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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой детей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад комбинированного вида «Ёлочка» (далее АООП ТНР 

МБДОУ «Д/с «Ёлочка»). Носит коррекционно-развивающий характер. 

Предназначена для работы с детьми посещающих группы общеразвивающей 

направленности 4-5/5-6/6-7лет. 

Данная программа представляет собой систему физкультурной работы, 

обеспечивающую полноценное физическое развитие ребёнка среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, 

учёта зоны ближайшего развития, пространства детской реализации, интеграции 

образовательных областей в организации педагогического процесса. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с последующими изменениями; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28 (с последующими изменениями и дополнениями);  

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека фактов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

 Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Елочка»;  

 Уставом учреждения. Устав включает в себя наличие локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ.  

Программа разработана на основе:  

Основной образовательной программы дошкольного образования «от рождения 

до школы» инновационная программа  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.  Дорофеевой.— издание пятое (инновационная), исправленное и дополненное 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.  

В основе этого по-настоящему инновационного переиздания программы «От 

рождения до школы» лежит выпушенная в 2014 году, рекомендованная Министром 
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образования РФ  программа «»Воспитание и обучение в детском саду» под 

редакцией М.А Васильевой, В.В Гербовой, Т.С. Комаровой. Прошло 15 лет,   

проделана колоссальная работа. В данном издании Программы сохранены все 

достоинства первого издания  и учтены новейшие достижения науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Программа обеспеченна 

учебно-методическим комплексом (УМК), который постоянно обновляется и 

дополняется. При этом все ранее изданное к Программе безусловно сохраняет свою 

актуальность. 

    

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура:  

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 
 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 
 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством 

принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям. В 

основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает:  
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьей;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 единство развивающей и оздоровительной работы с детьми; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

2. Группы здоровья детей 

Группа 

здоровья 

Описание 

I Здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое 

развитие. 

II Дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, с общей 

задержкой физического развития без эндокринной патологии 

(низкий рост, отставание по уровню биологического развития), 

дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными 

заболеваниями; дети с физическими недостатками, последствиями 

травм или операций при сохранности соответствующих функций. 

III Дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными 

или компенсированными функциональными возможностями, при 

отсутствии осложнений основного заболевания; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и операций при 

условии компенсации соответствующих функций, степень 

компенсации не должна ограничивать возможность обучения или 

труда ребенка. 

IV Дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии 

и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми 

обострениями, с сохраненными или компенсированными 

функциональными возможностями или неполной компенсацией 

функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в 

стадии ремиссии, но с ограниченными функциональными 

возможностями, возможны осложнения основного заболевания, 

основное заболевание требует поддерживающей терапии; дети с 

физическими недостатками, последствиями травм и операций с 
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неполной компенсацией соответствующих функций, что, в 

определенной мере, ограничивает возможность обучения или 

труда ребенка. 

V Дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, с 

редкими клиническими ремиссиями, с частыми обострениями, 

непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной 

декомпенсацией функциональных возможностей организма, 

наличием осложнений основного заболевания, требующими 

постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций с выраженным 

нарушением компенсации соответствующих функций и 

значительным ограничением возможности обучения или труда 

ребенка. 

 

Группы 
Списочный 

состав 
I II III IV V 

младшая группа  

«Незабудки» 

 

25 детей 

13 

детей 
12 детей - - - 

средняя группа 

«Ромашки» 
33 ребёнка 

16 

детей 
17 детей - - - 

старшая группа 

«Лесовички» 
21 ребёнок 

14 

детей 

 

7 детей - - - 

старшая группа 

«Капитошки» 
25 детей 

18 

детей 
7 детей - - - 

подготовительная 

к школе  группа 

«Зайчики» 

34 ребёнка 
20 

детей 
14 детей - - - 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования:  

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;   

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;   

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

- клонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются 

качественные показатели бега, прыжков в длину с места, метания вдаль, 

определённые Матониной О.П., Швалевой Т.А. на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга», 2001г. 

Уровень месяц 

1 балл 

низкий 

уровень 

2 балла 

ниже 

среднего 

уровень 

3 балла 

средний 

уровень 

4 выше 

среднего 

уровня 

5 балов 

высокий 

уровень 

Бег 30 

метров с 

высокого 

старта 

сентябр

ь 
9,5 9,4 8,8 8,1 7,5 

май 8,7 8,6 8 7,5 7 

Бег на 

выносливо

сть 150 

метров 

сентябр

ь 
46 45,9 42 39 38 

май 43 42,9 40 37,5 36,5 

Челночны

й бег 3 на 

10 метров 

сентябр

ь 
11,4 11,3 11,5 9,8 9,3 

май 10,3 10,2 9,8 9,3 8,8 

Прыжки в 

длину с 

места (см) 

сентябр

ь 
90 91 100 111 120 

май 100 101 111 124 130 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

сентябр

ь 
30 35 40 45 50 

май 35 40 45 50 55 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

сентябр

ь 
110 120 140 160 180 

май 130 140 160 180 200 

Метание 

мяча весом 

сентябр

ь 
2 2,1 2,4 2,7 3 
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1 кг. (м) май 2,3 2,4 2,6 3 3,3 

Метание 

предмета 

весом 200 

гр. (м) 

сентябр

ь 
4,5 4,6 5,1 6 7 

май 5 5,1 5,8 6,9 8 

Гибкость 

(см) 

сентябр

ь 
- 2 - 1 0 +3 +4 +5 

май - 2 - 1 0 +3 +4 +5 



 

 

9 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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. 

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 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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 стро-

иться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

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 кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
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двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

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

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

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

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 
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отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

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

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
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психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

В процессе образовательной деятельности используются различные формы: 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 
в помещении 

2 раза в 

неделю 15-

20 

2 раза в 

неделю 20-25 

2 раза в 

неделю 25-30 

2 раза в 

неделю 30-

35 

 на улице 

1 раз в 

неделю  

15-20 

1 раз в 

неделю  

20-25 

1 раз в 

неделю  

25-30 

1 раз в 

неделю  

30-35 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня  

утренняя 

гимнастика  

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивные 

игры и упраж-

нения на про-

гулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно  

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером)  

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

физкуль-

тминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

Активный 

отдых 

физкультур-

ный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 40 

 
физкультур-

ный праздник 
— 

2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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Самостоятельна

я 

двигательная 

деятельность 

самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультурно

го и спортив-

но-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоя-

тельные под-

вижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Образовательная деятельность с детьми по направлению физическое 

развитие отражена в недельном календарном плане. 

