивания 

на двух ногах, считать до трех при 

перестроении в три колонны. 

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по гимнастической стенке до верха; 

ползанию по гимнастической скамейке с мешочком на спине. Закреплять  

перестроение из одной колонны в две по ходу движения; Развивать ловкость и 

координацию в упражнениях с мячом; навыки ходьбы в чередовании с бегом, 

с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. 

Оздоровительная:  следить за осанкой при ходьбе; рассказывать о пользе 

здорового образа жизни, расширять кругозор. 

Воспитательная: воспитывать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Дикие животные» 

Основные виды движений. 

1. . Лазание по гимнастической 

стенке до верха. 

2. Лазание разными способами, не 

пропуская реек. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, с мешочком на голове. 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками снизу с 

хлопком перед ловлей. 

Подвижная игра: 

 

 «Лев и крепыши» 

 

«Медведь и пчёлы» 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. Труд: учить детей 

постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во 

время лазания разными способами, 

перебрасывания мяча 

друг другу, ходьбы по 

гимнастической скамейке, проведения 

подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

деятельности, обсуждать влияние 

прогулок на свежем воздухе на 

здоровье человека. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 
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Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять  в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге с 

изменением направления; ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и 

беге между предметами; перебрасывании мяча друг другу. Закреплять  

упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе, умение 

энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в 

обруч, ходьбу со сменой темпа движения. 

Оздоровительная: формировать у детей представление о здоровом образе 

жизни.  

Воспитательная: воспитывать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

4неделя 

 

7-8  занятие 

 

«Новый год!» 

 

Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. Перепрыгивания 

между препятствиями. 

2. Подбрасывание и 

прокатывание мяча 

в различных положениях. 

3. «Ловкие обезьянки»  (лазание). 

4. «Акробаты в цирке». 

5. «Догони пару». 

6. Бросание мяча о 

стенку. 

 

Соревновательный момент: 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

( доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений 

и игр. Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(шайба, клюшка,) 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить упражнения под 

музыку. 

Игровой стретчинг (Комплекс №4) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

январь 
Программные задачи 

 

Каникулы 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

  

Программные задачи 

 

Каникулы 

 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

  

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по гимнастической стенке одноименным 

способом; ведению мяча и забрасывание в баскетбольное кольцо. Развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом; ориентировку в 
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пространстве. 

Оздоровительная: продолжать давать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение, 

познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма, приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Воспитательная: поощрять проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Домашние животные» 

 

Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3. Прыжки через шнур – ноги 

врозь, ноги вместе. 

4. Ведение мяча и забрасывание 

в баскетбольное кольцо. 

 

Подвижная игра: 

 

«Мышеловка» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: формировать навыки 

дисциплинированности и сознательного 

выполнения правил безопасности. 

Поощрять проговаривание действий и 

названия упражнений в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  ходьбу с изменением направления; навык 

ведения мяча в прямом направлении; метание в вертикальную цель; ходьбу и 

бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; лазание по гимнастической 

стенке одноименным способом. Совершенствовать ходьбу и бег с ускорением 

и замедлением; упражнения на сохранение равновесия.  

Оздоровительная: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы. 

Воспитательная: создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«В Стране 

Спортландии»» 

Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. Волейбол через сетку. 

2. Пас друг другу мячом. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, отбивая мяч о пол. 

4. «Мой веселый звонкий мяч». 

 

 

Соревновательный момент: 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений 

и игр. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Коммуникация: обсуждать пользу  

физической культуры для здоровья 

человека. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 
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Художественно – эстетическое 

развитие:  проводить игры и 

упражнения под музыку. 

 Проводить игры и упражнения под 

тексты стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №5) 

 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

февраль 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить забрасыванию мяча в баскетбольное кольцо двумя 

руками из- за головы, от груди, с ведением мяча правой и левой рукой. 

Упражнять в сохранении равновесия; прыжках; бросании мяча; Развивать 

координацию движений. 

Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: воспитывать взаимовыручку, способствовать участию 

детей в совместных играх. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Наш город» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по наклонной доске, бег, 

спуск шагом. 

2. Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым 

и левым боком. 

3. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди, с 

ведением мяча правой и 

левой рукой. 

 

Подвижная игра: 

 

«Школа мяча» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий 
и поведения сверстников во время 

проведения игр. 

Труд: убирать физкультурный инвентарь 

и оборудование при проведении 

физкультурных 

упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале и во время ходьбы по наклонной 

доске, подвижной игры. 

Поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить метанию мешочков в вертикальную цель правой и 

левой рукой; подбрасыванию мяча одной рукой, ловля двумя руками. 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением заданий на внимание, и бега по 

кругу, с преодолением препятствий, между предметами. 

Оздоровительная:: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Воспитательная: воспитывать у детей активность в двигательной 

деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

2 неделя 

 

Основные виды движений 
1. Метание мешочков в 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценивать 
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3-4 занятие 

 

«Наша страна» 

 

 

вертикальную цель правой и левой 

рукой. 

2. Ползание под палку, 

перешагивание через нее(высота 

40 см). 

3. Прыжки на двух ногах через 

косички. 

4. Подбрасывание мяча 

одной рукой, ловля двумя руками. 

5. Прыжки в длину с места. 

 

Подвижная игра: 

 

«Ловишки» 

свои действия вовремя подвижных игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале 

Безопасность: формировать 

навыки  безопасного поведения во время 

ползания под палкой, прыжков, метания, 

подбрасывания мяча ,проведения 

подвижной игры. Поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время бросания мяча. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по гимнастической стенке одним и 

разными способами; подбрасыванию мяча и ловля его правой и левой рукой. 

Закреплять навыки и умения  ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

перестроения со дной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во 

время выполнения упражнений на равновесие. 

Оздоровительная: создавать условия для укрепления здоровья  детей. 

Воспитательная: воспитывать проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«День Защитника 

Отечества» 

 

« 

Основные виды движений. 

1 Лазание по гимнастической 

стенке одним и разными 

способами. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой, руки за головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами, поставленными 

в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и 

ловля его правой и левой 

рукой. 

 

Соревновательный момент: 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: формировать 

навыки дисциплинированности 

и сознательного выполнения правил 

безопасности. 

Коммуникация: поощрять 

проговаривание действий и название 

упражнений в процессе двигательной 

деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: Закреплять перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения; развивать  ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги, повторить  упражнения на равновесие. 

