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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и  образовательной 

программой МАДОУ д/с №20 «Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 01.01.2027). 

5. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

     Основу настоящей программы составляет содержание образовательной области 

«Физическое  развитие». 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Задачи образовательной деятельности 

 

Третий год обучения. Пятый год жизни. Средняя группа.  

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования).  

 

Физическое  развитие осуществляется в разных видах деятельности детей: на 

занятиях, в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-

исследовательской деятельности, музыкальной и  её интеграцию с другими видами 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). 

 

Основными принципами  в организации образовательного процесса 

являются: 
- взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях; 

- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по физическому  развитию. 

 

Значимые характеристики особенностей развития  

детей среднего дошкольного возраста. 

Третий год обучения: средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо 

и не надо себя вести. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому для 

детей 4-5 лет особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, подвижными и хороводными играми.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои 

роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через 

внедрение парциальной программы  «Физическая культура – дошкольникам»,  

автор Л.Д. Глазырина. Реализация программы направлена на воспитание таких 

физических качеств как  ловкость, четкость и быстрота реакции, повышается 

активность у детей, развивается чувство дружбы.Отличительной особенностью 

программы является своеобразие ее структуры. Содержание материала разбивается не 
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по возрастным группам, а в соответствии со средствами физического воспитания – 

массаж, закаливание, физические упражнения. 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное 

и образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи программы: 

Оздоровительные: 

  Знакомить детей с оздоровительными свойствами физических упражнений. 

 Знакомить детей с гигиеническими требованиями типа «чистые руки», «чистое 

лицо» и др. 

 Учить выполнять движения в соответствии с определённым ритмом, темпом. 

 Приучать детей после занятия физической культурой делать влажное обтирание 

лица, рук; после подвижных игр на улице самостоятельно мыть руки, 

причёсываться. 

Воспитательные: 

 Побуждать детей принимать посильное участие в коллективных действиях 

(физкультурные развлечения), эмоционально отзываться на яркие впечатления, 

радоваться. 

 Способствовать проявлению активности в самостоятельной двигательной 

деятельности, используя двигательные действия в совместных играх со взрослыми 

и сверстниками 

 Формировать у детей гуманные чувства и элементарные представления о доброте, 

отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к окружающим. 

Образовательные: 

 Развивать самостоятельную двигательную активность. 

 Приучать к правильным, более экономным формам движений. 

 Развивать умение выслушивать пояснения, следить за показом и выполнять 

предложенные воспитателем движения. 

 Добивать определённого сходства движений детей с образцом. 

 

В программе представлены разнообразные формы работы с детьми по 

физическому воспитанию:  

 физкультурные занятия;  

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные минутки; 

 физкультурные забавы; 

 физкультурные праздники; 

 самостоятельные физкультурные занятия. 

Для детей каждой возрастной группы выделены различные развивающие 

упражнения, которые представлены в таблицах (см. программу «Физическая культура 

– дошкольникам»,  автор  Л.Д. Глазырина). 
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Планируемые результаты освоения Программы  

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, обще развивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает 

их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

 Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со 

сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и 

соблюдает правила. Способен внимательно воспринять показ педагога и далее 

самостоятельно успешно выполнить физическое упражнение. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

 Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется во всех видах 

деятельности: в непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию и в интеграции со всеми образовательными областями, а также в  игровой 

совместной и самостоятельной деятельности и в режимных моментах.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту.Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменойведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам.Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех частные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разнымипредметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами,вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево),повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата 

вупражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге —

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и 
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махаруками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании 

—чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом.Подводящие упражнения.  

Ходьбас сохранением правильной осанки, заданного темпа(быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягкимприземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами,соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, сосменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта изразных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза);челночный бег 

(5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча срасстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходныеположения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладонипо доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъемчередующимся 

шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы надругой вправо, 

влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотамикругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной;прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево);прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см).Сохранение 

равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя наодной ноге, на 

приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функцииводящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражненияна развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовыхкачеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба налыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу-елочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Плавание — погружение вводу с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. Скольжение по ледянымдорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками нагорку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшегоперестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в 

соответствии схарактером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

егоэлементарными нормами и правилами 
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

ихсоблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 
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обопасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основныеумения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборкипомещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья,элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

При реализации образовательной Программы  педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

Соотношение видов детской деятельности 
Режимные моменты Непосредственно образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  детей 

1. Интегрированная 

детская деятельность 

2. Игра 

3. Игровые упражнения 

4. Проблемная ситуация 

5. Физкультминутка 

1. Утренняя гимнастика 

2. Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

3. Физическая культура 

4. Физкультурные упражнения 

5. Гимнастика после дневного сна 

6. Физкультурный досуг 

7. Физкультурные праздники 

8. День здоровья 

1. Игра 

2. Игровое упражнение 

3. Подражательные 

движения 

4. Проблемная ситуация 
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Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его физического развития, видеть его индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым 

и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика  осуществлялся по критериям, разработанных на 

основе программы «Детство».  

Отслеживание результатов в ОО «Физическое развитие» осуществляется по 

следующим параметрам -  двигательная деятельность; становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Комплекс диагностических заданий позволяет проанализировать степень 

овладения программным содержанием отдельными детьми и группой в целом. 

Обследование проводится два раза в год воспитателями групп и инструктором по 

физкультуре. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит  анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 

делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для 

этого педагог проводит: 

 составление  рассказа  на темы (родители вместе с детьми): «А у нас в 

семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя 

семья»; 

 оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 
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развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 

игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог  представляет  

информацию, о том, что рассказать дошкольнику о своем городе, какие 

«заветные» уголки Светлогорска  можно посетить с детьми разного возраста. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции 

семьи»,  «Узнаем наш город». 

Работает  психологическая  служба  -консультационный пункт. 
Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 

февраля), день Здоровья. 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит игровые 

встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья»  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»  

 «Папа может все, что угодно!»  

К концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей 

как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы. 

 

Учебный план 

 

      Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней  

группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и 

непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с регламентом. 

Физическая культура  – 3 раза в неделю: 

 В зале  - 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 72 часа  в год. 

 На свежем воздухе  - 1 раз, продолжительность 20 мин.  Всего 36  часов в год. 

Занятия осуществляется в первую половину дня. 

Мониторинг проводится два раза в год: 

- 1 - 15 сентября 

- 1- 15 мая 
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Образовательная деятельность 

 
Части образовательной программы 

Обязательная часть 

  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 занятие по физкультуре в зале - 36 часов 

1 занятие на свежем  воздухе - 36 часов 

 

Содержание: 

Программа «Детство». 

 

1 занятие по физкультуре в зале - 36 часов 

  

 

Содержание: парциальная программа 

Глазыриной В. Д. «Физическая культура – 

дошкольникам». 

72 часа 

 

36 часов 

Итого в год: 108 часов 

 

Учебный план 

Месяц/ № занятия Часы 

 

Сентябрь  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Октябрь  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12  1 

13-14 2 

15 (на свежем воздухе) 1 

Ноябрь  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Декабрь  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 
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4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Январь  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

Февраль  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Март  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Апрель  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Май  

1-2 2 

3 (на свежем воздухе) 1 

4-5 2 

6 (на свежем воздухе) 1 

7-8 2 

9 (на свежем воздухе) 1 

10-11 2 

12 (на свежем воздухе) 1 

Итого: 108 часов 
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Содержание  рабочей программы  (возраст детей 4-5 года) 

 
 

№ 

занятия 

Цели и задачи. Средства и методы реализации.  Объем программы 

В процессе НОД В процессе режимных 

моментов 

Сентябрь 

1  Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать координацию движений, приучать 

следить за положением своего тела, учить прокатывать мяч в 

ворота, учить простым имитационным движения, развивать 

воображение, проявлять ловкость во время п/игры. 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне, с  остановкой по 

сигналу, на носках. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОУ - с мячом (см. № 1 стр.8-9). 

ОД -  1)прыжки в длину с места, 2) прокатывание мяча в ворота. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» (картотека п/игр) . 

Спокойная ходьба. 

Игра-тренинг «Режим 

дня»  

(в-ль называет режимный  

момент, а дети  

имитируют). 

Д/игра (с картинками) 

«Покажи движение». 

Беседа «Что мы делаем в 

саду?». 

(см. «Валеологическая 

копилка») 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки», «Юла» 

(см. Пед. копилку) 

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию 

детей. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения, упражнять в сохранении 

равновесия, продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба врассыпную, 

построение в шеренгу по росту по команде. Ходьба в колонне, с 

заданием.  Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове,  2) спрыгивание.  