 

2.1.1 Примерное календарно-тематическое планирование 

- младшая группа  «Незабудки» 

 

Сроки Тема недели 

 

Содержание работы 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-2.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок «Общероссийская 

система мониторинга, 2001» Матониной О.П., 

Швалевой Т.А 

Сентябрь 

2 неделя 

5.09-9.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок «Общероссийская 

система мониторинга, 2001» Матониной О.П., 

Швалевой Т.А 

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода/Диа

гностика 

Занятие 1 

Задачи: развивать умение ориентироваться в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

развивать умение действовать по сигналу педагога, 

бежать одновременно всей группой; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохранения 

равновесия 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень Занятие 2 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой  в прямом направлении за педагогом; 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

фрукты, 

грибы 

Занятие 3 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу 

педагога; учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании 

Октябрь 

6 неделя 

Я – человек!  

Мальчики и 
Занятие 4 

Задачи: развивать способность ориентироваться в 
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3.10-7.10 девочки пространстве, умение действовать по сигналу; 

развивать умение группироваться при лазании под 

шнур  

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

Моя семья. 

День отца 
Занятие 5 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Октябрь 

8 неделя 

17.10-21.10 

Жилище 

человека. Мой 

дом 

Занятие 6 

Задачи: упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; упражнять в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

Мой город Занятие 7 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу, в ползании; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом 

Ноябрь 

10 неделя 

31.10-04.11 

Наша страна Занятие 8 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

изменением направления движения по сигналу 

педагога; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и в упражнениях в 

равновесии 

Ноябрь 

11 неделя 

7.11-11.11 

Тематические 

каникулы: 

Мир 

предметов и 

техники 

Занятие 9 

Задачи:  упражнять детей в равновесии при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; развивать у детей 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках 

Ноябрь 

12 неделя 

14.11-18.11 

Вежливость и 

этикет 
Занятие 10 

Задачи: упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнение заданий; упражнять в прыжках из обруча 

в обруч; формировать умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая координацию движений и глазомер; 

учить приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

Ноябрь 

13 неделя 

21.11-25.11 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Занятие 11 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу 

педагога;  развивать координацию движений и 

ловкости при прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

Ноябрь 

14 неделя 

28.11-02.12 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Занятие 12 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

педагога; упражнять в ползании, развивая 

координацию движений; формировать чувство 

равновесия 

Декабрь 

15 неделя 

Птицы  Занятие 13 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 
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05.12-09.12 врассыпную, развивая способность ориентироваться  

в пространстве, в прыжках; формировать умение 

сохранять устойчивое равновесие 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

Зима. Труд 

людей зимой 
Занятие 14 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; упражнять в 

прокатывании мяча 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

Зимние 

забавы 
Занятие 15 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу педагога; упражнять детей в 

прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу 

Декабрь 

18 неделя 

26.12-30.12 

Новый год Занятие 16 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая способность ориентироваться 

в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре, сохранении равновесия при 

ходьбе по доске 

Январь 

19 неделя 

02.01-06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Каникулы 

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Занятие 17 

Задачи: повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении равновесия на ограниченной 

площади опоры; упражнять в прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

Январь 

21 неделя 

16.01-20.01 

Дикие 

животные и 

их детеныши  

Занятие 18 

Задачи: упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в прыжках на 

двух ногах между предметами; упражнять в 

прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран  

Занятие 19 

Задачи: упражнять в умении действовать по сигналу 

педагога в ходьбе вокруг предметов; развивать 

ловкость при прокатывании мяча друг другу; 

повторить упражнение в  ползании, развивая 

координацию движений 

Январь 

23 неделя 

30.01-03.02 

Морские 

обитатели 
Занятие 20 

Задачи: повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками 

пола; учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе  по уменьшенной площади опоры 

Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

Спорт. Виды 

спорта 
Занятие 21 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений при 



 

 

17 

 

ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

Посуда  Занятие 22 

Задачи: упражнять детей в  ходьбе и беге с 

выполнением заданий; упражнять в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие 23 

Задачи: упражнять детей в  ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; развивать 

ловкость и глазомер при бросании мяча через шнур; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками 

пола  

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

Профессии  Занятие 24 

Задачи: упражнять детей в  ходьбе и беге в 

рассыпную; упражнять в умении группироваться при 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии 

Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

Весна 

пришла. 

Женский день 

8 марта 

Занятие 25 

Задачи: упражнять детей в  ходьбе и беге по кругу; 

упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по органичной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

Транспорт  Занятие 26 

Задачи: упражнять детей в  ходьбе и беге 

врассыпную; учить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании мяча 

Март 

30 неделя 

20.03-24.03 

Мебель  Занятие 27 

Задачи: развивать умение действовать по сигналу 

педагога; упражнять в бросании мяча об пол и ловле 

его двумя руками, в ползании на повышенной опоре 

Март 

31 неделя 

27.03-31.03 

Тематические 

каникулы 
Занятие 28 

Задачи: развивать координацию движений в ходьбе 

и беге между предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

Апрель 

32 неделя 

03.04-07.04 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух! 

Занятие 29 

Задачи: повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнур; упражнять в сохранении  

равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

Космическое 

пространство 
Занятие 30 

Задачи: упражнять в  ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; учить приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом 

повторить 

Апрель 

34 неделя 

Народные 

игрушки 
Занятие 31 

Задачи: повторить  ходьбу и бег с выполнение 
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17.04-21.04 заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях 

Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

Моя любимая 

книжка 
Занятие 32 

Задачи: упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

педагога; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Май 

36 неделя 

01.05-05.05 

Растения Занятие 33 

Задачи: повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

День Великой 

Победы  
Занятие 34 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; упражнять  в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; упражнять детей в прокатывании 

мча друг другу 

Май 

38 неделя 

15.05-19.05 

Насекомые Занятие 35 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу педагога; упражнять в бросании 

мяча вверх и ловле его; повторить  ползание по 

гимнастической скамейке 

Май 

39 неделя 

22.05-26.05 

Мир без 

опасностей 
Занятие 36 

Задачи:  упражнять в ходьбе т беге по сигналу 

педагога; упражнять в лазание по наклонной лесенке; 

повторить задания в равновесии 

Май 

29.05-30.05 

Скоро лето. 

Цветы 

Диагностика на основе разработок «Общероссийская 

система мониторинга, 2001» Матониной О.П., 

Швалевой Т.А 

 

- средняя группа «Ромашки» 

 

Сроки Тема недели 

 

Содержание работы 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-2.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

2 неделя 

5.09-9.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода/Диа

гностика 

Занятие 1, 2 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учит сохранять устойчивое равновесие 

на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола и 

мягкое приземлении при подпрыгивании 

Занятие 3 (на улице) 
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Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному и врассыпную, умение действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень Занятие 4, 5 

Задачи: учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять  в прокатывании мяча 

Занятие 6 (на улице)  

Задачи: упражнять детей  в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

фрукты, 

грибы 

Занятие 7, 8 

Задачи: упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазание под шнур  

Занятие 9 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловля мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивать точность 

приземления 

Октябрь 

6 неделя 

3.10-7.10 

Я – человек!  