Оздоровительная: формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Воспитательная: воспитывать развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

4неделя Основные виды движений. Социально – коммуникативное 
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7-8 занятие 

 

«Транспорт. ПДД» 

 

Игровые задания: 

1. «Проползи – не урони». 

2. Ползание на четвереньках 

между кеглями. 

3. «Школа мяча». 

 

Подвижная игра:  

 

«Светофор» 

 

 

 

 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений 

и игр. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №6) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

март 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить перебрасыванию мячей с отскоком от пола и ловля 

двумя руками с хлопком в ладоши; ходьбе по канату боком, приставным 

шагом с мешочком на голове. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному 

с остановкой по сигналу; ходьбе и беге с изменением направления; 

перебрасывании мяча друг другу. Развивать ловкость и глазомер при метании 

в горизонтальную цель. 

Оздоровительная: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Мамин день» 

Основные виды 

движений. 
1. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч, через набивные мячи. 

3. Перебрасывание мячей с 

отскоком от пола и ловля двумя 

руками с хлопком в ладоши. 

4. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: убирать физкультурный инвентарь 

и оборудование при проведении 

физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения прыжков из обруча в обруч, 

ходьбы с перешагиванием через 
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Подвижная игра: 

 

«Пылинки и пылесос» 

набивные мячи, при перебрасывании 

мячей. Поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной 

деятельности, 

.Познавательное развитие: развивать  

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы в колонне по одному. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжку в высоту с разбега; метанию мешочков в 

цель правой и левой рукой. Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании. 

Развивать координацию движений; ориентировку в пространстве; глазомер и 

точность попадания при метании в цель. 

Оздоровительная: рассказывать  о влиянии  физических упражнений на 

здоровье. 

Воспитательная: воспитывать у детей самооценку действий и поведения 

сверстников во время проведения игр. 

 

 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Семья» 

Основные виды движений 

1. Прыжок в высоту с 

разбега(высота 30 см). 

2. Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на четвереньках 

и прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4. Ползание по скамейке 

«по-медвежьи». 

 

Подвижная игра: 

 

«Весёлый танец» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников  во время 

проведения игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения при выполнении 

прыжков в высоту с разбега, ползании на 

четвереньках, по скамейке, метании . 

Художественно – эстетическое 

развитие: сопровождать 

игровые упражнения музыкой. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам правым и левым боком через косички (40 

см) из обруча в обруч на одной и двух ногах; подлезанию под дугу из 4–5 

обручей подряд, не касаясь руками пола. Закреплять  ходьбу с изменением 

направления; бег с поворотом, перестроение в колонну по одному и в круг, 

метание в горизонтальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигнал. 

Оздоровительная: воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей. 

Воспитательная: воспитывать проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Весна» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, на середине присесть, 

повернуться кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки правым и левым боком 

через косички (40 см), из обруча в 

обруч на одной и двух ногах. 

3. Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

4. Подлезание под дугу из4–5 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей  убирать на свое место 

спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время ходьбы 

по гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом, прыжков правым и 

левым боком, метания, подлезания 
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обручей подряд, не касаясь руками 

пола. 

 

Подвижная игра: 

 

«Бездомный заяц» 

 

 

под дугу, не касаясь руками. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  навык ходьбы и бега в колонне по одному, на 

сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну 

по одному и в круг. Упражнять в сохранении равновесия; прыжках; бросании 

мяча. Развивать координацию движений. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Перелётные птицы» 

 

Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Кто выше прыгнет?». 

2. «Кто точно бросит?». 

3. «Не урони мешочек». 

4. «Перетяни к себе». 

5. «Кати в цель». 

6. «Ловишки с мячом». 

 

Соревновательный момент 

 

«Гуси – лебеди» 

Социально – коммуникативное 

развитие :побуждать детей оценить 

свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры. 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(бруски, мячи). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

 

 

Игровой стретчинг (Комплекс №7) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

апрель 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить  ходьбе по гимнастической скамейке, ударяя мячом 

о пол. Закреплять навыки ходьбы и бега в чередовании. Упражнять в 

сохранении равновесия; энергичном отталкивании в прыжках; беге до 3 

минут. Развивать координацию движений в упражнениях с мячом; 

ориентировку в пространстве. 

Оздоровительная: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, 

создавать условия для систематического закаливания организма. 

Воспитательная: воспитывать проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

Основные виды 

движений. 
1. Ходьба по гимнастической 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 



64 

 

 

«Учебные 

принадлежности» 

скамейке, ударяя мячом о 

пол, и ловля его двумя руками. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи по скамейке. 

4. Прыжки на левой и правой ноге 

между кеглями. 

 

Подвижная игра: 

 

«Школа мяча» 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей  убирать на свое 

место спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во время 

ходьбы и ползания по гимнастической 

скамейке, прыжков на одной ноге, 

проведения подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие:  проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: Закреплять ходьбу с изменением направления; навык 

ведения мяча в прямом направлении; метание в цель; ходьбу и бег в колонне 

по одному с остановкой по сигналу. Повторить прыжки с продвижением 

вперед; ходьба и бег с ускорением и замедлением; упражнения на сохранение 

равновесия. Совершенствовать прыжки со скакалкой. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Космос» 

Основные виды движений 

Игровые задания: 

1. «Проведи мяч» (футбол). 

2. «Пас друг другу». 

3. «Отбей волан». 

4. «Прокати – не урони» (обруч). 

5. «Забрось в кольцо». 

6. «Мяч о пол». 

Соревновательный момент 

 

Подвижная игра: 

 

 

«Ждут нас быстрые ракеты..» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценить 

свои действия и поведение по 

отношению к другим участникам игры. 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(бруски, мячи). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по канату боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; прыжкам через шнуры слева и справа, продвигаясь 

вперед. Закреплять навыки и умение  ходьбы по одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами, соблюдение правильной 

осанки во время выполнения упражнений на равновесие. Развивать 

координацию движения при ходьбе по  ограниченной площади опоры. 

Оздоровительная:: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать активность у детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 
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3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Дикие животные Севера 

и Юга» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату 

боком, приставным шагом с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки через шнуры 

слева и справа, продвигаясь 

вперед. 

 

Подвижная игра: 

 

«В зоопарке мы гуляли…» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей  убирать на свое место 

спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения во время 

лазанья по гимнастической стенке, 

прыжков через скакалку, 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам через скакалку на месте и с продвижением 

вперед; прокатыванию обруча друг другу. Упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках; прокатывании обручей; равновесии. Закреплять 

навыки ходьбы и бега по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, 

бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и бег между предметами. 