П\игра «Повар и котята» 

3 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в ходьбе и беге, бег на 30 м (диагностика),  

выполнять задания воспитателя, учить дышать носом во время 

выполнения  заданий,  отметить количественные и качественные 

показатели бега. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - бег на скорость (30 м) 

П/игра «Зайцы и волк» (картотека п/игр) . Спокойная ходьба 

Ходьба по следовой 

дорожке.  

Упр. «Попрыгай как 

зайка».  

Упр. «Поймай мяч». 

4 Обязательная  часть 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, прыгать с 

места из правильного положения, учить находить свое  звено. 

Построение в шеренгу по росту. Игра на внимание «Найди свое 

место». Ходьба в колонне, с разным положением рук. Бег в 

колонне, бег с остановкой по сигналу.  

Построение в звенья.  

ОРУ - с гимнастической палкой (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД- 1) бросание  набивного мяч из-за головы  

П/и  «Найди свою игрушку». Спокойная ходьба. 

Дых упр. «Шар лопнул»  

Разучивание 

физкультминутки (см. 

педагогическую копилку).  

Упр. «Допрыгай  к 

зайчику». 

Упр. «Собери 

пирамидку».  

Пальчиковая гимнастика 

«Шарик», «Юла» 

(см. Пед. копилку).   
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5 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, действовать 

совместно, в общем для всех темпе, учить сохранять равновесие. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук, со сменой 

направления по сигналу. Бег в колонне. 

Построение в круг. ОРУ - без предметов.  

ОД - ходьба с мешочком на голове. 

П/игра «Хитрый лис».    

Спокойная ходьба. 

 

 

6 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать виды ходьбы и бега, ходить 

друг за другом, 

 Повторять задания воспитателя, учить бросать шишки в даль.  

ОРУ - без предметов. 

ОД - метание  шишек в даль правой и левой рукой.  

П/ игра «Догоните меня», «Паровоз».  Спокойная ходьба.  

Упр. «Скати с горки мяч». 

Упр. «Поиграем с 

мячиком». 

Цель: учить детей бросать 

и ловить мяч двумя 

руками воспитателю.  

7 Обязательная  часть 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, 

принимать правильное исходное положение при метании. 

Развивать ловкость, приучать убирать спортивное оборудование. 

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». 

Ходьба в колонне, с остановкой по сигналу, со сменой ведущего. 

Бег в колонне.  Построение в круг. 

ОУ - с мешочками  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - метание  мешочков. 

П/и «Найди свой домик» (см. картотеку п/игр) 

Спокойная ходьба. 

Дых упр. «Подуй на 

листик». 

Упр. «Замри». 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

(№ 4, стр. 182) 

Пальчиковая гимнастика 

«Листопад», «Осенью» 

(см. Пед. копилка) 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать координацию движений, приучать 

следить за положением своего тела, учить прокатывать мяч в 

ворота, учить простым имитационным движения, развивать 

воображение, проявлять ловкость во время п/игры. 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне, с  остановкой по 

сигналу, на носках. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОУ - с мячом (см. № 1 стр.8-9). 

ОД -  1)прыжки в длину с места, 2) прокатывание мяча в ворота. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» (картотека п/игр) . 

Спокойная ходьба 

9 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: Способствовать освоению основных движений,  развивать 

умение выполнять задание по сигналу взрослого. 

Способствовать  возникновению желания активно участвовать  в 

подвижных играх. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - 1) ходьба между  двумя  линиями, 

 2) прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

П/игра « Передай мяч». Спокойная ходьба. 

Наблюдение за 

физкультурным занятием  

детей старших групп. 
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10 Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать разные виды ходьбы, бегать легко, 

ритмично, соблюдать правильное исходное положение при 

прыжке, называть овощи, развивать ловкость, выносливость. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, на носках, 

пятках. Бег в колонне.  

ОУ -   с ленточками (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - стартовая диагностика (спрыгивание). 

Рассматривание картинок «Овощи и фрукты» 

П/и «Огуречик»  (картотека п/игр). 

 Спокойная ходьба. 

Повторить п/игру 

«Огуречик». 

Упр. «Допрыгни до 

ленточки», 

Упр. «Собери овощи» , 

«Собери фрукты»,  

Пальчиковая гимнастика 

«Сливы», «Компот», 

«Яблоки», «Репка», 

Капустка»  

(см. Пед. копилку) 

11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие  «В гостях у бабушки Маруси».  

Цель: приучать ходить и бегать  естественно координируя 

движения рук и ног, правильно выполнять задание педагога,  

учить правильному дыханию во время бега, правильно 

выполнять и.п. в ОРУ, учить сохранять равновесие во время 

ходьбы  по скамейке.  

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, с разным 

положением рук, парами по сигналу, со сменой ведущего по 

сигналу. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с обручем (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД -  1) ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

П/и «Кролики» (картотека п/игр).   Спокойная ходьба. 

12 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в ходьбе в колонну, с разным положением рук, 

продолжать учить  дышать носом во время выполнения заданий.  

ОРУ -  без предметов. 

ОД -  прыжки на двух ногах через ручеек. 

П/игра «Бегите ко мне». Спокойная ходьба  

Катание на  велосипедах, 

самокатах.  

 

 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Октябрь 

1 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Птички летают» (см. № 7, стр. 43) 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы: в колонне, 

врассыпную,  

приучать ходить и бегать свободно, естественно координируя 

движения рук и ног, имитировать движения  птиц,  

приучать убирать спортивное оборудование.  

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, на носках, на 

пятках, врассыпную. Бег в колонне.  

Построение в звенья. 

ОРУ - с мячом (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД  - 1)катание мяча друг другу в парах (по сигналу 

П/игра «Птички в гнездышках». Спокойная ходьба. 

Упр. «Петушок». 

П/игра «Наседка и 

цыплята». 

Зарядка  «Гуси, утки, 

куры». 

Пальчиковая гимнастика 

«Петушок»,  «Домашние 

птицы».  

 (см. пед. копилку) 
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2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: закреплять навыки ходьбы и бега,  умение сохранять 

равновесие при ходьбе по ограниченной площади; продолжать 

знакомить с окружающим миром.  

Ходьба в колонне, врассыпную, бег в колонне. Построение в 

круг.  ОРУ - без предметов. 

ОД - 1) прыжки в длину на  двух ногах, 2) ходьба между 

линиями. 

П/игра « Птички». Спокойная ходьба.  

3 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы, учить действовать в 

едином темпе, учить сохранять равновесие во время ходьбы по 

бревну. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук,  бег в колонне, 

построение в звенья. ОРУ - без предметов. ОД - ходьба по 

бревну. 

П/игра  « Самолеты».  Спокойная ходьба.  

Упр. «Брось шишку в 

круг». 

Упр. «Сбей мячом кеглю». 

 

Катание на  велосипедах, 

самокатах.  

 

 

4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гостях у  куклы Тани». 

Цель: знакомить с правилами ЗОЖ, закрепить   навыки ходьбы и 

бега,  ходьба с остановкой по сигналу,  с разным положением 

рук. Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - с ленточками (см. папку «Комплексы ОРУ»).  

ОД -  лазание по гимнастической лестнице. 

П/игра «Собачка и утки». Спокойная ходьба.  

Закрепить алгоритм мытья 

рук.  

Рассматривание  плаката 

«Что я делаю в д/саду?». 

Зарядка «Осанка» (см. 

пед. копилку) 

Д/игра «Овощи и 

фрукты», «Угадай на 

вкус», «Назови 

правильно». 

Цель: Закреплять знания 

детей о пользе овощей и 

фруктов, умение 

определять их по вкусу. 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: упражнять в ходьбе в колонну, с разным положением рук, 

продолжать учить  дышать носом во время выполнения заданий.  

ОРУ -  без предметов. 

ОД - прыжки на двух ногах через ручеек. 

П/игра «Пчелки». Спокойная ходьба 

6 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: Упражнять  в подлезании под  веревкой, выполнять 

задания воспитателя, развивать быстроту, ловкость. 

Ходьба в колонне, на носках, между стойками. Бег в колонне. 

Построение в круг. ОРУ - без предметов. 

ОД  - пролезание под натянутой веревкой. 

П/игра «Цыплята и наседка». Спокойная ходьба.  

Беседа «Как  собраться на 

прогулку?» 

7 Обязательная  часть 

Занятие  сюжетного характера «Летчики» (см. 10, стр. 79-81). 

Цель: учить поддерживать правильную осанку, быстро находить 

свое место в строю, выполнять полосу препятствий в едином 

темпе. 

Построение в шеренгу по росту. Игра  на внимание «Найди свое 

место».  Ходьба в колонне, полоса препятствий: ходьба по 

массажной дорожке,  пролезание в ворота, прыжки из обруча в 

обруч. Бег в колонне.   Построение в звенья.   

ОРУ  - без предметов   ОД -1)лазание по гимнастической 

лестнице,  2) ползание на четвереньках по скамейке. 

П/и «Самолеты». 

Экскурсия в кабинет 

медсестры. 

Беседа «Что делает в д/с 

медсестра?». 