Мальчики и 

девочки 

Занятие 10, 11 

Задачи: продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу педагога во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазании под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры 

Занятие 12 (на улице) 

Задачи: учить перебрасывать мяч друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках 

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

Моя семья. 

День отца 
Занятие 13, 14 

Задачи: учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед 

Занятие 15 (на улице) 

Задачи: упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры 

Октябрь 

8 неделя 

17.10-21.10 

Жилище 

человека. Мой 

дом 

Занятие 16, 17 

Задачи: учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 
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полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения 

Занятие 18 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках; закреплять умение 

действовать по сигналу 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

Мой город Занятие 19, 20 

Задачи: повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в 

лазание под дугу 

Занятие 21 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; упражнять в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед 

Ноябрь 

10 неделя 

31.10-04.11 

Наша страна Занятие 22, 23 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге по одному, в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить лазание под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры 

Занятие 24 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу  и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер 

Ноябрь 

11 неделя 

7.11-11.11 

Тематические 

каникулы: 

Мир 

предметов и 

техники 

Занятие 25, 26 

Задачи: упражнять детей в ходьбе  и беге между 

предметами; упражнять в прыжках на двух ногах; 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

Занятие 27 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках 

Ноябрь 

12 неделя 

14.11-18.11 

Вежливость и 

этикет 
Занятие 28, 29 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча 

Занятие 30 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег с перешагиванием ; упражнение в прыжках и 
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прокатывании мяча в прямом направлении 

Ноябрь 

13 неделя 

21.11-25.11 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Занятие 31, 32 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в бросках мяча 

о землю и ловле его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках 

Занятие 33 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и 

беге с ускорением  

Ноябрь 

14 неделя 

28.11-02.12 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Занятие 34, 35  

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу педагога; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия 

Занятие 36 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,  

взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность, упражнять в прыжках 

Декабрь 

15 неделя 

05.12-09.12 

Птицы  Занятие 37, 38 

Задачи: развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе  и беге; упражнять  в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

Занятие 39 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении действовать по 

сигналу педагога 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

Зима. Труд 

людей зимой 
Занятие 40, 41 

Задачи: упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами 

Занятие 42 (на улице) 

Задачи: учить детей брать лыжи и переносить их на 

плече к месту занятий; упражнять в ходьбе 

ступающим шагом 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

Зимние 

забавы 
Занятие 43, 44 

Задачи: упражнять детей в ходьбе в колонну по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках 

Занятие 45 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки скользящего шага в 
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ходьбе на лыжах; упражнять в метании снежков на 

дальность, развивать силу броска 

Декабрь 

18 неделя 

26.12-30.12 

Новый год Занятие 46, 47 

Задачи: упражнять в действиях по заданию 

педагога в ходьбе и беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнения в равновесии 

Занятие 48 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки передвижения на лыжах 

скользящим шагом 

Январь 

19 неделя 

02.01-06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Каникулы  

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Занятие 49, 50 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить упражнения в прыжках  

Занятие 51 (на улице) 

Задачи: продолжать учить детей передвигаться на 

лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения  

Январь 

21 неделя 

16.01-20.01 

Дикие 

животные и 

их детеныши  

Занятие 52, 53 

Задачи: упражнять в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу 

Занятие 54 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг снежной бабы 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран  

Занятие 55, 56 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом 

Занятие 57 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия, в метании снежков на дальность   

Январь 

23 неделя 

30.01-03.02 

Морские 

обитатели 
Занятие 58, 59  

Задачи: упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоки поднимание колен; в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке; закреплять умение 

правильно ползать под шнур 

Занятие 60 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; упражнять в прокатывании обручей, в 

прыжках с продвижением вперед 
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Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

Спорт. Виды 

спорта 
Занятие 61, 62 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках 

Занятие 63 (на улице) 

Задачи: повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

Посуда  Занятие 64, 65 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде педагога, в прыжках из обруча 

в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами 

Занятие 66 (на улице) 

Задачи: повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие 67, 68 

Задачи: упражнять в детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навыки ползания на 

четвереньках 

Занятие 69 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в метании снежков на 

дальность, катании на санках с горки 

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

Профессии  Занятие 70, 71 

Задачи: упражнять детей  в ходьбе  с изменением 

направления движения; повторить ползание  в 

прямом направлении, прыжки между предметами 

Занятие 72 (на улице) 

Задачи: развивать ловкость и  глазомер при 

метании снежков; повторить игровые упражнения 

Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

Весна 

пришла. 

Женский день 

8 марта 

Занятие 73, 74 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

Занятие 75 (на улице) 

Задачи: развивать ловкость и  глазомер при 

метании снежков в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по сигналу педагога 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

Транспорт  Занятие 76, 77 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде педагога; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку 

Занятие 78 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге в медленно  темпе до 1 минуты в 
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чередовании с ходьбой  

Март 

30 неделя 

20.03-24.03 

Мебель  Занятие  79, 80  

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке 

Занятие 81 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; прыжках на 

одной ноге (правой, левой попеременно) 

Март 

31 неделя 

27.03-31.03 

Тематические 

каникулы 
Занятие 82, 83 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу педагога; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках   

Занятие 84 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить упражнения 

с мячом, в равновесии и прыжках 

Апрель 

32 неделя 

03.04-07.04 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух! 

Занятие 85, 86 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге в колонну 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках 

Занятие 87 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне; в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячом 

Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

Космическое 

пространство 
Занятие 88, 89 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков с песком в горизонтальную 

цель; закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину с мета  

Занятие 90 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в прыжках и подлезании; упражнять в 

умении сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной площади опоры 

Апрель 

34 неделя 

17.04-21.04 

Народные 

игрушки 
Занятие 91, 92 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

задания по сигналу педагога; развивать ловкость и 

глазомер  при метании на дальность; повторить 

ползание на четвереньках 

Занятие 93 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой педагога; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер 
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Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

Моя любимая 

книжка 
Занятие 94, 95 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках 

Занятие 96 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывании мяча 

Май 

36 неделя 

01.05-05.05 

Растения Занятие 97, 98 

Задачи: упражнять детей в ходьбе парами ,в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с мета 

Занятие 99 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; повторить 

игровые упражнения с мячом 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

День Великой 

Победы  
Занятие 100, 101 

Задачи: повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в длину с места; развивать ловкость в 

упражнении с мячом 

Занятие 102 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу педагога; ходьбе и беге по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками 

Май 

38 неделя 

15.05-19.05 

Насекомые Занятие 103, 104 

Задачи: упражнять детей в ходьбе си высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить метание в вертикальную 

цель 

Занятие 105 (на улице) 

Задачи: упражнять  детей в ходьбе и беге парами; 

повторить прыжки через короткую скакалку; 

закреплять умение перестраиваться по ходу 

движения 

Май 

39 неделя 

22.05-26.05 

Мир без 

опасностей 
Занятие 106, 107 

Задачи: повторить ходьбу  и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках 

Занятие 108 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, а 

подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с 

мячрм, прыжками и бегом 

Май 

29.05-30.05 

Скоро лето. 