Оздоровительная: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Обитатели морей и 

океанов» 

 

Основные виды движений. 

1. Прыжки через скакалку на месте 

и с продвижением вперед. 

2. Прокатывание обруча 

друг другу. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Ползание по скамейке 

«по-медвежьи». 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

 

Подвижная игра:  

 

«Караси и щука» 

 

«Голодная акула» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения при выполнении 

прокатывания мяча, пролезании в обруч, 

прыжков через скакалку. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время перестроения в 

колонну, считать до двух. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 
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май 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по гимнастической скамейке, перешагивая 

через набивные мячи лицом, боком; прыжкам с продвижением вперед, с ноги 

на ногу, на двух ногах. Закреплять бег и ходьбу с поворотом в другую 

сторону; перебрасыванию мяча друг другу и ловля после отскока от пола. 

Развивать ловкость и координацию в упражнениях с мячом; навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках 

энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

Оздоровительная: продолжать укреплять и охранять здоровье детей, 

создавать условия для систематического закаливания организма. 

Воспитательная: воспитывать активность детей в двигательной 

деятельности, умение общаться спокойно, без крика. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«День Победы»» 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи лицом, боком.  

2. Прыжки с продвижением 

вперед, с ноги на ногу, на двух 

ногах. 

 3. Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля после отскока от 

пола. 
 

 

 

Соревновательный момент 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время ходьбы, бега, 

прыжков, при перебрасывании мяча. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить  прыжкам в длину с разбега; ходьбе и беге между 

предметами; врассыпную между предметами. Закреплять упражнения в 

сохранении равновесия, правильную осанку, умение энергично отталкиваться 

от пола в прыжках через препятствия, ходьбу со сменой темпа движения. 

Развивать  ловкость и глазомер. 

Оздоровительная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

Воспитательная: воспитывать у детей  самооценку и оценку действий и 

поведения сверстников во время проведения игр 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Цветы» 

Основные виды движений 

1. Прыжки в длину с разбега. 

 2. Ползание по скамейке «по-

медвежьи».  

3. Подлезание под дугу.  

4. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди.  

5. Забрасывание мяча в кольцо 

(баскетбол) 

 

Подвижная игра: 

 

«Бабочка и сачок» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: учить детей 

постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения при выполнении 

прыжков в длину с разбега, ползание по 

скамейке, метание, ходьба и бег между 

предметами и с поворотами. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 
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Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время перестроения в 

колонну, считать до двух. 

Художественно – эстетическое 

развитие: сопровождать игровые 

упражнения музыкой. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по канату боком, приставным шагом с 

мешочком на голове; прыжкам через шнуры слева и справа, продвигаясь 

вперед. Закреплять навыки и умение  ходьбы по одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в 

среднем темпе, ходьба и бег между предметами, соблюдения правильной 

осанки во время выполнения упражнений на равновесие. Развивать  

координацию движения при ходьбе по  ограниченной площади опоры. 

Оздоровительная:: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать активность у детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Насекомые» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Лазание по гимнастической 

стенке одним способом. 

2. Прыжки через скакалку. 

3. Ходьба по канату боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки через шнуры слева и 

справа, продвигаясь вперед. 

 

Подвижная игра: 

 

«День – ночь» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Труд: учить детей  убирать на свое место 

спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время лазанья 

по гимнастической стенке,  прыжков 

через скакалку, 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

подвижную игру под текст 

стихотворения. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить прыжкам через скакалку на месте и с продвижением 

вперед; прокатыванию обруча друг другу. Упражнять в энергичном 

отталкивании в  прыжках; прокатывании обручей; равновесии. Закреплять 

навыки ходьбы и бега по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, 

бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и бег между предметами. 

Оздоровительная: осуществлять постоянный контроль за выработкой 

правильной осанки, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Скоро лето!» 

 

Основные виды движений. 

1. Прыжки через скакалку 

на месте и с продвижением 

вперед. 

2. Прокатывание обруча друг 

другу. 

3. Пролезание в обруч. 

4. Ползание по скамейке 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать 

порядок в физкультурном зале. 
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«по-медвежьи». 

5. Метание мешочков в 

вертикальную цель. 

 

 

Подвижная игра: 

 

«Удочка» 

Безопасность: формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении прокатывания мяча, 

пролезании в обруч, прыжков через 

скакалку. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время перестроения в 

колонну, считать до двух. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 
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Календарно – тематическое планирование 

образовательной области «Физическое 

развитие»  в подготовительной группе 
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Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

сентябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: Упражнять  в ходьбе и беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге 

по кругу с остановкой по сигналу; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре. Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 

прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через предметы. 

Повторить упражнения на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; в 

перелезании через скамейку; прыжки на двух ногах. 

Оздоровительная: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное общение друг с другом. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«День Знаний» 

Основные виды 

движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

к носку (с мешочком на голове). 

 2. Прыжки на двух ногах через 

шнур. 

 3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом через мячи.  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу: двумя руками снизу; двумя 

руками из-за головы (расстояние – 

3 м) 

 

Подвижная игра: 

 

«Перебежки» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале и во время проведения прыжков с 

продвижением вперед, перебрасывания 

мячей, подвижной игры. Коммуникация: 

поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

Программные задачи 

 

Образовательная: Совершенствовать технику в «Школе мяча», координацию 

движений в прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы. Повторить упражнения на перебрасывание мяча и подлезании под 

шнур.  Упражнять в прыжках  на двух ногах. 

Оздоровительная:: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное общение друг с другом. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Я расту здоровым» 

Основные виды движений 
1. Прыжки с разбега с доставанием 

до предмета. 

 2. Подлезание под шнур правым и 

левым боком.  

3. Перебрасывание мячей друг 

другу двумя способами 

(расстояние – 4 м). 

 4. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (положение в 

шахматном порядке). 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки  

безопасного поведения во время 

ползания под палкой, прыжков, метания, 

подбрасывания мяча, проведения 

подвижной игры. Поощрять речевую 
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Подвижная игра: 

 

«Лев и крепыши» 

 

 

 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время бросания мяча. 

Художественно – эстетическое 

развитие:  проводить игры и 

упражнения под музыку 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по гимнастической стенке одним и 

разными способами; подбрасыванию мяча и ловля его правой и левой рукой. 