П/игра «Цветные 

автомобили». 

П/игра «Повар и котята».  

Зарядка «Летчики».(см. 

пед. копилку).  
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8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Веселые зайчата» (см. № 10, стр. 13-14) 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия на двух ногах, 

закрепить умение ходить «змейкой», расширять знания об 

окружающем мире.  

Ходьба в колонне, с разным положением рук, ходьба со сменой 

направления, бег в колонне.  Построение в круг. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - прыжки из обруча в обруч на  двух ногах. 

П/игра «Веселые зайчата» (см.  картотеку п/игр.) 

Спокойная ходьба. 

9 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: приучать ходить и бегать свободно, учить поддерживать 

правильную осанку.  

Ходьба в колонне. В чередовании с прыжкам на двух ногах. 

Построение в круг.  

ОРУ - без предметов.. 

ОД - прыжки в длину с места на двух ногах.  

П/игра «По ровненькой дорожке». Спокойная ходьба.   

Упр. «Скати с горки мяч». 

Упр. «Поиграем с 

мячиком». 

Цель: учить детей бросать 

и ловить мяч двумя 

руками воспитателю. 

10 Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать разные виды ходьбы, 

выполнять задание по сигналу, приучать действовать совместно, 

упражнять в сохранении равновесия во время ходьбы по 

скамейке, называть одежду согласно сезону, правильно 

выполнять дыхательные упражнения, развивать быстроту. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, ходьба на 

носках, пятках, со сменой направления по сигналу. Бег в 

колонне, врассыпную по сигналу.  

Построение в звенья.  

ОРУ - с массажными мячами (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)ходьба по гимнастической скамейке, 

2) спрыгивание с гимнастической скамейки. 

П/игра «Солнышко и дождик» (см . картотеку п/игр) 

Беседа «Как одеваться 

осенью?».  

Этюд «Оденемся на 

прогулку». 

Дых. упражнение.  

Зарядка «Осанка» (см. 

пед. копилку) 

Разучивание гимнастики 

для глаз «Зайка»  

Дид. Игра «Помоги Зайке 

сберечь здоровье» 

Цель: формировать у 

детей первоначальные 

навыки охраны жизни и 

здоровья.  11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: приучать ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, упражнять в беге между предметами,  

упражнять в выполнении простейших перестроений, энергично 

отталкиваться во время прыжка, сохранять равновесие по время 

ходьбы по скамейке, закрепит цвета, учить одеваться по сезону. 

Построение   в шеренгу по росту.  Ходьба в колонне, с 

остановкой по сигналу, со сменой направления. Бег в колонне,  

бег между предметами.  

ОРУ - с гантелями-мякишами. (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) прыжки на двух ногах из обруча в обруч,  

2)ходьба по гимнастической скамейке. 

П/игра «Собачка и утки». Спокойная ходьба. 
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12 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, бросать и 

ловить мяч двумя руками.  

Ходьба в колонне, со сменой направления по сигналу. 

Непрерывный бег. Построение в круг.  ОРУ  без предметов.  

ОД - 1) прыжки  на двух ногах с продвижением вперед, задание 

«Допрыгай до меня». 

П/игра «Мы топаем ногами» (см. № 9 стр. 32). 

П/игра «Как тебя зову?»   

Упр. «Скати с горки мяч». 

Упр. «Поиграем с 

мячиком». 

Цель: учить детей бросать 

и ловить мяч двумя 

руками воспитателю. 

13 Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать координацию движений, приучать 

следить за положением своего тела, учить прокатывать мяч в 

ворота, учить простым имитационным движения, развивать 

воображение, проявлять ловкость во время п/игры. 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне, с  остановкой по 

сигналу, на носках. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОУ - с мячом (см. № 1 стр.8-9). 

ОД -  1)прыжки в длину с места, 2) прокатывание мяча в ворота. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» (картотека п/игр) . 

Спокойная ходьба. 

Игра-тренинг «Режим 

дня»  

(в-ль называет режимный  

момент, а дети  

имитируют). 

Д/игра (с картинками) 

«Покажи движение». 

Беседа «Что мы делаем в 

саду?». 

( см. «Валеологическая 

копилка») 

Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки», «Юла» 
14 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Мешочек – мой дружочек»  

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить  метать 

мешочки замахом и сильным броском  (см. № 10, стр. 10-12). 

Ходьба в колонне, на носках, с остановкой по команде,  бег в 

колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с мешочком. 

ОД - метание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мышки-трусишки» (см. картотеку п/игр). 

Спокойная ходьба. 

15 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать виды ходьбы и бега, ходить 

друг за другом, 

 Повторять задания воспитателя, учить бросать шишки в даль.  

ОРУ - без предметов. 

ОД - метание  шишек в даль правой и левой рукой.  

П/ игра «Догоните меня», «Паровоз».  Спокойная ходьба.  

Упр. «Скати с горки мяч». 

Упр. «Поиграем с 

мячиком». 

Цель: учить детей бросать 

и ловить мяч двумя 

руками воспитателю.  

Итого: Обязательная  часть - 10 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 5 занятий 

Итого: 15 часов 
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Ноябрь 

1 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «В гости к зверятам».  

Цель: приучать ходить и бегать,  учить правильному дыханию во 

время бега, правильно выполнять и.п. в ОРУ, упражнять в  

перепрыгивании через линии, выполнять технику массажа, учить 

соблюдать правила игры, развивать быстроту  и ловкость. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, с разным 

положением рук, парами по сигналу, со сменой ведущего по 

сигналу. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с обручем (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД -  1) перепрыгивание через 4-6 параллельных линии,  

П/и «У медведя во бору» (см. картотеку п/игр).   

Самомассаж  кисти рук. (см. «Педагогическую копилку»)  

Спокойная ходьба. 

Игра  «Покажи 

животное». 

Имитационная ходьба: 

«мишка», «зайка», 

«лисичка». 

Зарядка «Мишка», 

«Зайка». 

Самомассаж  кисти рук.  

Пальчиковая гимнастика 

«Есть у каждого свой 

дом», «Белочка». 

(см. Педагогическую 

копилку). 

Су-Джок терапия.  

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Курочки-пеструшки»  

Цель: упражнять в видах ходьбы и бега, упражнять в бросании 

набивного мяча,  продолжать знакомить с окружающим миром 

(см. № 10, стр. 16-18). 

Ходьба в колонне, ходьба в чередовании с приседанием по 

команде, высоко поднимая колени. Бег в колонне, бег с 

остановкой по сигналу. 

Построение в звенья. ОРУ - с ленточками.  ОД -  бросание 

набивного мяча. 

П/игра «Наседка и цыплята». 

3 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель:  приучать ходить и бегать  свободно, естественно,  

упражнять в метании правой и левой рукой,  учить находить свое 

место в групповых построениях. 

Ходьбы в колонне, с заданием (остановка по сигналу), ходьба со 

сменой направления. Непрерывный бег. Построение в круг.  ОРУ 

- с шишками. 

ОД -  метание шишек правой и левой рукой. 

П/игра «Найди свой цвет». Спокойная ходьба. 

Упр. в прыжках на двух 

ногах. 

Упр. в беге между 

предметами. 

4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «В гостях у бабушки Маруси».  

Цель: приучать ходить и бегать  естественно координируя 

движения рук и ног, правильно выполнять задание педагога,  

учить правильному дыханию во время бега, правильно выполнять 

и.п. в ОРУ, учить сохранять равновесие во время ходьбы  по 

скамейке.  

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, с разным 

положением рук, парами по сигналу, со сменой ведущего по 

сигналу. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с обручем (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД -  ходьба по скамейке с мешочком на голове. 

П/и «Кролики» (картотека п/игр).   

Спокойная ходьба. 

Дыхательная гимнастика 

«1,2,3,4,5» 

(см. 5, стр. 188). 

Массаж «Свинки» (см. 

пед. копилку).  

Пальчиковая гимнастика 

«Повстречались», 

«Собака» 

(см. пед. копилку). 

Зарядка   «Поросенок  

Пятачок» , 

«Лошадка»(см. пед. 

копилку) 
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5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения, упражнять в сохранении 

равновесия, продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба врассыпную, построение 

в шеренгу по росту по команде. Ходьба в колонне, с заданием.  

Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове,  2) спрыгивание.  

П\игра «Повар и котята» 

6 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

Ходьба в колонне, парами. Бег в колонне. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - бег между предметами. 

П/игра  «Лохматый пес». Спокойная ходьба. 

Упр. в прыжках на двух 

ногах. 

Упр. в беге между 

предметами. 

7 Обязательная  часть 

Цель: добиваться овладения  разными видами ходьбы и бега, 

правильно находить свое место в строю, выполнять задание по 

сигналу, учить правильно держать гимнастическую палку, 

упражнять в ходьбе по следовой дорожке, проговаривать текст  

слов в п/игре, развивать быстроту и ловкость.  