Цветы 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 



 

 

26 

 

 

 

-старшая группа «Лесовички», разновозрастная  группа «Капитошки» 

 

Сроки Тема недели 

 

Содержание работы 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-2.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

2 неделя 

5.09-9.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода/Диа

гностика 

Занятие 1, 2 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и перебрасывание мяча 

Занятие 3 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в построение в колонны; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

фрукты, 

грибы 

Занятие 4, 5 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в ходьбе на носках; развивать 

координацию движений в прыжках  в высот 

(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча в 

верх 

Занятие 6 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу педагога, 

упражнять в прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучивать игровое упражнение с мячом 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

Труд людей 

осенью 
Занятие 7,8 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с высоки 

подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке  опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча вверх. Развивать 

ловкость  и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры 

Занятие 9  (на улице) 

Задачи: повторить бег, продолжительностью до 1 

минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию движений 

Октябрь 

6 неделя 

3.10-7.10 

Я – человек!  

Мальчики и 

девочки 

Занятие 10, 11 

Задачи: разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу педагога; разучить пролезание 

в обруч боком, не задевая его край; повторить 
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упражнения в равновесии и прыжках 

Занятие 12 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге на длинную дистанцию, в 

прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и газомер 

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

Моя семья. 

Семейные 

традиции 

День отца 

Занятие 13, 14 

Задачи: упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча 

Занятие 15 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементам баскетбола), упражнять в 

прыжках 

Октябрь 

8 неделя 

17.10-21.10 

Жилище 

человека. Мой 

дом 

Занятие 16, 17 

Задачи: разучить поворот по сигналу педагога во 

время ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках в 

высоту;  

Развивать координации движений при 

перебрасывании мяча 

Занятие 18 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе  и беге; разучить 

игровые упражнения с мячом; повторить  игровые 

упражнения с бегом и прыжками 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

Мой город. 

Моя 

республика  

Занятие 19, 20 

Задачи: повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать координацию движений и 

глазомер при метании в цель; упражнять в 

равновесии 

Занятие 21 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе  и беге с 

перешагиванием через препятствия, непрерывном 

беге продолжительностью до 1 минуты; 

познакомить с игрой бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками 

Ноябрь 

10 неделя 

31.10-04.11 

Наша страна. 

День 

народного  

единства  

Занятие 22, 23 

Задачи: упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазание в обруч; упражнять в равновесии и прыжках 

Занятие 24 (на улице) 

Задачи: развивать выносливость в беге 

продолжительностью  в 1.5 минуты; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках, 

развивать внимание в игру «Затейники» 

Ноябрь 

11 неделя 

Тематические 

каникулы: 
Занятие 25, 26 

Задачи: повторить ходьбу с высоким подниманием 
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7.11-11.11 Мир 

предметов и 

техники 

колен; упражнения в равновесии, развивать 

координацию движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах  

Занятие 27 (на улице) 

Задачи: повторить бег; игровое упражнение с 

мячом, в равновесии и прыжках 

Ноябрь 

12 неделя 

14.11-18.11 

Вежливость и 

толерантность  
 Занятие 28, 29  

Задачи: упражнять в ходьбе с изменение 

направления движения, беге между предметами; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижение вперед; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке и ведении мяча между 

предметами  

Занятие 30 (на улице) 

Задачи:  повторить бег с перешагиванием через 

предметы, развивая координацию движений; 

развивать ловкость в игровом задании  с мячом, 

упражнять в беге 

Ноябрь 

13 неделя 

21.11-25.11 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Занятие 31, 32 

Задачи: упражнять в ходьбе с изменение темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом 

Занятие 33 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге, развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровое упражнение с прыжками и бегом   

Ноябрь 

14 неделя 

28.11-02.12 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Занятие 34, 35  

Задачи: повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу педагога; упражнять в равновесии и 

прыжках  

Занятие 36 (на улице) 

Задачи: повторить бега преодоление препятствий; 

повторить игровое упражнение с прыжками, с бегом 

и мячом 

Декабрь 

15 неделя 

05.12-09.12 

Птицы. 

Домашние 

птицы. 

Перелетные 

птицы 

 Занятие 37, 38 

Задачи: упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске с сохранением  

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание 

мяча 

Занятие 39  (на улице) 

Задачи: разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

Зима. Труд 

людей зимой. 

Зимующие 

Занятие 40, 41 

Задачи:  упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 
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птицы повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; упражнять в ползании  

переброске мяча 

Занятие 42 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу  и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика; в бросании снежков в цель 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

Зимние 

забавы 
Занятие 43, 44 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить мяч, 

развивая ловкость и глазомер; повторить лазание по 

гимнастической скамейке; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

Занятие 45 (на улице) 

Задачи: развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на дух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель  

Декабрь 

18 неделя 

26.12-30.12 

Новый год  Занятие 46, 47 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазание на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках 

Занятие 48 (на улице) 

Задачи: повторить передвижение на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровое упражнение с 

клюшкой и шайбой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке 

Январь 

19 неделя 

02.01-06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Каникулы 

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

Домашние 

животные 

зимой 

Занятие 49, 50 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие пи ходьбе  и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо 

Занятие 51 (на улице) 

Задачи: продолжать учить детей передвигаться  по 

учебной лыжне; повторить игровые упражнения 

Январь 

21 неделя 

16.01-20.01 

Дикие 

животные 

зимой  

Занятие 52, 53 

Задачи: повторить ходьбу и бег по кругу; разучить 

прыжки в длину с места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой 

Занятие 54 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки скользящего шага в 
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ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран  

Занятие 55, 56 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задания в равновесии 

Занятие 57 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием снежков на дальность 

Январь 

23 неделя 

30.01-03.02 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Занятие 58, 59 

Задачи: повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; упражнять  в 

лазание на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек 

Занятие 60 (на улице) 

Задачи: разучить повороты на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками 

Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

олимпийские 

игры 

Занятие 61, 62 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге продолжительностью до 1  

минуты; в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину  

Занятие 63 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить  повороты на лыжах, 

игровые упражнения со шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Занятие 64, 65 

Задачи: повторить ходьбу и бег по кругу; взявшись 

за руки; ходьбу и бег в рассыпную; закрепить 

навыки энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазание 

под дугу и отбивание мяча о землю 

Занятие 66 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие 67, 68 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге меду 

предметами; разучить метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазание под палку и 

перешагивание через нее 

Занятие 69 (на улице) 

Задачи: повторить игровые упражнения  с бегом и 
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прыжками,  метание снежков в цель и на дальность 

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

Профессии  Занятие 70, 71 

Задачи: упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазание на гимнастическую стенку, не пропуская 

реек; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и с мячом  

Занятие 72 (на улице) 

Задачи: построение в шеренгу, перестроение в 

колону по одному; ходьбы с выполнением задания 

Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

Весна. 