Закреплять навыки и умения  ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

перестроения с одной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во 

время выполнения упражнений на равновесие. 

Оздоровительная: создавать условия для укрепления здоровья  детей. 

Воспитательная: воспитывать проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Дружат в нашей группе 

девочки и мальчик..» 

 

 

Основные виды движений. 

1 Лазание по гимнастической 

стенке одним и разными 

способами. 

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки за 

головой. 

3. Прыжки с ноги на ногу между 

предметами ,поставленными 

в один ряд. 

4. Подбрасывание мяча и ловля его 

правой и левой рукой. 

 

Подвижная игра 

 

«Догонялки с выручалкой» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: формировать навыки 

дисциплинированности 

и сознательного выполнения правил 

безопасности. 

Коммуникация: поощрять 

проговаривание действий и название 

упражнений в процессе двигательной 

деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

 

 

 

 

 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: Закреплять перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения; развивать  ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги, повторить  упражнения на равновесие. 

Оздоровительная: формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Воспитательная: воспитывать развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Сад - огород» 

 

Основные виды движений. 

Игровые задания: 

1. «Проползи – не урони». 

2. Ползание на четвереньках 

между кеглями. 

3. «Школа мяча» 

4. «Покажи цель» 

 

Соревновательный момент 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время соревновательного момента. 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений 

и игр. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 
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 (кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий 

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

Игровой стретчинг (Комплекс №1) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

октябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навык ходьбы и бега между предметами, с 

изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со 

сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять  в забрасывании 

мяча в баскетбольное кольцо. Развивать  координацию движений. 

Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: побуждать детей оценивать свои действия во время 

подвижных игр. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Откуда хлеб пришёл?» 

Основные виды 

движений. 

1. Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо, правым 

и левым боком. 

2. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо двумя 

руками из-за головы, от груди, с 

ведением мяча правой и левой 

рукой. 

 

Подвижная игра: 

 

«Пирог» (русская народная 

игра) 

Социально – коммуникативное 

развитие: Социализация: побуждать 

детей оценивать свои действия во время 

подвижных игр.  

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время  проведения 

подвижной игры,  

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время подпрыгивания 

на двух ногах, считать до трех при 

перестроении в три колонны. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить  выполнять прыжки с высоты с приземлением на 

полусогнутые ноги. Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, с 

изменением направления по сигналу, с высоким подниманием колен, со 

сменой темпа движения, бег между линиями. Упражнять в сохранении 

равновесия в прыжках. Совершенствовать технику ведения мяча. Развивать  

координацию движений. 

Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: побуждать детей оценивать свои действия во время 



73 

 

подвижных игр. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Грибы, ягоды» 

Основные виды движений 
1. Прыжки с высоты (40 см). 

 2. Отбивание мяча одной рукой на 

месте.  

3. Ведение мяча, забрасывание его 

в корзину двумя руками.  

4. Пролезание через три обруча 

прямо и боком. 

 

Подвижная игра: 

 

«У медведя во бору..» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценивать 

свои действия во время подвижных игр.  

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время  проведения 

подвижной игры,  

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время подпрыгивания 

на двух ногах, считать до трех при 

перестроении в три колонны. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить лазанию по гимнастической стенке одним и 

разными способами; подбрасыванию мяча и ловля его правой и левой рукой. 

Закреплять навыки и умения  ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

перестроения с одной колонны в две и три; соблюдение правильной осанки во 

время выполнения упражнений на равновесие. 

Оздоровительная: создавать условия для укрепления здоровья  детей. 

Воспитательная: воспитывать проявление смелости, находчивости, 

взаимовыручки во время выполнения физических упражнений. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Осень» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Бросание малого мяча вверх 

(правой и левой рукой), ловля 

двумя руками. 

 2. Ползание на животе, 

подтягиваясь руками (в конце – 

кувырок).  

3. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет.  

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками на каждый 

раз под ногой, на середине 

скамейки – поворот, приседание и 

ходьба до конца снаряда 

 

Подвижная игра: 
 

«Гори, гори ясно..!» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить следить за чистотой 

физкультурного инвентаря. 

Безопасность: формировать 

навыки дисциплинированности 

и сознательного выполнения 

правил безопасности. 

Коммуникация: поощрять 

проговаривание действий и 

название упражнений в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить подвижную игру 

под текст стихотворения. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения; развивать  ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; 

умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги, повторить  упражнения на равновесие. 

Оздоровительная: формировать у детей представление о том, что быть 

чистым – красиво и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям. 

Воспитательная: воспитывать развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
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4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Человек» 

 

Основные виды движений. 

 

Игровые упражнения: 

 

1.  «Ловкие ребята» (тройки).  

2. «Пингвины» (мешочек зажат в 

коленях, прыжки по кругу). 

 3. «Догони свою пару (ускорение). 

 4. «Проводи мяч».  

5. «Круговая лапта» 

 

Соревновательный момент: 
 

Подвижная игра:  

 

«Я  и моя тень» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время соревновательного момента. 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения  физкультурных упражнений 

и игр. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Игровой стретчинг (Комплекс №2) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

ноябрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе по канату приставным шагом. Упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании 

обручей; равновесии. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с 

преодолением препятствий, «змейкой», между предметами . 
Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Игрушки»» 

Основные движения: 

 

1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом.  

2. Прыжки в длину с места. 

3. Прокатывание обручей друг 

другу. 

 

 

Подвижная игра:  

 

«Поменяй игрушку» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после проведения 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения подвижной игры 

Познавательное развитие: 
ориентировать в окружающем 

пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, 

налево)  

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 
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стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная:учить  прыжкам через короткую скакалку. Упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках; подползании под шнур; прокатывании 

обручей; равновесии. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с 

преодолением препятствий, между предметами. Совершенствовать технику 

попадания в цель. 

Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Посуда. Продукты 

питания» 

Основные движения: 

 

1. Прыжки через короткую 

скакалку с вращением ее вперед.  

2. Ползание под шнур боком.  

3. Прокатывание обруча друг 

другу.  

4. «Попади в корзину» 

(баскетбольный вариант, 

расстояние – 3 м) 

 

Подвижная игра: 

 

«Съедобное – не съедобное» 

Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). 

Труд: учить убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование после 

проведения физкультурных упражнений 

и игр. 