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба 

в колонне, со сменой направления  по сигналу,  высоко поднимая 

колени. Бег в колонне, с остановкой по сигналу. Построение в 

звенья. 

ОРУ - с гимнастическими палками (см. папку «Компл ОРУ») 

ОД  - 1)ходьба по следовой дорожке, 2) пролезание в ворота.  

П/игра  «Карусель» (картотека п/игр). Спокойная ходьба.  

Упр. для профилактики 

плоскостопия-ходьба  по 

шнуру. 

Пальчиковая гимнастика 

«Домик» (№ 5, стр. 182). 

Пальчиковая гимнастика 

«Мебель», «Много 

мебели в квартире», 

«Стул», «Помощник».  

(см. Пед. копилку). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «В гостях у Айболита». 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить по команде  

менять темп выполнения задания, правильно выполнять и.п.  при 

выполнении ОРУ,  упражнять в сохранении равновесия, 

продолжать  закреплять цвета, развивать интерес к занятиям 

физкультурой.  

 Ходьба в колонне, ходьба с разным положением рук, бег со 

сменой темпа. Построение в звенья.  

ОРУ - с гантелями, 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке. 2) спрыгивание. 

П/игра «Мыши и кот».  Спокойная ходьба. 
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9 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить дышать 

носом,  воспитывать желание заниматься физкультурой.  

Ходьба в колонне,  высоко поднимая колени, с остановкой по 

сигналу. Бег  врассыпную. Построение в круг. 

ОРУ -  с шишками. ОД - метание в даль правой и левой рукой.  

П/игра «Воробушки и автомобиль». Спокойная ходьба. 

Упр. в прыжках на двух 

ногах. 

Упр. в беге между 

предметами. 

10 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «На помощь колобку».  

Цель:  совершенствовать виды ходьбы и бег,  выполнять задания в 

едином темпе 

Ходьба в колонне, в чередовании с бегом,  на носках, со сменой 

направления по сигналу. Бег врассыпную. Построение в звенья. 

ОРУ -  с мячом (см. Пед. копилку).  

ОД - катание мяча в цель (сбить мячом кеглю). 

П/игра  «Веселая дудочка».   (дудочка играет - дети бегают, 

дудочка замолкает-  дети останавливаются).  

Спокойная ходьба.   

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

(см. № 5, стр. 183). 

Пальчиковая гимнастика 

«Семья», «Цветочек для 

мамочки», «Радуются 

взрослые и дети».  

Зарядка  «Замок». 

(см. пед. копилку) 

11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Мешочек – мой дружочек» 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить  метать 

мешочки замахом и сильным броском (см. № 10, стр. 10-12) 

Ходьба в колонне, на носках, с остановкой по команде,  бег в 

колонне. Построение в звенья.  ОРУ - с мешочком. 

ОД - метание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мышки-трусишки» (см. картотеку п/игр). 

Спокойная ходьба. 

12 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: закрепить виды ходьбы и бега,  выполнять  задания 

воспитателя.  Создать положительный эмоциональный настрой.  

Ходьба в колонне, ходьба широким шагом,  в чередовании с 

бегом. Построение  в круг.  ОРУ - без предметов. ОД - бросание 

мяча из-за головы.  

П/игра «Поезд» . Спокойная ходьба. 

Упр. в прыжках на двух 

ногах. 

Упр. в беге между 

предметами. 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Декабрь 

1 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гости к Снеговику» (см. № 10, стр. 86-89) 

Цель: способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта детей, учить разнообразным видам ходьбы, упражнять в 

прыжке в длину с места, развивать потребность в двигательной 

активности, учить поддерживать правильную осанку. 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне, высоко поднимая 

колени, «шаг лыжника», коррекционная ходьба. Бег в колонне, бег 

со сменой направления по сигналу. Построение в звенья.  

ОРУ - с массажными мячами. 

ОД - 1)прыжок  в длину с места,  2) пролезание в ворота. 

П/игра «Снежки». Спокойная ходьба.  

Дыхательная гимнастика 

(см. «Педагогическую 

копилку»). 

П/игра «Саночки» (бег в 

парах) 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок» ( № 5, 

стр.182).  

Дид./игра «Как одеться 

на прогулку зимой?». 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка», «Снегирь», 
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2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Мешочек – мой дружочек»  

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить  метать 

мешочки замахом и сильным броском (см. № 10, стр. 10-12) 

Ходьба в колонне, на носках, с остановкой по команде,  бег в 

колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с мешочком. 

ОД - метание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мышки-трусишки» (см. картотеку п/игр). 

Спокойная ходьба. 

«Снежинки». 

3 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «Зимняя тренировка». 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега,  следить за 

дыханием, создать эмоциональный настрой. (см. № 5 стр.82-84) 

П/игра «Найди себе пару». 

Катание на санках. 

4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «В зимнем лесу». 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить по команде  

менять темп выполнения задания, правильно выполнять и.п.  при 

выполнении ОРУ,  упражнять в сохранении равновесия, 

продолжать  закреплять цвета, развивать интерес к занятиям 

физкультурой.  

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, парами по 

сигналу, со сменой ведущего по сигналу, с остановкой, 

«змейкой». Бег в колонне, со сменой темпа.  

ОРУ- с обручем (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД -1) одевание  обруча, 2) ходьба по гимнастической скамейке. 

П/игра «Найди свое животное». Спокойная ходьба.  

Задание «Отгадай 

животное» (по показу). 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы во двор пошли 

гулять» (№ 5, стр. 183). 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: продолжать учить сохранять правильную осанку на 

протяжении всего занятия, совершенствовать виды ходьбы и бега, 

развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

продолжат знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, парами по 

команде, по коррекционной дорожке. Бег в колонне,  «змейкой» 

между предметами. Построение в звенья.  

ОРУ - с  мячами (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - прокатить мяч и сбить кеглю,  

П/игра «Кролики» (подлезание под гимнастическую скамейку). 

Спокойная ходьба. 

 

6 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «На помощь к Снеговику» (см. № 4, стр. 85-89) 

Цель: способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта детей, учить разнообразным видам ходьбы. 

П/игра «Догоните меня». Спокойная ходьба. 

Катание на санках. 
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7 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «Елочка-красавица». 

Цель: закреплять навыки ходьбы и бега, учить действовать в 

едином темпе, выполнять правильно дыхание во время бега,  

развивать глазомер,  воображение.  

Ходьба в колонне, ходьба с заданием: «змейкой»,  между 

линиями, с остановкой. Бег в колонне, со сменой темпа. 

Построение в звенья.  

ОРУ – со «снежками»,  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) бросание снежков  в корзину, 2) подлезание под скамейку.  

П/игра  «Санки» (бег в парах).  Ходьба в колонне. 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» (№ 5, стр. 184). 

Дых. упр. «Хлопушка» 

(№ 5, стр. 187). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Мешочек – мой дружочек»  

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить  метать 

мешочки  замахом и сильным броском (см. № 10, стр. 10-12) 

Ходьба в колонне, на носках, с остановкой по команде,  бег в 

колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с мешочком. 

ОД - метание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мышки-трусишки» (см. картотеку п/игр). 

Спокойная ходьба. 

9 

(на 

свежем 

воздухе)  

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Зимушка зима – спортивная пора». 

(см. № 5 стр.  90-94) 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы:  со сменой ведущего, с 

остановкой,  учить следить за дыханием,  создать эмоциональный 

настрой. 

П/игра «Санки». 

Спокойная ходьба. 

10 Обязательная  часть 

Цель: добиваться овладения разными видами ходьбы и бега,  

упражнять в прыжках на двух ногах,  учить поддерживать 

правильную осанку, воспитывать быстроту реакции, внимание.  

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба 

в колонне, с разным положением рук, на носках, пятках. Бег в 

колонне,  Построение в звенья.  

ОРУ - с гимнастическими палками (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) прыжки на двух ногах через шнур,  2) лазание по 

гимнастической лестнице.  

П/игра «Зайцы и волк» (см. картотеку п/игр) Спокойная ходьба.  

Этюд «Одеваюсь на 

прогулку». 

Ходьба по следовой 

дорожке.  

Упр. «Попрыгай как 

зайка».  

Упр. «Поймай мяч». 

Упр. «Попади снежком в 

круг».  

11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать координацию движений, приучать 

следить за положением своего тела, учить прокатывать мяч в 

ворота, учить простым имитационным движения, развивать 

воображение, проявлять ловкость во время п/игры. 

Построение в шеренгу. Ходьба в колонне, с  остановкой по 

сигналу, на носках. Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОУ - с мячом (см. № 1 стр.8-9). 

ОД -  1)прыжки в длину с места, 2) прокатывание мяча в ворота. 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» (картотека п/игр) . 

Спокойная ходьба. 
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12 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель  приучать ходить и бегать  свободно, естественно,  

упражнять в метании правой и левой рукой,  учить находить свое 

место в групповых построениях. 