Первоцветы. 

Женский день 

8 марта 

Занятие 73, 74 

Задачи: упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывание 

мяча, развивая ловкость и глазомер 

Занятие 75 (на улице) 

Задачи: повторить игровые упражнения  с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг друга, 

развивая ловкость и глазомер 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

Транспорт. 

Виды 

транспорта  

Занятие 76, 77 

Задачи: повторить ходьбу  и бег по кругу с 

изменением направления движения в рассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами  

Занятие 78 (на улице) 

Задачи: повторить бег с чередовании с ходьбой , 

игровые упражнения ч мячом и прыжками 

Март 

30 неделя 

20.03-24.03 

Мебель  Занятие 79, 80 

Задачи: повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии и прыжках 

Занятие 81 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом  

Март 

31 неделя 

27.03-31.03 

Тематические 

каникулы 
Занятие 82, 83 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; лазание и равновесии  

Занятие 84 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатывание мяча; повторить  

игровые задания  с прыжками  

Апрель 

32 неделя 

В здоровом 

теле – 
Занятие 85, 86 

Задачи: повторить бег и ходьбу по кругу; 
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03.04-07.04 здоровый дух! упражнять в прыжках и метании 

Занятие 87 (на улице) 

Задачи: упражнять  детей в чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с бегом «Ловишки - 

перебежки», эстафету с большим мячом  

Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

Космическое 

пространство 
Занятие 88, 89 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей 

Занятие 90 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в длительном беге, 

развивая выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом 

Апрель 

34 неделя 

17.04-21.04 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Занятие 91, 92 

Задачи: упражнять в ходьбе  и беге колонной по 

одному с остановкой по команде педагога; 

повторить метание в вертикальную цель развивая 

ловкости и глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого  равновесия 

Занятие 93 (на улице) 

Задачи: повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом, прыжками и бегом  

Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

Моя любимая 

книжка. 

Детские 

писатели и 

поэты 

Занятие 94, 95 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки лазания на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках  

Занятие 96 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии 

Май 

36 неделя 

01.05-05.05 

Комнатные 

растения 
Занятие 97, 98 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде педагога; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом  

Занятие 99 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге с высоким подниманием 

бедра; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом (бадминтон) 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

День Великой 

Победы  
Занятие 100, 101 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча 

Занятие 102 (на улице) 
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Задачи: развивать выносливость в непрерывном 

беге; упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые 

упражнения с мячом  

Май 

38 неделя 

15.05-19.05 

Насекомые Занятие 103, 104 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и в рассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем 

Занятие 105 (на улице) 

Задачи: повторить бег на скорость; игровые 

упражнения с мячом и в прыжках 

Май 

39 неделя 

22.05-26.05 

Мир без 

опасностей 
Занятие 106, 107 

Задачи: повторить ходьбу с изменение темпа 

движения; развивать  навыки ползания по 

гимнастической скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами 

Занятие 108 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровых упражнениях 

с мячом 

Май 

40 неделя 

29.05-30.05 

Скоро лето. 

Цветы 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

 

- подготовительная к школе  группа «Зайчики» 

 

Сроки Тема недели 

 

Содержание работы 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-2.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

2 неделя 

5.09-9.09 

Детский сад!/ 

Диагностика 

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга, 2001» 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

Сентябрь 

3 неделя 

12.09-16.09 

Неделя 

осторожного 

пешехода/Диа

гностика 

Занятие 1, 2 

Задачи: упражнять детей в беге колонной по 

одному, умении переходить с бега на ходьбу, 

сохранении равновесия и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре; развивать точность 

движений при переброске мяча 

Занятие 3 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в равномерном беге и беге 

с ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивать ловкость, глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 
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вперед 

Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень. 

Кладовая 

природы: 

овощи, 

фрукты, 

грибы 

Занятие 4, 5 

Задачи: упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставании до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его 

Занятие 6 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений 

Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

Труд людей 

осенью 
Занятие 7,8 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом,  координацию движений в 

заданиях на сохранение равновесия; повторить 

упражнение на ползание по гимнастической 

скамейке 

Занятие 9  (на улице) 

Задачи: упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкости в ходьбе между 

предметами 

Октябрь 

6 неделя 

3.10-7.10 

Я – человек!  

Мальчики и 

девочки 

Занятие 10, 11 

Задачи: упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу педагога, в ползании по гимнастической 

скамейке; формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по ограниченной 

опоре с выполнением задания; повторить прыжки 

через шнур 

Занятие 12 (на улице) 

Задачи: упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу педагога, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить новую игру 

Октябрь 

7 неделя 

10.10-14.10 

Моя семья. 

Семейные 

традиции 

День отца 

Занятие 13, 14 

Задачи: закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом 

Занятие 15 (на улице) 

Задачи:  упражнять детей в беге с  преодолением 

препятствий развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках 

Октябрь 

8 неделя 

17.10-21.10 

Жилище 

человека. Мой 

дом 

Занятие 16, 17 

Задачи: упражнять в ходьбе с изменением 

направлением движения по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на полусогнутые ноги в 
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прыжках со скамейке; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом 

Занятие 18 (на улице) 

Задачи: повторить бег с среднем темпе; развивать 

точность броска; упражнять в прыжках 

Октябрь 

9 неделя 

24.10-28.10 

Мой город. 

Моя 

республика  

Занятие 19, 20 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча, ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры 

Занятие 21 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу педагога; развивать точность в 

упражнениях с мясом 

Ноябрь 

10 неделя 

31.10-04.11 

Наша страна. 