Безопасность: учить правилам 

использования спортивного инвентаря 

(кегли, мешки, мячи, кубики, шнур). 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время игровых 

заданий. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под тексты стихотворений. 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить переходу по диагонали на другой пролет по 

гимнастической стенке. Упражнять в ползании по скамейке с мешочком на 

голове; равновесии. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с 

преодолением препятствий, «змейкой». 

Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей, учить переходу по диагонали на другой 

пролет по гимнастической стенке. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Давайте силу пытать!» 

 

 

Основные движения: 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине.  

2. Метание в горизонтальные цели 

(расстояние – 4 м).  

3. Влезание на гимнастическую 

стенку и переход на другой пролет 

по диагонали.  

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через кубики, 

руки на пояс. 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после проведения 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения подвижной игры 

Познавательное развитие: 

ориентировать в окружающем 

пространстве, понимать смысл 
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Соревновательный момент:  

 

1.перетягивание каната 

2. «петушиный бой» 

3. армреслинг 

пространственных отношений (направо, 

налево)  

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в энергичном отталкивании в прыжках; 

подползании под шнур; прокатывании обручей; ползании по скамейке с 

мешочком на голове; равновесии. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, 

парами, с преодолением препятствий, «змейкой», между предметами.  
Оздоровительная: создавать условия для формирования и 

совершенствования основных видов движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Обувь» 

 

Игровые задания: 

1. «Быстро передай» (в колонне).  

2. «Кто быстрее доберется до 

флажка?» (прыжки на левой и 

правой ногах). 

 3. «Собери и разложи» (обручи). 

4. «Летает – не летает».  

 

Соревновательный момент 

 

Подвижная игра: 

 

«Чай, чай, выручай!» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: учить убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование после проведения 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения подвижной игры 

Познавательное развитие: 
ориентировать в окружающем 

пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, 

налево)  

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Игровой стретчинг (Комплекс №3) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

декабрь 
Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навыки и умения ходьбы с выполнением 

задания по сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; перестроения с 

одной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. Развивать координацию движения 

при ходьбе по ограниченной площади опоры, лазании по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет. 

Оздоровительная:  воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей, следить за осанкой при ходьбе. 

Воспитательная: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

 

1 неделя Основные виды движений: Социально – коммуникативное 
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1-2 занятие 

 

«Зима» 

1. Ходьба в колонне по одному. 

 2. Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет. 

 3. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди.  

4. Ходьба по гимнастической 

скамейке приседанием поочередно 

на правую и левую ноги, с 

перенесением ноги снизу сбоку 

скамейки.  

 

Подвижная игра: 

 

Охотники и звери» 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. Труд: учить детей 

постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении, поведения 

во время подлезания под шнур боком, 

прямо, ходьбы по гимнастической 

скамейке, прыжков на одной ноге, игры 

в волейбол. Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навыки и умения бега с преодолением 

препятствий, парами; перестроения с одной колонны в две и три; соблюдения 

правильной осанки во время выполнения упражнений на равновесие.  

Упражнять в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой 

ногах. Совершенствовать технику владения мячом. 

Оздоровительная:  воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей, следить за осанкой при ходьбе. 

Воспитательная: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Зимующие птицы» 

Основные движения: 

1. Прыжки на правой и левой 

ногах через шнуры.  

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы, 

стоя в шеренгах (расстояние –3 м). 

3. Упражнение «Крокодил».  

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

 5. Подбрасывание малого мяча 

вверх и ловля его после отскока от 

пола («Быстрый мячик») 

Подвижная игра: 

«Совушка – сова» 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

смелости, находчивости, взаимовыручки 

во время выполнения физических 

упражнений. Труд: учить детей 

постоянно убирать на свое место 

спортивный инвентарь. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении, во время 

прыжков. Познавательное развитие: 

ориентировать в окружающем 

пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (направо, 

налево)  

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навыки и умения ходьбы с выполнением 

задания по сигналу; бега с преодолением препятствий, парами; перестроения с 

одной колонны в две и три; соблюдения правильной осанки во время 

выполнения упражнений на равновесие. Развивать координацию движения 

при ходьбе по ограниченной площади опоры. Совершенствовать технику 

владения мячом. 

Оздоровительная:  воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей, следить за осанкой при ходьбе. 

Воспитательная: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 
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3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Дикие животные» 

 

 

Основные движения: 

1. Ходьба по скамейке навстречу 

друг другу, на середине разойтись, 

помогая друг другу. 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры, обручи.  

3. Переползание по прямой – 

«Крокодил» (расстояние – 3 м). 

 4. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи. 

 5. Перебрасывание мяча двумя 

руками, ловля его после хлопка 

или приседания. 

Подвижная игра: 

«Волк во рву» 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

находчивости, взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений. 

Труд: учить детей постоянно убирать на 

свое место спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении.  Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять навыки и умения ходьбы с выполнением 

задания по сигналу; бега с преодолением препятствий. Совершенствовать 

технику владения мячом во время игры с партнёром через сетку. 

Оздоровительная:  воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей, следить за осанкой при ходьбе. 

Воспитательная: развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх, поощрять игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами. 

 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Новый год» 

 

Основные движения: 

1.игра через сетку с мячом 

(элементы волейбола) 

 

Соревновательный момент: 

 1. «Передал – садись».  

2. «Гонка тачек».  

3. «Хитрая лиса».  

4. «Перемени предмет» 

. 5. «Коршун и наседки». 

 6. «Загони льдинку».  

7. «Догони мяч». 

 8. «Паутинки» (обручи, ленты) 

Подвижная игра: 

«Сокровища и стражник» 

Социально – коммуникативное 

развитие: поощрять проявление 

находчивости, взаимовыручки во время 

выполнения физических упражнений. 

Труд: учить детей постоянно убирать на 

свое место спортивный инвентарь. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении.  Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. Проводить 

игры и упражнения под тексты 

стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №4) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

январь 
Программные задачи 

 
Каникулы 

1 неделя 
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1-2 занятие 

Программные задачи 

 
Каникулы 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

  

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе приставным шагом; прыжкам на 

мягком покрытии.  Закреплять  перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения. Развивать ловкость и координацию в упражнениях с мячом; навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в 

прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги. Совершенствовать технику метания в цель. 

Оздоровительная: создавать условия для укрепления здоровья  детей. 