Ходьбы в колонне, с заданием (остановка по сигналу), ходьба со 

сменой направления. Непрерывный бег. Построение в круг.  

ОРУ - с шишками. 

ОД -  метание шишек правой и левой рукой. 

П/игра «Мыши в кладовой». 

Спокойная ходьба. 

Катание на санках. 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

 

Январь 

1 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гостях у сказки». 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить действовать 

по сигналу, упражнять в прыжках на двух ногах с места, 

энергично отталкиваться и приземляться на 2 ноги, правильно 

выполнять исходное положение при выполнении бросания, 

расширять кругозор детей, учить соблюдать правила игры. 

Проведение промежуточной диагностики. Построение в шеренгу 

по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба в колонне, с разным 

положением рук, высоко поднимая колени, по коррекционной 

дорожке. Бег в колонне, с остановкой по сигналу.  Построение в 

звенья  

ОРУ - с массажными мячами (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)прыжки на двух ногах с места,  

2) бросание набивного мяча из-за головы. 

П/игра «Мыши в кладовой»» (см. картотеку п/игр)  

П/игра  «Назови героев 

сказок»(бросание и 

ловля мяча двумя 

руками). 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» (№ 5, стр. 184). 

Зарядка «Лягушки», 

«Буратино».  

Релаксация «Сказка». 

 

 

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, прыгать с 

места из правильного положения, учить находить свое  звено по 

цвету. 

Построение в шеренгу по росту. Игра на внимание «Найди свое 

место». Ходьба в колонне, с разным положением рук. Бег в 

колонне, бег с остановкой по сигналу. Построение в звенья.  

ОРУ - с гимнастической палкой (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД- 1) бросание  набивного мяч из-за головы  

П/и  «Найди свою игрушку». Спокойная ходьба. 

3 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в видах ходьбы и бега, дышать носом, ходить 

между двумя  линиями приставляя пятку к носку.  

Построение друг за другом. Ходьба в колонне, с разным 

положением рук. Непрерывный бег. Построение в круг.  

ОРУ - без предметов. ОД - ходьба  между двумя линиями 

приставляя носок к пятке.  

П/игра «Снежки». Катание друг друга на санках. 

Катание на санках. 
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4 Обязательная  часть 

Цель: упражнять в ходьбе, естественно координируя движения 

рук и ног. Ходьба парами по команде, на носках, переступание 

через предметы. Бег в колонне.   Построение в звенья.  

ОРУ - с массажными мячами. 

ОД - лазание по гимнастической лестнице. 

П/игра «Лохматый пес». Спокойная ходьба.  

Дид. игра «Запомни 

движение». 

Цель: обогащать 

двигательный опыт 

детей.  

 

 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, принимать 

правильное исходное положение при метании. Развивать 

ловкость, приучать убирать спортивное оборудование. 

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба 

в колонне, с остановкой по сигналу, со сменой ведущего. Бег в 

колонне. Построение в круг. 

ОУ - с мешочками  (см. папку « Комплексы ОРУ») 

ОД - метание  мешочков. 

П/и «Найди свой домик» (см. картотеку п/игр)Спокойная ходьба. 

6 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: учить согласовывать движения рук и ног во время  ходьбы и 

бега, дышать носом. 

Ходьба в колонне,  со сменой ведущего, с остановкой по сигналу. 

Бег в колонне. Построение в круг. 

ОРУ - без предметов. ОД - «попади снежком в круг» 

П/игра «Найди себе пару». Спокойная ходьба.  

Катание на санках. 

7 Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега,  правильно  дышать 

во время выполнения основных движений, правильно выполнять 

и.п. при выполнении спрыгивания, развивать быстроту и 

сообразительность, правильно выполнять дыхательные 

упражнения.  

Ходьба, ходьба  высоко поднимая колени, со сменой направления 

по сигналу, бег в колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) спрыгивание со скамейки, 2) бег. 

П/игра «Найди себе пару» Дыхательная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» (№ 4, стр. 

183). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие  «Елочка-красавица». 

Цель: закреплять навыки ходьбы и бега, учить действовать в 

едином темпе, выполнять правильно дыхание во время бега,  

развивать глазомер,  воображение.  

Ходьба в колонне, ходьба с заданием: «змейкой»,  между 

линиями, с остановкой. Бег в колонне, со сменой темпа. 

Построение в звенья.  

ОРУ – со «снежками»,  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)бросание снежков  в корзину, 2) подлезание под скамейку.  

П/игра  «Санки» (бег в парах).Ходьба в колонне. 
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9 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Мы - веселые игрушки»  

Цель:  упражнять в разных видах ходьбы и бега, 

совершенствовать умение  сохранять равновесие во время ходьбы 

с мешочком,  выполнять  правила игры в соответствии со словами, 

воспитывать желание заниматься физкультурой. (см. № 10, стр. 

65-69). 

Построение в колонну, ходьба в колонне, с разным положением 

рук, со сменой направления по сигналу. Бег врассыпную. 

Построение в круг.  

ОРУ - без предметов.  

ОД - 1) ходьба  между линиями с мешочком на голове, 2) бег 

«змейкой» между стойками. 

П/игра  «Ровным кругом». Спокойная ходьба.  

Катание на санках. 

Итого: Обязательная  часть - 6 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 3 занятия 

Итого: 9 часов 

 

Февраль 

1 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гостях у Айболита». 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить по команде  

менять темп выполнения задания, правильно выполнять и.п.  при 

выполнении ОРУ,  упражнять в сохранении равновесия, 

продолжать  закреплять цвета, развивать интерес к занятиям 

физкультурой.  

 Ходьба в колонне, ходьба с разным положением рук, бег со 

сменой темпа. Построение в звенья.  

ОРУ - с гантелями, 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке. 2) спрыгивание. 

П/игра «Мыши и кот». Спокойная ходьба. 

Повторить алгоритм  

умывания. 

Д/игра «Таня 

простудилась», 

«Сделаем куклам разные 

причёски», «Вымоем 

куклу», «Кукла Таня на 

прогулке», «Что я делаю 

в детском саду?» 

Цель: способствовать 

формированию навыка 

пользования носовым 

платком, закреплять 

навыки ухода за 

волосами, знания о 

предметах личной 

гигиены.   

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега,  правильно  дышать 

во время выполнения основных движений, правильно выполнять 

и.п. при выполнении спрыгивания, развивать быстроту и 

сообразительность, правильно выполнять дыхательные 

упражнения.  

Ходьба, ходьба  высоко поднимая колени, со сменой направления 

по сигналу, бег в колонне.  

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) спрыгивание со скамейки, 2) бег с заданием.  

П/игра «Найди себе пару». Дыхательная гимнастика. 

3 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, действовать 

совместно, в едином для всех темпе, учить сохранять равновесие. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук, со сменой 

направления по сигналу. Бег в колонне. 

Построение в круг. ОРУ - без предметов.  

ОД- ходьба с мешочком на голове. 

П/игра «Хитрый лис».    Спокойная ходьба.  

Наблюдение за 

физкультурным 

занятием старших детей.  
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4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Мячики»  (см. № 10, стр. 8-10). 

Цель: приучать ходить и бегать свободно,  учить прокатывать мяч  

друг другу в парах по сигналу, закрепить умение бросать и ловить 

мяч не роняя его, познакомить с мячами, изготовленными из 

разных материалов. 

Ходьба в колонне, на носках, по массажным дорожкам. Бег в 

колонне. Построение в звенья.  

ОРУ -  с мячами. 

ОД - катание мяча друг другу в парах по сигналу. 

П/игра «Мой веселый звонкий мяч». Спокойная ходьба. 

П/игра с мячом «Назови свое имя» с воспитателем. 

 

Упр. для профилактики 

плоскостопия «ходьба по 

шнуру». 

Пальчиковая гимнастика 

«Стул». 

 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, прыгать с 

места из правильного положения, учить находить свое  звено по 

цвету. 

Построение в шеренгу по росту. Игра на внимание «Найди свое 

место». Ходьба в колонне, с разным положением рук. Бег в 

колонне, бег с остановкой по сигналу.  

Построение в звенья.  

ОРУ - с гимнастической палкой (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД- 1) бросание  набивного мяч из-за головы  

П/и  «Найди свою игрушку». Спокойная ходьба. 

6 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в ходьбе по ограниченной плоскости,  следить за 

правильным дыханием, упражнять  в прыжках на двух ногах с 

места.  

Ходьба в колонне, ходьба с разным положением рук,  ходьба в 

чередовании с бегом. Построение в круг. 

ОРУ - без предметов.  

ОД - 1)прыжки в длину с места на двух ногах,  

2) ходьба между двумя  линиями.  

П/игра «Лохматый пес». Спокойная ходьба.  

Катание на санках. 