День 

народного  

единства  

Занятие 22, 23 

Задачи: закреплять навыки ходьбы со сменой темпа 

движения; упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительными 

заданиями; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре 

Занятие 24 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

педагога; бег  в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча 

Ноябрь 

11 неделя 

7.11-11.11 

Тематические 

каникулы: 

Мир 

предметов и 

техники 

Занятие 25, 26 

Задачи:    закреплять навыки ходьбы при беге по 

кругу; упражнять  в ходьбе по канату, положенному 

на пол, в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом 

Занятие 27 (на улице) 

Задачи: закреплять навыки ходьбы с 

перешагиванием через предметы, бега с 

перепрыгиванием через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжки 

Ноябрь 

12 неделя 

14.11-18.11 

Вежливость и 

толерантность  
 Занятие 28, 29  

Задачи: упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения, прыжках через короткую 

скакалку; повторить бросание мяча друг другу; 

ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине 

Занятие 30 (на улице) 

Задачи:  закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом  
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Ноябрь 

13 неделя 

21.11-25.11 

Поздняя 

осень/День 

матери 

Занятие 31, 32 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге  змейкой 

между предметами, пролезании под дугу; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; формировать 

умение сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе между предметами 

Занятие 33 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и бегом 

Ноябрь 

14 неделя 

28.11-02.12 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Занятие 34, 35  

Задачи: закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкости; разучить переход с одного пролета на 

другой при лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения в прыжках и в равновесии 

Занятие 36 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжков на месте, выполнении заданий с мячом; 

повторить прыжки на правой и левой ноге,  огибая 

предметы 

Декабрь 

15 неделя 

05.12-09.12 

Перелетные 

птицы 
 Занятие 37, 38 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с различным 

положением рук, беге  врассыпную, сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом 

Занятие 39  (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу в колонне  по одному с 

остановкой по сигналу педагога; упражнять детей в 

продолжительном беге; повторить упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом 

Декабрь 

16 неделя 

12.12-16.12 

Зима. Труд 

людей зимой. 

Зимующие 

птицы 

Занятие 40, 41 

Задачи:  упражнять детей в ходьбе  с изменением 

темпа движения, прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить упражнения в ползании 

эстафету с мячом 

Занятие 42 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 

педагога; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках 

Декабрь 

17 неделя 

19.12-23.12 

Зимние 

забавы 
Занятие 43, 44 

Задачи: повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 
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равновесии 

Занятие 45 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе  и беге  в 

колонне по одному, с остановкой по сигналу 

педагога; повторить задания с мячом, упражнения в 

прыжках, равновесии 

Декабрь 

18 неделя 

26.12-30.12 

Новый год  Занятие 46, 47 

Задачи: повторить ходьбу и бег с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по скамейке 

способом «по-медвежье»; повторить упражнения в 

прыжках и равновесии 

Занятие 48 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе между постройками из  

снега; разучить игровое задание с использованием 

клюшки и шайбы; развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков 

Январь 

19 неделя 

02.01-06.01 

Тематические 

каникулы 

«Праздник 

Новый год» 

Каникулы 

Январь 

20 неделя 

09.01-13.01 

Домашние 

животные 

зимой 

Занятие 49, 50 

Задачи: повторить ходьбу и бег по кругу, 

врассыпную с остановкой по сигналу педагога; 

упражнять в умении сохранять устойчивое  

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжках на двух ногах через препятствие 

Занятие 51 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

беге между предметами, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке 

Январь 

21 неделя 

16.01-20.01 

Дикие 

животные 

наших лесов  

Занятие 52, 53 

Задачи: повторить ходьбу с выполнением задний 

для рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке  

Занятие 54 (на улице) 

Задачи: повторить упражнение с элементами 

хоккея; упражнять в метании снежков на дальность, 

в прыжках на двух ногах 

Январь 

22 неделя 

23.01-27.01 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран  

Занятие 55, 56 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием; развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом; повторить 

пролезание под шнур 

Занятие 57 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе между снежками; 
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разучить ведение шайбы клюшкой с одой стороны 

площадки на другую; повторить катание друг друга 

на санках 

Январь 

23 неделя 

30.01-03.02 

Обитатели 

морей и 

океанов 

Занятие 58, 59 

Задачи: повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках и в прыжках; развивать умение 

сохранять устойчивое равновесие 

Занятие 60 (на улице) 

Задачи: повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по ледяной дорожке 

Февраль 

24 неделя 

06.02-10.02 

Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

олимпийские 

игры 

Занятие 61, 62 

Задачи: упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания; закреплять навыки 

энергичного отталкивания ногами от пола в 

прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

Занятие 63 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу педагога; 

повторить игровое задание с клюшкой и  шайбой, 

игровое задание с прыжками 

Февраль 

25 неделя 

13.02-17.02 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Занятие 64, 65 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук, в перебрасывании мяча; 

разучить прыжки с подскоками; повторить 

пролезание под шнур 

Занятие 66 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

задания; повторить игровые упражнения на санках, 

с клюшкой и шайбой 

Февраль 

26 неделя 

20.02-24.02 

Наша армия. 

День 

защитника 

Отечества 

Занятие 67, 68 

Задачи: повторить ходьбу со сменой темпа 

движения упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазание на гимнастической 

стенке; формировать умение сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе  по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания 

Занятие 69 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой 

Февраль 

27 неделя 

27.02-03.03 

Профессии  Занятие 70, 71 

Задачи: упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания на внимание, в ползании на 
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четвереньках между предметами; повторить 

упражнение в равновесии и прыжки 

Занятие 72 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить игровые упражнения с метанием 

снежков и прыжками 

Март 

28 неделя 

06.03-10.03 

Весна. 

Первоцветы. 

Женский день 

8 марта 

Занятие 73, 74 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить прыжки и 

упражнения с мячом 

Занятие 75 (на улице) 

Задачи: упражнять в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками и мячом 

Март 

29 неделя 

13.03-17.03 

Транспорт. 

Виды 

транспорта  

Занятие 76, 77 

Задачи: упражнять в ходьбе в колонну по одному, 

беге рассыпную; повторить упражнения в прыжках, 

ползании, задания с мячом 

Занятие 78 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в беге, прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом 

Март 

30 неделя 

20.03-24.03 

Мебель  Занятие 79, 80 

Задачи: повторить ходьбу с выполнением заданий и 

ползании; упражнять  в метании мешочков в 

горизонтальную цель; формировать умение 

сохранять равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре 

Занятие 81 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с  

мячом 

Март 

31 неделя 

27.03-31.03 

Тематические 

каникулы 
Занятие 82, 83 

Задачи: повторить ходьбу и бег с выполнение 

задания; упражнять в лазанье; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках 

Занятие 84 (на улице) 

Задачи: повторить упражнения с бегом; развивать 

ловкость в прыжках и упражнениях с мячом 

Апрель 

32 неделя 

03.04-07.04 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух! 

Занятие 85, 86 

Задачи: повторить игровые упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять в прыжках, с мячом; формировать 

умение сохранять устойчивое равновесие 

Занятие 87 (на улице) 

Задачи: повторить игровое упражнение с бегом; 

развивать ловкость при выполнении игровых 

заданий с мячом, прыжками 
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Апрель 

33 неделя 

10.04-14.04 

Космическое 

пространство 
Занятие 88, 89 

Задачи: повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

Занятие 90 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге; повторить 

упражнения  с мячом и прыжки 

Апрель 

34 неделя 

17.04-21.04 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Занятие 91, 92 

Задачи: упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары; повторить 

упражнения с метанием мешочков на дальность, 

ползанием; формировать умение сохранять 

устойчивое равновесие 

Занятие 93 (на улице) 

Задачи: повторить бег на скорость; упражнять 

детей  в заданиях с прыжками, в умении сохранять 

устойчивое равновесие 

Апрель 

35 неделя 

24.04-28.04 

Моя любимая 

книжка. 