Воспитательная: воспитывать взаимопонимание, дружелюбие, внимание. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

 

«Домашние животные, 

птицы» 

 

 

Основные движения: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с расстояния 

3м. 

 2. Перешагивание через шнур (40 

см).  

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине.  

4. Отбивание мяча правой и левой 

руками движении. 

 5. Прыжки на левой и правой 

ногах через шнур. 

 6. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди двумя руками. 

 

Подвижная игра: 

 

«Коршун и наседка» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале, во время ходьбы по наклонной 

доске и подвижной игры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой.  

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  перестроение из одной колонны в две по ходу 

движения. Развивать ловкость и координацию в упражнениях с мячом; навыки 

ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в 

прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги Повторить упражнения на равновесие на гимнастической стенке. 

Оздоровительная::  воспитывать бережное отношение к своему  здоровью, 

здоровью других детей, следить за осанкой при ходьбе. 

Воспитательная: воспитывать взаимопонимание, дружелюбие, внимание. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Мебель, жилище 

человека, 

электроприборы» 

 

Основные движения: 

1. Прыжки на мат с места (толчком 

двух ног).  

2. Прыжки с разбега (3 шага). 

 3. Ведение мяча попеременно 

правой и левой руками.  

4. Лазание по гимнастической 

стенке, любым известным 

способом. 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 
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Подвижная игра: 

 

«Пылинки и пылесос» 

 

«Перебежки» 

зале, во время ходьбы по наклонной 

доске и подвижной игры.  

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей. Познавательное 

развитие: развивать восприятие 

предметов по расположению в 

пространстве во время игровых заданий. 

Игровой стретчинг (Комплекс №5) 

 

 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

февраль 
Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге с 

изменением направления; ходьбе и беге между предметами; перебрасывании 

мяча друг другу. Совершенствовать технику владения мячом. Закреплять 

упражнения в сохранении равновесия, правильную осанку при ходьбе на 

повышенной площади опоры, умение энергично отталкиваться от пола в 

прыжках через скакалку, ходьбу со сменой темпа движения.  

Оздоровительная: создавать условия для совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Наш город» 

Основные движения: 

1. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи.  

2. Прыжки через короткую 

скакалку с продвижением вперед. 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками с хлопком. 

 4. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки за голову. 

5. Прыжки через скакалку с 

промежуточным подскоком. 

 

Подвижная игра: 

 

«В зоопарке мы гуляли..» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале и во время ходьбы по наклонной 

доске, подвижной игры. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве. Художественно – 

эстетическое развитие: проводить 

игры и упражнения под музыку. 

Проводить игры и упражнения под 

тексты стихотворений. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; ходьбе и беге с изменением направления; ползании по 

гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами.. 
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Совершенствовать технику владения мячом. Закреплять умение энергично 

отталкиваться от пола в прыжках через препятствия, пролезание в обруч, 

ходьбу со сменой темпа движения. Развивать ловкость и глазомер при 

метании в горизонтальную цель  

Оздоровительная: создавать условия для совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Наша страна» 

Основные движения: 

1. Прыжки через набивные мячи 

(6–8 шт.). 

 2. Метание в горизонтальную 

цель с расстояния 4 м.  

3. Ползание по скамейке с 

мешочком на спине.  

4. Прыжки с мячом, зажатым 

между колен (5–6 м).  

5. Ползание на животе с 

подтягиванием двумя руками за 

край скамейки.  

6. Пролезание в обруч, не касаясь 

верхнего края обруча. 

Подвижная игра: 

«Помоги пожарным» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге с 

изменением направления. Совершенствовать технику владения мячом во 

время игры в баскетбол. Закреплять упражнения в сохранении равновесия, 

правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры, умение 

энергично отталкиваться от пола в прыжках через препятствия.  

Оздоровительная: создавать условия для совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«День Защитника 

Отечества» 

 

 

Основные движения: 

1.Ведение мяча и забрасывание в 

баскетбольную корзину. 

 

Соревновательный момент: 

 

 1. Прыжковая эстафета со 

скамейкой.  

2. Перетягивание каната. 

3. Ползание по-пластунски через 

тоннель. 

 4. «Сбей вражеский самолёт» 

 5. «Помоги раненому». 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения в спортивном зале и во время 

ходьбы по наклонной доске, подвижной 

игры. Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой Познавательное 

развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве. 

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 
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Программные задачи 

 

Образовательная: упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; прыжках и бросании малого мяча; ходьбе и беге с 

изменением направления; ползании по гимнастической скамейке; ходьбе и 

беге между предметами; перебрасывании мяча друг другу. Совершенствовать 

технику лазания по гимнастической лестнице. Закреплять упражнения в 

сохранении равновесия, пролезание в обруч, ходьбу со сменой темпа 

движения.  

Оздоровительная: создавать условия для совершенствования основных видов 

движений. 

Воспитательная: воспитывать бережное отношение к своему телу, своему 

здоровью, здоровью других детей. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Транспорт. ПДД» 

 

Основные движения: 

1. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками, стоя в 

шеренгах (расстояние – 3 м). 

 2. Пролезание в обруч (3 шт.) 

поочередно прямо и боком. 

 3. Ходьба на носках между 

набивными мячами. 

 4. Лазание по гимнастической 

стенке. 

 5. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Подвижная игра: 

«Светофор» 

«Автомойка» 

Социально – коммуникативное 

развитие: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале и во время ходьбы по наклонной 

доске, подвижной игры. Коммуникация: 

поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой Познавательное 

развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве. 

Художественно – эстетическое: 

проводить игры и упражнения под 

тексты стихотворений. 

Игровой стретчинг (Комплекс №6) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

март 
Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  навыки ходьбы и бега в чередовании; 

перестроение в колонну по одному и по два в движении. Упражнять в 

сохранении равновесия; энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; беге до 3 минут. Развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом; ориентировку в пространстве. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Воспитательная: воспитывать желание вести здоровый образ жизни, 

внимание, дружелюбие 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Мамин день» 

Основные движения: 

 

1. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки: 

приставляя пятки к носку другой 

ноги, руки за голову; с мешочком 

на голове, руки на поясе. 

 2. Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, перепрыгивая его справа и 

Социально – коммуникативное 

развитие: расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 
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слева; поочередно на правой и 

левой ноге.  

3. Бросание мяча вверх, ловля с 

произведением хлопка. 