7 Обязательная  часть 

Цель: приучать ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, упражнять в беге между предметами,  упражнять 

в выполнении простейших перестроений, энергично 

отталкиваться во время прыжка, сохранять равновесие по время 

ходьбы по скамейке, закрепит цвета, учить одеваться по сезону. 

Построение   в шеренгу по росту.  Ходьба в колонне, с остановкой 

по сигналу, со сменой направления. Бег в колонне,  бег между 

предметами.  

ОРУ - с гантелями-мякишами. (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) прыжки на двух ногах из обруча в обруч,  

2)ходьба по гимнастической скамейке. 

Дид. игра «Как одеваться 

зимой?». 

Упр. «Покажи, как ты  

оденешь  шапку». 

П/игра «Найди свой 

цвет». 
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8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения, упражнять в сохранении 

равновесия, продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба врассыпную, построение 

в шеренгу по росту по команде. Ходьба в колонне, с заданием.  

Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, 2) спрыгивание.  

П/игра «Ветерок» (см. картотеку п/игр).  

Спокойная ходьба.  Элементы йоги  (см. «Педагогическая 

копилка»). 

9 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в видах ходьбы и бега, учить соблюдать 

интервал, упражнять в бросании шишек правой и левой рукой. В 

игре выполнять действия в соответствии с текстом.  

Ходьба в колонне, врассыпную,  в колонне,  в чередовании с 

прыжкам  на двух ногах. Построение в круг. 

ОРУ -  с шишками. 

ОД - бросание шишек правой и левой рукой. 

П/игра «Воробушки и 

кот» (см. картотеку 

п/игр). 

10 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Будем в Армии служить». 

Цель: Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям, учить поддерживать 

правильную осанку, развивать скоростные  качества, 

воображение, продолжать знакомить с окружающим миром.  

Ходьба в колонне, со сменой направления, «змейкой» между 

стойками,  игра «деревья - кусты».   Бег в колонне.  Построение в 

звенья.   

ОРУ - с гимнастическими палками  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) лазание по гимнастической лестнице. 

2)прокатывание мяча под дугу.   

П/игра «Тоннель». 

Упр. «Правильная 

осанка», «Сиди 

правильно».  

 (плакат). 

Упр. «Шагаем как на 

параде».  

Зарядка «Отважные 

летчики».  

11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать виды  основных движений,  продолжать 

учить бегать «змейкой», соблюдать единый темп, выполнять 

правильное и.п. при выполнении метания, энергично 

отталкиваться  во время прыжков,  выполнять команды педагога, 

создать радостное настроение у детей. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на дороге.  

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба в колонне, парами по 

команде, по следовой дорожке. Бег в колонне, «змейкой» между 

предметами. Построение в звенья.   

ОРУ - с  мешочком (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)метание мешочка,   

2) прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

П/игра «Цветные автомобили» ( см. картотеку п/игр). 
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12 

(на  

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Летчики»  (см. № 10, стр. 79-81) 

Цель:  продолжать совершенствовать основные движения, 

упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперед,  

продолжать знакомить с окружающим миром, профессиями,   

развивать быстроту, ловкость.  

Построение в колонну, ходьба в колонне,  со сменой направления, 

с остановкой по сигналу. Бег врассыпную. Построение в звенья.  

ОРУ - без предметов.  

ОД - 1) прыжки из обруча в обруч, 

П/игра «Самолеты». Спокойная ходьба. 

 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Март 

1 Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать виды ходьбы и бега, 

выполнять ОРУ в едином темпе, правильно выполнять и.п.  при 

выполнении ОРУ, воспитывать желание заниматься 

физкультурой.  

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колоне, с остановкой по 

сигналу, в парах. Бег в колонне, со сменой направления. 

Построение в звенья.  

ОРУ - с массажными мячами  (см. папку «Компл.ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке,  

1) спрыгивание со скамейки. 

П/игра «Наседка и цыплята». (см. картотеку п/игр).   

П/ игра (м.п.) «Назови имя мамы»  (бросание и ловля мяча). 

Пальчиковая гимнастика 

«Стираем платочка» (№ 

4, стр. 184). 

П/ игра (м.п.) «Назови 

имя мамы»  (бросание и 

ловля мяча). 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветочек для 

мамочки», «Помощник» 

(см. пед. копилку). 

 

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «В гостях у Айболита». 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить по команде  

менять темп выполнения задания, правильно выполнять и.п.  при 

выполнении ОРУ,  упражнять в сохранении равновесия, 

продолжать  закреплять цвета, развивать интерес к занятиям 

физкультурой.  

 Ходьба в колонне, ходьба с разным положением рук, бег со 

сменой темпа. Построение в звенья.  ОРУ - с гантелями, 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке. 2) спрыгивание. 

П/игра «Мыши и кот». Спокойная ходьба. 

3 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Веселые зайчата» (см. № 10, стр. 13-14) 

Цель: учить перепрыгивать через препятствия на двух ногах, 

закрепить умение ходить «змейкой», расширять знания об 

окружающем мире.  

Ходьба в колонне, с разным положением рук, ходьба со сменой 

направления, бег в колонне.  Построение в круг. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - прыжки из обруча в обруч на  двух ногах. 

П/игра «Веселые зайчата» (см.  картотеку п/игр.) 

Спокойная ходьба. 
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4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Мешочек – мой дружочек»  

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить  метать 

мешочки замахом и сильным броском (см. № 10, стр. 10-12) 

Ходьба в колонне, на носках, с остановкой по команде,  бег в 

колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - с мешочком. 

ОД - метание мешочка правой и левой рукой.  

П/игра «Мышки-трусишки» (см. картотеку п/игр). 

Спокойная ходьба.  

Пальчиковая гимнастика 

«Стираем платочка» (№ 

4, стр. 184). 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники» (см. пед. 

копилку).  

 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед, бросать и ловить 

мяч двумя руками.  

Ходьба в колонне, со сменой направления по сигналу. 

Непрерывный бег. Построение в круг.  ОРУ  без предметов.  

ОД - 1) прыжки  на двух ногах с продвижением вперед (задание 

«Допрыгай до меня»). П/игра «Мы топаем ногами» (см. № 9 стр. 

32).П/игра «Как тебя зову?»    

6 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

Ходьба в колонне, парами. Бег в колонне. 

ОРУ - без предметов. ОД - бег между предметами. 

П/игра  «Лохматый пес».  Спокойная ходьба. 

 

7  Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гости к ёжику»    (см. № 10, стр. 48-51) 

Цель: продолжать совершенствовать разные виды основных 

движений, продолжать учить сохранять равновесие, закреплять 

умение спрыгивать с высоты 30-50 см, совершенствовать навыки 

подлезания под веревкой правым и левым боком, не касаясь 

руками пола. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, с разным 

положением рук, с высоким пониманием  колен,по массажным 

дорожка.  Бег в колонне бег со сменой темпа.  Ходьба в колонне. 

Построение в звенья.   

ОРУ - с массажными мячами (см. «Комплексы ОРУ»)  

ОД - 1)ходьба по гимнастической скамейке, 

 2) подлезание под натянутую веревку  правым и левым боком. 

П/игра «Хитрый ёжик» 

(см. картотеку п/игр).  

Пальчиковая гимнастика 

«Ласточка» (№ 5, стр. 

185). 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» (№ 5, стр. 185). 

Дыхательная гимнастика 

«Гуси» (Пед. копилка). 

Зарядка «Кузнечики», 

«Лягушка», Попугай»,  

«Два жука» (см. пед. 

копилку). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Путешествие на  автомобиле»  

Цель: учить разным видам ходьбы и бега,  совершенствовать 

навыки ползания,  продолжать знакомить с окружающим миром. 

(см. № 10, стр. 71-74). 

Построение в шеренгу. Игра  с мячом «Назови свое имя».  

Ходьба в колонне,  на носках, пятках,  со сменой направления,  

бег в колонне. Построение в звенья. ОРУ -  имитационного 

характера. ОД - 1)  ходьба по следовой дорожке, 2) пролезание в 

ворота. П/игра «Цветные автомобили». Спокойная ходьба. 
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9 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель пражнять в ходьбе и беге, бег на 30 м (диагностика),  

выполнять задания воспитателя, учить дышать носом во время 

выполнения  заданий,  отметить количественные и качественные 

показатели бега. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - бег на скорость (30 м) 

П/игра «Зайцы и лиса», спокойная ходьба. 

П/игра «Зайцы и волк» ( 

см. картотеку п/игр) . 

10 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие  «Экскурсия по городу Светлогорску». 

Цель: знакомить с особенностями своего города, способствовать 

становлению и обогащению двигательного опыта,  отметить 

количественные и качественные показатели метания, развивать 

воображение, интерес к физическим упражнениям.  

Построение в шеренгу.  Беседа «Где мы живем?».  

Ходьба в колонне, имитационная ходьба (езда на электричке, 

автобусе), бег в колонне. Построение в звенья. 