Детские 

писатели и 

поэты 

Занятие 94, 95 

Задачи: повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий, упражнения с мячом; упражнять в 

равновесии и прыжках 

Занятие 96 (на улице) 

Задачи: повторить игровое упражнение  с ходьбой 

и бегом; развивать ловкость при выполнении 

упражнений в прыжках и с мячом 

Май 

36 неделя 

01.05-05.05 

Комнатные 

растения 
Занятие 97, 98 

Задачи: повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре, в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге, в 

бросании малого мяча о стену 

Занятие 99 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость, в прыжках через короткую 

скакалку; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; повторить 

упражнение  в равновесии с дополнительным 

заданием 

Май 

37 неделя 

08.05-12.05 

День Великой 

Победы  
Занятие 100, 101 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Занятие 102 (на улице) 

Задачи: упражнять детей  в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в прыжках; повторить 

упражнения с мячом 

Май Насекомые Занятие 103, 104 



 

 

41 

 

38 неделя 

15.05-19.05 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге в колонну 

по одному, по кругу; повторить метание мешочков 

на дальность, прыжки; формировать умение 

сохранить устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной опоре 

Занятие 105 (на улице) 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания с мячом и прыжками 

Май 

39 неделя 

22.05-26.05 

Мир без 

опасностей 
Занятие 106, 107 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу, в прыжках; повторить 

упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; 

формировать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре  

Занятие 108 (на улице) 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге; повторить 

задания с мячом 

Май 

40 неделя 

29.05-30.05 

Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти  

Диагностика на основе разработок 

«Общероссийская система мониторинга», 2001г. 

Матониной О.П., Швалевой Т.А 

 

2.2. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

- младшая группа  «Незабудки» 

 

Сроки Воспитательное 

мероприятие 

Задачи 

октябрь Досуг «Мишка 

шалунишка» 

Создание условий для развития чувства любви 

к физической культуре  

ноябрь «Мячик круглый 

есть у нас» 

Создание условий для развития чувства любви 

к спорту 

декабрь «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

Создание условий для положительного 

физического развития, поддерживать 

потребность в двигательной активности 

январь Досуг «Бобик в 

гостях у ребят» 

Создание условий для формирования умения 

выполнять задания по инструкции, учить 

действовать совместно  

февраль «К празднику 23 

февраля» 

Создание условий для расширения 

представлений о Российской Армии  

март «В гости к Ёжику» Создание условий для формирования у детей 

интереса и целостного отношения к 

физической культуре и подвижным играм 

апрель «В гости к Мишке 

косолапому» 

Создание условий для формирования у детей 

положительного эмоционального настроя от 
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занятий физической культурой 

май «Как Медвежонок 

маму искал» 

Создание условий для формирования 

положительного настроения от занятий 

физической культурой 

 

- средняя группа «Ромашки» 

 

Сроки Воспитательное 

мероприятие 

Задачи 

октябрь Досуг «В гости к 

Мишки»  

Создание условий для развития чувства 

любовь к физической культуре 

ноябрь Досуг «Волшебные 

человечки» 

Создание условий для развития чувства любви 

к физической культуре,  заботится о своем 

здоровье 

декабрь Досуг «Зимние 

приключения» 

Создание условий для выполнения 

общеразвивающих упражнений (ходьбе,  беге, 

ползание, подлезании, метании). Доставлять 

детям радость от игры с персонажами 

январь Досуг «Бобик в 

гостях у ребят» 

Создание условий для формирования умения 

выполнять задания по инструкции, учить 

действовать совместно  

февраль Праздник «Будем в 

армии служить» 

Создание условий для закрепления 

теоретических знаний о военной технике, 

людях военных профессий  

март Досуг «Народные 

игрушки» 

Создание условий для расширения 

представлений о народной игрушке 

апрель Досуг «Веселые 

ребята» 

Создание условий для развития 

коммуникативных качеств детей, расширение 

двигательного и игрового опыта 

май Праздник 

«Путешествие в 

сказку» 

Создание условий для воспитания любви к 

физической культуре и спорту, чувства 

дружбы 

 

- старшая  группа «Лесовички», старшая  группа «Капитошки», 

подготовительная к школе  группа «Зайчики» 

 

Сроки Воспитательное 

мероприятие 

Задачи 

октябрь Развлечение 

«Осенний 

калейдоскоп 

движений» 

Создание условий для формирования желания 

у детей участвовать в спортивных играх, 

воспитание командного духа 

ноябрь Развлечение-

соревнование «Мы 

спортсмены» 

Создание условий для формирования знаний 

детей о пользе занятий спортом  

декабрь Развлечение «Игры 

народов мира» 

Создание условий для развития двигательных 

умений и навыков дошкольников, по средствам 
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подвижных игр 

январь Развлечение 

«Здравствуй, 

Зимушка Зима» 

Создание условий для привития элементарных 

навыков туризма, закрепление умения 

выполнять динамические упражнения 

февраль Спортивное 

развлечение «Юные 

защитники 

Отечества» 

Создание условий для развития двигательных 

навыков, воспитание чувства любви к родине, 

гордости за нее   

март Развлечение 

«Машины 

помощники» 

Создание условий для совершенствования 

двигательных способностей детей 

апрель Спортивное 

развлечение «На 

зарядку становись» 

7 апреля Всемирный 

День здоровья 

Создание условий для формирования 

привычки к здоровому образу жизни 

май Спортивный 

праздник 

«Здравствуй лето!» 

Создание условий для развития физических 

качеств, воспитание доброжелательного 

отношения детей друг к другу, интереса к 

накоплению положительного опыта  

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Основная задача при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционно-

развивающего процесса, проводимого в единстве требований педагогов и 

родителей. 

 

- младшая  группа 

 

Форма Тематика Задачи  Периодичность 

Выступление 

на 

родительском 

собрании  

Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей 3-4 

лет 

наладить контакт с семьёй 

воспитанников, наметить 

дальнейшие планы 

сентябрь 

Консультация  Закаливание 

детского 

организма 

усвоение родителями 

определённых знаний, 

умений 

октябрь 

Консультация Как правильно 

организовать 

физкультурные 

занятия для 

дошкольников в 

домашних 

условиях  

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

ноябрь 

Памятка Физическое 

развитие ребенка: 

познакомить родителей с 

задачами физического 

декабрь 
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с чего начать?  воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового 

образа жизни 

Консультация  Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка  

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

январь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Правильная 

осанка - гарант 

здоровья ваших 

детей 

наметить дальнейшие 

планы 

февраль 

Памятка Внимание!!! 

Плоскостопие!!! 

познакомить родителей с 

основами закаливания, 

подбора физкультурного 

инвентаря и др. 