 

Подвижная игра: 

 

«Пирог» 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Коммуникация: 

поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу занятий физической 

культурой. Познавательное развитие: 

развивать восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, расположению в 

пространстве во время ходьбы в колонне 

по одному. Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности. 

Художественно – эстетическое: 

проводить игры и упражнения под 

тексты стихотворений. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  навыки ходьбы и бега в чередовании; 

перестроение в колонну по одному и по два в движении. Упражнять в 

сохранении равновесия; энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; беге до 3 минут. Совершенствовать технику 

владения мячом при забрасывании в баскетбольную корзину. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Воспитательная: воспитывать желание вести здоровый образ жизни, 

внимание, дружелюбие. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Семья» 

Основные движения: 

1.Перебрасывание мяча через 

волейбольную сетку  (2 команды) 

 

Соревновательный момент: 

 

1.«Через болото по кочкам» (из 

обруча в обруч).  

2. «Ведение мяча» (футбол).  

3. «Мяч о стенку».  

4. «Быстро по местам».  

5. «Тяни в круг». 

6. Перетягивание каната. 

 Социально – коммуникативное 

развитие: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время  при 

перебрасывании мяче. Познавательное 

развитие: развивать восприятие 

предметов по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во время 

ходьбы в колонне по одному. 

Художественно – эстетическое 

развитие: поощрять стремление детей 

воспроизводить упражнения игрового 

стретчинга  в творческой форме, 

развивать воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  навыки ходьбы и бега в чередовании с 

выполнением заданий. Упражнять в беге «змейкой»; энергичном 

отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; беге до 3 

минут. Развивать координацию движений в упражнениях с мячом; 

ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания при метании. 

Учить технике вращения обруча. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Воспитательная: воспитывать желание вести здоровый образ жизни, 
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внимание, дружелюбие. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Весна» 

 

 

Основные движения: 

1. Метание мячей в 

горизонтальную цель на очки (2 

команды). 

 2. Пролезание в обруч в парах. 

 3. Прокатывание обручей друг 

другу. 

 4. Вращение обруча на кисти 

руки. 

 5. Вращение обруча на полу.  

6. Лазание по гимнастической 

стенке любым известным 

способом. 

Подвижная игра: 

«Гори, гори ясно..» 

Социально – коммуникативное 

развитие: расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух).  

Труд: убирать физкультурный инвентарь 

и оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время вращения обруча, 

лазания по гимнастической стенке. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу занятий физической культурой.  

 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять  навыки ходьбы и бега в чередовании; 

перестроение в колонну по одному и по два в движении. Упражнять в 

сохранении равновесия; энергичном отталкивании и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; беге до 3 минут. Совершенствовать технику 

метания в вертикальную цель. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Воспитательная: воспитывать желание вести здоровый образ жизни, 

внимание, дружелюбие 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Перелётные птицы» 

 

Основные движения: 

1. Прыжки в длину с места. 

 2. Метание в вертикальную цель 

левой и правой руками.  

3. Лазание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

 4. Пролезание под шнур (высота 

40 см), не касаясь руками пола.  

5. Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на поясе 

 

Подвижная игра: 

 

«Перелёт птиц» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: убирать физкультурный 

инвентарь и оборудование при 

проведении физкультурных занятий. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения во время 

проведения прыжков, ходьбы по 

ограниченной площади опоры. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу занятий физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве. Художественно – 

эстетическое развитие: проводить 

игры и упражнения под музыку. 

Игровой стретчинг (Комплекс №7) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

апрель 
Программные задачи 

 

Образовательная: учить  ходьбе по кругу во встречном направлении – 

«улитка». Закреплять ходьбу с изменением направления; бег с высоким 

подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом направлении; метание в 
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вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу. Повторить прыжки  через скакалку, упражнения на сохранение 

равновесия. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, внимание, взаимовыручку. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«Школа» 

Основные движения: 

 

1. Прыжки через скакалку.  

2. Подвижная игра «Передача мяча 

в колонне».  

3. Бег со средней скоростью на 

расстояние 100 м. 

 4. Ведение мяча и забрасывание 

его в корзину. 

 5. Переползание на двух руках – 

«Крокодил» 

 

Подвижная игра: 

 

«Третий лишний» 

 

«Школа мяча» 

Социально – коммуникативное 

развитии:  расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух).Труд: 

убирать физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, метания мяча 

в вертикальную цель, ходьбе и бегу по 

кругу .Познавательное развитие: 

развивать восприятие предметов по 

форме, цвету, величине, расположению в 

пространстве. Художественно – 

эстетическое развитие: поощрять 

стремление детей воспроизводить 

упражнения игрового стретчинга  в 

творческой форме, развивать 

воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять ходьбу с изменением направления; бег с 

высоким подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом направлении; 

ползание  по гимнастической скамейке; ходьбу и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноименным 

способом. Повторить прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; 

упражнения на сохранение равновесия. Совершенствовать технику владения 

мячом. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, внимание, взаимовыручку. 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

 

«Космос» 

Основные виды движений: 

1.Лазание по гимнастической 

стенке. 

2.Самостоятельная двигательная 

активность по выбору детей. 

Подвижная игра: 

 

«Ждут нас быстрые ракеты..» 

 

Соревновательный момент: 

 

1. «Кто быстрее?» 

2. «Мяч водящему», (в высоту).  

3. «Ловкие футболисты». 

4. Комбинированная эстафета: 

ползание по скамейке с 

Социально – коммуникативное 

развитие:  расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Коммуникация: поощрять 

речевую активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

.Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 
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подтягиванием руками; прыжки 

через скакалку; ползание под 

дугой; перепрыгивание через 

рейку. 

пространстве. 

Художественно – эстетическое 

развитие: проводить игры и 

упражнения под музыку. 

Программные задачи 

 

Образовательная: закреплять ходьбу по кругу во встречном направлении – 

«улитка». Повторить прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; 

упражнения на сохранение равновесия; прыжки через короткую скакалку; 

ходьба по канату с сохранением равновесия. Совершенствовать технику 

метания в цель. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, внимание, взаимовыручку. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Профессии» 

 

 

Основные движения: 

1.Метание мешочка в 

вертикальную цель правой и левой 

руками от плеча (4 м).  

2.Ползание  по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине – 

«Кто быстрее?» 

 3. Прыжки через скакалку 

произвольным способом. 

4.Ходьба боком приставным 

шагом по канату. 