 ОУ  -  с мешочком.  ОД - метание мешочка.  

П\игра «Найди свой домик». Спокойная ходьба. 

Упр. «Я плыву», «Я еду 

на велосипеде».  

Дыхательные 

упражнения «Морской 

воздух», 

«Волны шумят» (см. № 

5, стр.187). 

 П/игра «Море 

волнуется».  

Дыхательные 

упражнения «Морской 

воздух». 11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: упражнять в ходьбе в колонну, с разным положением рук, 

продолжать учить  дышать носом во время выполнения заданий.  

ОРУ -  без предметов. 

ОД - прыжки на двух ногах через ручеек. 

П/игра «Пчелки». Спокойная ходьба. 

12 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать виды ходьбы и бега, ходить 

друг за другом, повторять задания воспитателя, учить бросать 

шишки в даль.  

ОРУ - без предметов. 

ОД -1)метание шишек в даль правой и левой рукой.  

П/ игра «Догоните меня», «Паровоз».  Спокойная ходьба.  

 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Апрель 

 

1 Обязательная  часть 

Цель: продолжать учить сохранять правильную осанку на 

протяжении всего занятия, совершенствовать виды ходьбы и бега, 

развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

продолжат знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, парами по 

команде, по коррекционной дорожке. Бег в колонне,  «змейкой» 

между предметами. Построение в звенья.  

ОРУ - с  мячами (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)прокатить мяч и сбить кеглю,  

П/игра «Кролики» (подлезание под гимнастическую скамейку). 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» ( № 5, стр. 

185).  

Упр.  «Насос» (см. 

«Педагогическая 

копилка»).   

Разучивание гимнастики 

для глаз (см. «Пед. 

копилку»).  

 



32 
 

2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить находить свое место в строю, соблюдать расстояние 

во время ходьбы, овладевать разными видами ходьбы, принимать 

правильное исходное положение при метании. Развивать 

ловкость, приучать убирать спортивное оборудование. 

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба 

в колонне, с остановкой по сигналу, со сменой ведущего. Бег в 

колонне.  Построение в круг. 

ОУ - с мешочками  (см. папку « Комплексы ОРУ») 

ОД - метание  мешочков. 

П/и «Найди свой домик» (см. картотеку п/игр) 

Спокойная ходьба. 

 

 

3 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Занятие № 3 (на прогулке).  

Цель: совершенствовать виды ходьбы, учить действовать в 

едином темпе, учить сохранять равновесие во время ходьбы по 

бревну. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук,  бег в колонне, 

построение в звенья. 

ОРУ - без предметов. 

ОД - ходьба по бревну. 

П/игра  « Самолеты».  Спокойная ходьба. 

Катание  на велосипедах, 

самокатах.  

4 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Курочки-пеструшки» (см. № 10, стр. 16-18). 

Цель: упражнять в видах ходьбы и бега, упражнять в бросании 

набивного мяча,  продолжать знакомить с окружающим миром.  

Ходьба в колонне, ходьба в чередовании с приседанием по 

команде, высоко поднимая колени. Бег в колонне, бег с 

остановкой по сигналу.  Построение в звенья.  

ОРУ - с ленточками. 

ОД - 1) бросание набивного мяча. 

П/игра «Наседка и цыплята». 

Упр. «Курочка»  (ходьба 

высоко поднимая 

колени). 

П/игра  «Назови героев 

сказок» (бросание и 

ловля мяча двумя 

руками). 

Зарядка «Лягушки», 

«Буратино».  

Релаксация «Сказка». 

 5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: добиваться овладения  разными видами ходьбы и бега, 

правильно находить свое место в строю, выполнять задание по 

сигналу, учить правильно держать гимнастическую палку, 

упражнять в ходьбе по следовой дорожке, проговаривать текст  

слов в п/игре, развивать быстроту и ловкость.  

Построение в шеренгу по росту. Игра «Найди свое место». Ходьба 

в колонне, со сменой направления  по сигналу,  высоко поднимая 

колени. Бег в колонне, с остановкой по сигналу.  Построение в 

звенья. 

ОРУ - с гимнастическими палками (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД  - 1)ходьба по следовой дорожке,  

2) пролезание в ворота.  

П/игра  «Карусель» (картотека п/игр). 

Спокойная ходьба. 
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6 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Колобок».  

Цель: вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

спортивные упражнения, привить любовь к физической культуре; 

воспитывать желания заниматься физическими упражнениями 

Ходьба в колонне,  имитационная ходьба, бег врассыпную.  

Построение в круг. ОРУ - с мячами.  ОД - 1) прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах, 2) ходьба по  бревну.   

П/игра «Покажи животных». 

Спокойная ходьба. 

П/игра  «Колобок» (см. 

картотеку п/игр). 

7 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Путешествие в весенний лес» 

 (см. № 10, стр. 22-25) 

Цель: учить перешагивать предметы, закрепить умение ползать  

по гимнастической скамейке,  выполнять простые перестроения, 

развивать быстроту, ловкость.  

Ходьба в колонне, с заданием,  имитационная ходьба, бег в 

колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - мячами.   ОД - бросание мяча в корзину. 

П/игра «Мишка бурый» (см. картотеку п/игр). 

Дых.упр. «Цветок 

распускается» (см. № 5, 

стр. 186). 

Пальчиковая гимнастика 

«Капель» ( № 5, стр. 

185).  

Пальчиковая гимнастика 

«Жаворонок», «К нам 

весна пришла» (см. пед. 

копилку). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «В гостях у  куклы Тани». 

Цель: знакомить с правилами ЗОЖ, закрепить   навыки ходьбы и 

бега,  ходьба с остановкой по сигналу,  с разным положением рук. 

Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - с ленточками (см. папку «Комплексы ОРУ»).  

ОД -  лазание по гимнастической лестнице. 

П/игра «Собачка и утки». Спокойная ходьба. 

9 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: упражнять в разных видах ходьбы и бега, учить следить за 

своим дыханием, упражнять в спрыгивании с бревна, развивать 

быстроту, ловкость. 

Построение в колонну, ходьба  с разным  положением рук, ходьба 

в чередовании с бегом.  Построение в звенья.   

ОРУ - с ленточками.  

ОД - 1) прыжки в длину с места на двух ногах. 

П/игра «Птички в гнездышках».  Спокойная ходьба. 

 

10 Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы и бега, учить прыгать 

энергично отталкиваясь двумя ногами, продолжать знакомить со 

своим  телом.  

Ходьба в колонне, по  следовой дорожке,  со сменой  направления. 

Бег в колонне. Построение в звенья.  

ОРУ - девочки с  ленточками, мальчики - с гантелями.  

ОД - 1) прыжки из обруча в обруч на двух ногах, 

2) пролезание в ворота.  

П/игра «Зайцы и волк». Спокойная ходьба.  

Зарядка  «Дышим 

носом». 
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11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения, упражнять в сохранении 

равновесия, продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба врассыпную, построение 

в шеренгу по росту по команде. Ходьба в колонне, с заданием.  

Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове,  2) спрыгивание.  

П/игра «Ветерок» (см. картотеку п/игр).  

Спокойная ходьба.  Элементы йоги  (см. «Пед.копилка»). 

12 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «В гости к солнышку»  ( см. № 10, стр. 69-71).  

Цель: учить сохранять равновесие при  ходьбе   по ограниченной 

площади,  закрепить умение прыгать на двух ногах. Пролезать в 

обруч. 

Построение в колонну по росту. Ходьба в колонне. Парами, на 

носках, на пятках бег  врассыпную. Построение в звенья.  

ОРУ -  без предметов. 

ОД - 1) прыжки на двух ногах  из обруча в обруч. 

2) пролезание в обруч. 

П/игра «Солнечный зайчик». Спокойная  ходьба. 

 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Май 

1 Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды  основных движений,  продолжать 

учить бегать «змейкой», соблюдать единый темп, выполнять 

правильное и.п. при выполнении метания, энергично 

отталкиваться  во время прыжков,  выполнять команды педагога, 

создать радостное настроение у детей. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на дороге.  

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба в колонне, парами по 

команде, по следовой дорожке. Бег в колонне, «змейкой» между 

предметами. Построение в звенья.   

ОРУ - с  мешочком (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1)метание мешочка,   

2) прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

П/игра «Цветные автомобили» ( см. картотеку п/игр). 

Упр. « Велосипед». Спокойная ходьба.  

 

Упр. «Велосипед». 

Упр. с сигнальными 

картами.  

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт». (см. пед. 

копилку).  
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2 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

Ходьба в колонне, парами. Бег в колонне. 

ОРУ - без предметов.   ОД - бег между предметами. 

П/игра  «Лохматый пес».  Спокойная ходьба. 

3 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Занятие № 3 (на прогулке). 

Цель: упражнять в ходьбе в колонну, с разным положением рук, 

продолжать учить  дышать носом во время выполнения заданий.  