март 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Совместные 

занятия спортом 

детей и родителей 

обменяться мнениями в том 

или ином направлении 

работы дошкольного 

учреждения 

апрель 

Консультация Отдых с ребенком 

летом 

заинтересовать родителей 

перспективами нового 

направления развития детей 

и вовлечь родителей в 

жизнь ДОУ 

май 

 

- средняя группа 

 

Форма Тематика Задачи  Периодичность 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей 4-5 

лет 

наладить контакт с семьёй 

воспитанников, наметить 

дальнейшие планы 

сентябрь 

Консультация  Босохождение усвоение родителями 

определённых знаний, 

умений 

октябрь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Как правильно 

организовать 

физкультурные 

занятия для 

дошкольников в 

домашних 

условиях  

обменяться мнениями в том 

или ином направлении 

работы дошкольного 

учреждения 

ноябрь 

Памятка Физическое 

развитие ребенка: 

с чего начать?  

познакомить родителей с 

задачами физического 

воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового 

декабрь 
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образа жизни 

Консультация  Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка 

Внимание!!! 

Плоскостопие!!!  

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

январь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Правильная 

осанка - гарант 

здоровья ваших 

детей 

наметить дальнейшие 

планы 

февраль 

Памятка Внимание!!! 

Плоскостопие!!! 

познакомить родителей с 

основами закаливания, 

подбора физкультурного 

инвентаря и др. 

март 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Совместные 

занятия спортом 

детей и родителей 

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

апрель 

Консультация Отдых с ребенком 

летом 

заинтересовать родителей 

перспективами нового 

направления развития детей 

и вовлечь родителей в 

жизнь ДОУ 

май 

 

- старшая группа 

 

Форма Тематика Задачи  Периодичность 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей 5-6 

лет 

наладить контакт с семьёй 

воспитанников, наметить 

дальнейшие планы 

сентябрь 

Консультация  Игровой подход к 

развитию 

двигательных 

навыков 

дошкольников   

усвоение родителями 

определённых знаний, 

умений 

октябрь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Босохождение  

 

обменяться мнениями в том 

или ином направлении 

работы дошкольного 

учреждения 

ноябрь 

Памятка Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка  

познакомить родителей с 

задачами физического 

воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового 

образа жизни 

декабрь 
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Консультация  Внимание!!! 

Плоскостопие!!!  

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

январь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Правильная 

осанка - гарант 

здоровья ваших 

детей 

наметить дальнейшие 

планы 

февраль 

Памятка Как выбрать вид 

спорта  

познакомить родителей с 

основами закаливания, 

подбора физкультурного 

инвентаря и др. 

март 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Совместные 

занятия спортом 

детей и родителей 

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

апрель 

Консультация Активный отдых с 

ребенком летом 

заинтересовать родителей 

перспективами нового 

направления развития детей 

и вовлечь родителей в 

жизнь ДОУ 

май 

 

- подготовительная к школе группа 

 

Форма Тематика Задачи  Периодичность 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Возрастные 

особенности 

физического 

развития детей 6-7 

лет 

наладить контакт с семьёй 

воспитанников, наметить 

дальнейшие планы 

сентябрь 

Консультация  Как выбрать вид 

спорта  

усвоение родителями 

определённых знаний, 

умений 

октябрь 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка 

обменяться мнениями в том 

или ином направлении 

работы дошкольного 

учреждения 

ноябрь 

Консультация Внимание!!! 

Плоскостопие!!!  

помощь родителям в 

разрешении проблемных 

вопросов 

декабрь 

Памятка  Совместные 

занятия спортом 

детей и родителей 

познакомить родителей с 

задачами физического 

воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового 

образа жизни 

январь 

Выступление 

на 

родительском 

Правильная 

осанка - гарант 

здоровья ваших 

обсудить интересующие 

вопросы 

февраль 
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собрании детей 

Памятка Босохождение  познакомить родителей с 

основами закаливания, 

подбора физкультурного 

инвентаря и др. 

март 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

Физическая 

готовность 

ребенка к школе 

наметить дальнейшие 

планы 

апрель 

Консультация Активный отдых с 

ребенком летом 

заинтересовать родителей 

перспективами нового 

направления развития детей 

и вовлечь родителей в 

жизнь ДОУ 

май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение спортивного зала находится на первом этаже детского сада. 

Общая площадь составляет 67,6 м2.  

В спортивном зале имеется все необходимое для проведения эффективной 

оздоровительной работы. 

ТСО: 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- видеокамера; 

- копировальная и множительная техника; 

- ноутбук; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

Рабочее место: 

- спортивный зал;  

- спортивная площадка.  

Оборудование для индивидуальной работы: 

- тренажёр "Министеппер детский" – 2 шт., 

- тренажёр "Бегущая по волнам"- 2 шт., 

- «стенка гимнастическая» - 1 шт., 

- беговая дорожка – 1 шт., 

- мяч массажный – 6 шт., 

- мяч футбольный - 6 шт, 

- мяч прыгун - 4 шт., 

- мат гимнастический - 2 шт., 

- кольцеброс - 4 шт., 

- доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 

- коврик для йоги – 6 шт., 

- обруч – 6 шт., 

- скакалка - 15 шт., 

- массажный коврик - 3 шт., 

- скамейка детская - 6 шт., 

- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт., 

- степ-платформы- 10 шт. 

Другое:  

На территории Учреждения оборудована спортивная площадка, имеются 

следующие спортивные сооружения: 

- спортивная змейка - 1 шт., 

- кольцеброс - 2 шт., 

- рукоход - 1 шт., 

- площадка для прыжков в длинну - 1шт., 

- футбольное поле - 1 шт., 

- турник - 2 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной - 2 шт., 

- дорожка здоровья - 1 шт.  
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3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала 

направлена на содержание: насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная, эстетически привлекательная, здоровьесберегающая и 

безопасная. 

3.3. Перечень литературных источников, методических пособий, 

используемых для организации образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Литературные источники, методические пособия 

Физическое 

развитие 

1. Лиане Шефер-Гапп, Дитерр Алльгайер, Синди Валлин 

Правильна осанка просто и весело 

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

Младшая группа 3–4 года.  

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

Средняя группа 4–5 лет.  

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

Старшая группа 5–6 лет.  

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

Подготовительная к школе группа 6– 7 лет.  

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

7. Сайкина Е.Г, Кузьмина С.В. Степ-аэробика «Топ-топ» для 

дошкольников 4-7 лет 

8. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 

 3-4 лет 

9. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми  

4-5 лет 

10. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 

 5-6 лет 

11. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми  

6-7 лет 

12. Харченко Т.Е. Квест-игры для дошкольников 3-7 лет 

13. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

комплексы упражнений 3-4 лет 

14. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

комплексы упражнений 4-5 лет 

15. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

комплексы упражнений 5-6 лет 

16. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 

комплексы упражнений 6-7 лет 

17. Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 
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