Подвижная игра: 

 

«Пожарные на учениях» 

 

Социально – коммуникативное 

развитии: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время ходьбы по 

гимнастической скамейке, метания мяча 

в вертикальную цель, ходьбе и бегу по 

кругу.  

 

Программные задачи 

 

Образовательная: учить ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

ходьбе по кругу во встречном направлении – «улитка». Закреплять ходьбу с 

изменением направления; бег с высоким подниманием бедра; навык ведения 

мяча в прямом направлении; лазание по гимнастической скамейке; метание в 

вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по 

сигналу; лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить прыжки с продвижением вперед; ходьба и бег с ускорением и 

замедлением; ползание по гимнастической скамейке; упражнения на 

сохранение равновесия; прыжки через короткую скакалку; ходьба по канату с 

сохранением равновесия. Совершенствовать  прыжки в длину с разбега 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: воспитывать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, внимание, взаимовыручку 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Дикие животные Севера 

и Юга» 

 

«Обитатели морей и 

океанов 

 

Подвижная игра: 

 

«Черепаховый суп» 

 

«Ловля обезьян» 

 

Соревновательный момент: 

 

1.«Кто быстрее соберется?».  

2. «Перебрось – поймай». 

3. «Передал – садись»  

Социально – коммуникативное 

развитии:  расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 
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4. Перетягивание каната. 

5. Прыжки на фитболах. 

 

формировать навыки безопасного 

поведения в спортивном зале. 

Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой.  

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 

 

Неделя 

Номер занятий 

Тема 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Виды интеграции 

образовательных областей 

май 
Программные задачи 

 

Образовательная: закрепить технику бега  на скорость; бегать со средней 

скоростью до 100 м. Упражнять  в прыжках в длину с разбега. Повторить  

упражнение «Крокодил». Совершенствовать технику метания набивного мяча. 

Оздоровительная: расширять представление о важных компонентах 

здорового образа жизни (движение, солнце, воздух).  

Воспитательная: поощрять активность у детей в двигательной 

деятельности, развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

1 неделя 

 

1-2 занятие 

 

«День Победы!» 

Основные движения 

 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мячом в руках; на 

каждый шаг – передача мяча перед 

собой и за спину. 

 2. Прыжки в длину с разбега. 

 3. Метание набивного мяча. 

 4. Упражнение «крокодил». 

 

 

Подвижная игра: 

 

«Парашют» 

 

 

Социально – коммуникативное 

развитии:  расширять представление о 

важных компонентах здорового образа 

жизни (движение, солнце, воздух). 

Социализация: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Безопасность: 

формировать навыки безопасного 

поведения во время ходьбы, бега, 

прыжков, при перебрасывании мяча 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в пространстве 

во время ходьбы в колонне по одному.  

Программные задачи 

 

Образовательная: закрепить технику бега  на скорость; бегать со средней 

скоростью до 100 м. Упражнять  в прыжках в длину с разбега; 

перебрасывании мяча в шеренгах; равновесии в прыжках; забрасывании мяча 

в корзину двумя руками, повторять  упражнение «Крокодил»; прыжки через 

скакалку; ведение мяча Оздоровительная: расширять представление о 

важных компонентах здорового образа жизни (движение, солнце, воздух). 

Воспитательная: поощрять  активность у детей в двигательной 

деятельности, организовывать игры со всеми детьми, развивать умение детей 

общаться спокойно, без крика 

2 неделя 

 

3-4 занятие 

Основные движения 

 

1. Бег на скорость (30м).  

Социально – коммуникативное 

развитии: создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 
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«Цветы» 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3. Перебрасывание мяча в 

шеренгах двумя руками из-за 

головы (расстояние – 4 м); двумя 

руками от груди.  

4. Ведение мяча ногой по прямой. 

 

Подвижная игра: 

 

«Найди лепесток» 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие). Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных занятий. Коммуникация: 

поощрять речевую активность детей в 

процессе двигательной деятельности, 

обсуждать пользу закаливания и занятий 

физической культурой. Художественно 

– эстетическое развитие: поощрять 

стремление детей воспроизводить 

упражнения игрового стретчинга  в 

творческой форме, развивать 

воображение. 

Программные задачи 

 

Образовательная: Упражнять  в ходьбе и беге колонной по одному с 

соблюдением дистанции, с четким фиксированием поворотов; в ходьбе и беге 

по кругу с остановкой по сигналу; в сохранении равновесия на повышенной 

опоре. Развивать точность при упражнении с мячом. Совершенствовать 

координационные способности. 

Оздоровительная: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное общение друг с другом. 

3неделя 

 

5-6 занятие 

«Насекомые» 

 

 

Основные виды движений. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке прямо, приставляя пятку 

к носку (с мешочком на голове). 

 2. Прыжки на двух ногах через 

шнур. 

 3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом через мячи.  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу: двумя руками снизу; двумя 

руками из-за головы (расстояние – 

3 м) 

 

Подвижная игра: 

 

«Перебежки» 

 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр. Труд: убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование при проведении 

физкультурных упражнений. 

Безопасность: формировать навыки 

безопасного поведения в спортивном 

зале. Коммуникация: поощрять речевую 

активность детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждать 

пользу закаливания и занятий 

физической культурой. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по форме, цвету, 

величине, расположению в 

пространстве. 

 

Программные задачи 

 

Образовательная: совершенствовать технику в «Школе мяча», координацию 

движений в прыжке с доставанием до предмета,  при ходьбе «крабиком» и 

беге «змейкой». 

Оздоровительная:: формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательное общение друг с другом. 

4неделя 

 

7-8 занятие 

 

«Скоро лето!» 

 

 

Соревновательный момент: 

 

1.Поменяй предмет. 

2. Таксисты. 

3.Ходьба «крабиком». 

4.Бег «змейкой» 

Социально – коммуникативное 

развитие: побуждать детей оценивать 

свои действия во время подвижных игр. 

Труд: учить детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в 

физкультурном зале. 

Безопасность: формировать навыки  
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Подвижная игра: 

 

«Лев и крепыши» 

 

«Камень, водоросли, рыбки» 

 

 

безопасного проведения подвижной 

игры. Поощрять речевую активность 

детей в процессе двигательной 

деятельности. 

Познавательное развитие: развивать 

восприятие предметов по расположению 

в пространстве во время бросания мяча. 

Художественно – эстетическое 

развитие:  проводить игры и 

упражнения под музыку 

Игровой стретчинг (Комплекс №8) 
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