ОРУ -  без предметов.  ОД - прыжки на двух ногах через ручеек. 

П/игра «Пчелки». Спокойная ходьба 

Спортивные 

упражнения: катание на 

велосипедах, самокатах. 

4 Обязательная  часть 

Цель: содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения, упражнять в сохранении 

равновесия, продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту.  Ходьба врассыпную, построение 

в шеренгу по росту по команде. Ходьба в колонне, с заданием.  

Бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ - без предметов (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на 

голове,   2) спрыгивание.  

П\игра «Повар и котята» 

П/игра «Ветерок» (см. 

картотеку п/игр).  

 

Упр. «Цапля». 

Имитационная ходьба: 

«мишка», «лисичка», 

«зайчик». 

П/игра «Еж». 

Элементы йоги  (см. 

«Педагогическая 

копилка»). 

5 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: продолжать учить сохранять правильную осанку на 

протяжении всего занятия, совершенствовать виды ходьбы и бега, 

развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

продолжат знакомить с окружающим миром. 

Построение в шеренгу по росту. Ходьба в колонне, парами по 

команде, по коррекционной дорожке. Бег в колонне,  «змейкой» 

между предметами. Построение в звенья.  

ОРУ - с  мячами (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - прокатить мяч и сбить кеглю,  

П/игра «Кролики» (подлезание под гимнастическую скамейку). 

Спокойная ходьба. 

6 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: продолжать совершенствовать виды ходьбы и бега, ходить 

друг за другом, повторять задания воспитателя, учить бросать 

шишки в даль.  

ОРУ - без предметов. 

ОД -1)метание шишек в даль правой и левой рукой.  

П/ игра «Догоните меня», «Паровоз».  Спокойная ходьба. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

велосипедах, самокатах. 
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7 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Мы  на луг ходили». 

Цель: способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: выполнению основных движений, ОРУ, участию в 

подвижных играх,  продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение по росту.  Ходьба в колонне,  по следовой дорожке,   

ходьба с разным положением рук. Бег   в колонне со сменой 

темпа.  Построение в звенья. 

ОРУ - мячами  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) прокатывание мяча в ворота, 2) пролезание в ворота. 

П/игра «Тишина» (см. картотеку п/игр).  Спокойная ходьба.  

Упр. «Деревья и кусты». 

Дых гимнастика 

«Травушка колышется» 

(см. № 5, приложение). 

8 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Сюжетное занятие «Путешествие на  автомобиле» (см. № 10, стр. 

71-74). 

Цель: учить разным видам ходьбы и бега,  совершенствовать 

навыки ползания,  продолжать знакомить с окружающим миром.  

Построение в шеренгу. Игра  с мячом «Назови свое имя».  

Ходьба в колонне,  на носках, пятках,  со сменой направления,  

бег в колонне. Построение в звенья. 

ОРУ -  имитационного характера.  

ОД - 1)  ходьба по следовой дорожке, 2) пролезание в ворота. 

П/игра «Цветные автомобили». Спокойная ходьба. 

9 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы, учить действовать в 

едином темпе, учить сохранять равновесие во время ходьбы по 

бревну. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук,  бег в колонне, 

построение в звенья. 

ОРУ - без предметов.  ОД - ходьба по бревну. 

П/игра  « Самолеты».  Спокойная ходьба. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

велосипедах, самокатах. 

10 Обязательная  часть 

Сюжетное занятие «Мы  на луг ходили». 

Цель: способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: выполнению основных движений, ОРУ, участию в 

подвижных играх,  продолжать знакомить с окружающим миром. 

Построение по росту.  Ходьба в колонне,  по следовой дорожке,   

ходьба с разным положением рук. Бег   в колонне со сменой 

темпа.  Построение в звенья. 

ОРУ - мячами  (см. папку «Комплексы ОРУ») 

ОД - 1) прокатывание мяча в ворота,  2) пролезание в ворота. 

П/игра «Тишина» (см. картотеку п/игр).  Спокойная ходьба.  

Упр. «Деревья и кусты». 

Дых гимнастика 

«Травушка колышется» 

(см. № 5, приложение). 

11 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь. 

Ходьба в колонне, парами. Бег в колонне. 

ОРУ - без предметов.  ОД - бег между предметами. 

П/игра  «Лохматый пес». Спокойная ходьба. 
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12 

(на 

свежем 

воздухе) 

Обязательная  часть 

Цель: совершенствовать виды ходьбы, учить действовать в 

едином темпе, учить сохранять равновесие во время ходьбы по 

бревну. 

Ходьба в колонне, с разным положением рук,  бег в колонне, 

построение в звенья. 

ОРУ - без предметов. ОД - ходьба по бревну. 

П/игра  « Самолеты».  Спокойная ходьба. 

Спортивные 

упражнения: катание на 

велосипедах, самокатах. 

Итого: Обязательная  часть - 8 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 4 занятия 

Итого: 12 часов 

 

Итого за год: 108 часов 

 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 
№ 

п/п 

Автор Название Издательство 

1 Анисимова М.С., 

Хабарова Т.В. 

«Двигательная  деятельность детей младшего 

дошкольного возраста». 

С-Пб., Детство-пресс, 

2012. 

2 Буцинская  П.П., 

Васюкова В.И., 

 Лескова Г.П. 

«ОРУ в детском саду».  М.: «Просвещение», 

1990 

3 Глазырина  Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 

Младший возраст:  

М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2000 

4 Глазырина Л.Д. Занятия по физической культуре в младшей 

(средней, старшей) группе дошкольного 

учреждения с применением нетрадиционных 

методов обучения и воспитания 

Научно-

методический 

центр учебной 

книги и средств 

обучения, 2000 

5 Желобкович Е.Ф. «Физкультурные занятия в детском саду» 

(средняя группа). 

М.: Изд. «Скрипторий 

2003», 2010. 

6 Зинатулин С.Н.  «Планирование и конспекты занятий по 

обучению детей регуляции дыхания». 

М.: «Айрис-пресс», 

2007.  

7 Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим». М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

8 Маханева М.Д. «С физкультурой  дружить – здоровым быть».  М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

9 Пензулаева Л.И.  

 

«Физкультурные занятия в детском саду» 

(младшая группа) 

М.: Изд. «Мозаика-

синтез», 2010. 

10 Подольская Е.И. 

 

«Физическое развитие детей 2-7 лет» Волгоград: Учитель, 

2013 

11 Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет».  С-Пб, Детство-пресс», 

2009. 

12 Харченко Т.Е.  «Организация  двигательной деятельности в 

детском саду» 

С-Пб., Детство-пресс, 

2010. 

13 Щетинин М.Н.  

 

«Стрельниковская дыхательная гимнастика 

для детей». 

М.: «Айрис-пресс», 

2007 

14 Фролов В.Г., 

Юрко Г.П. 

«Физкультурные занятия на воздухе». М.: «Просвещение», 

1997. 
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15 Яковлева Л.В., 

Юдина Р.А.  

«Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет». 

М.: Изд.Ц. «Владос», 

2004. 

16 Громова О.Е. «Спортивные игры для детей». М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

17 Громова С.П. Здоровый дошкольник.  Калининград , 2012 

18 Кудрявцев В.Т.,  

Егоров Б.Б. 

Развивающая педагогика оздоровления  М., 2000 

19 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду 

М.: Мозаика Синтез, 

2004 

20 Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-

4 лет 

СПб.: Детство-Пресс, 

2005 

21 Алямовская В.Г. и 

др.  

Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических 

навыков 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

23 Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и 

развлечений 

СПб.: Детство-Пресс, 

2009 

24 Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников: планирование, система 

работы. 

Волгоград: Учитель, 

2010 

25 Сочеванова Е.А.  Игры-эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря 

СПб.: Детство-Пресс, 

2010 

26 Фирилева Ж.Е., 

Сайкина Е.Г.  

Лечебно-профилактический танец «Фитнес-

Данс» 

СПб.:«Детство-Пресс», 

2007 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 
Помещение Оснащение 

Спортивный зал  Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Спортивный инвентарь для проведения ОРУ (обручи, скакалки, ленты,  

гимнастические палки, гантели,  мячи, флажки) 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Мини-батут 

 Оборудование для спортивных игр и эстафет. 

Участки   Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Групповое 

помещение 

Физкультурный уголок: 

 игровое спортивное  оборудование (скакалки, обручи, мячи, кегли) 

 маски для подвижных игр 

 картотека подвижных игр 

 нетрадиционный спортивный инвентарь 

 ребристые и массажные дорожки   

Туалетная комната Традиционная обстановка 

Схема-«алгоритм» процесса умывания 

Спальное 

помещение 
 Спальная мебель 

 Постельное бельё 
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 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики   

Раздевалка  Шкафчики, скамейки 

 Схема-«алгоритм» процесса одевания 

 Информационный стенд для родителей «Здоровячок» 
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