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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа – документ, регламентирующий содержание образования, объем знаний, умений, который предстоит 

освоить участникам образовательного процесса, по направлению (образовательной области) ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Рабочая 

программа разработана согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с ФГОС ДО.  

   Содержательный раздел рабочей программы по направлению ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает разделы: 

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» и «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

Задачи раздела «ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» решаются в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. Задачи раздела 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» решаются в процессе организованной образовательной деятельности, совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. 

Рабочая программа направлена на создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Рабочая программа направлена на включение родителей в образовательную деятельность ДОУ: воспитание, развитие, 

охрану и укрепление здоровья детей.  
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики. Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом согласно ФГОС ДО такая оценка индивидуального развития детей, 

прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

Программы. 

Педагогическая диагностика в МДОУ проводится два раза в год (сентябрь, май) в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Наиболее эффективным методом оценки физической подготовленности детей от 4 до 7 лет служит прирост индивидуальных 

показателей физических качеств. Он выражается в разнице между исходными показателями, полученными в первоначальном 

тестировании и конечными, полученными в конце года. Наиболее простым и доступным вариантом оценки физической 

подготовленности считается определение темпов прироста показателей физических качеств, рассчитываемых по формуле:      

УУ= 100 (У2- У1) 

½ (У1+ У2) 

Где УУ – прирост показателя теста в процентах; 

У1 – исходный показатель тестирования; 

У2 – конечный показатель тестирования. 

Шкала оценки тестов прироста физических качеств детей дошкольников. 

Темпы прироста Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8% неудовлетворительно За счет естественного роста 

От8% до 10% удовлетворительно За счет естественного роста и естественной двигательной активности 

От 10% до 15% хорошо За счет естественного роста и целенаправленной системы физического воспитания 

Свыше 15% отлично За счет эффективного использования естественных сил природы и физических 

упражнений. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» 

по направлению (образовательной области) ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Образовательная 

область 

Показатели развития 

Группа раннего 

возраста 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Сформированы элементарные представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать; 

Физическая культура: 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой, горшком); 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу, правильно использует ложку, чашку, салфетку; 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног; проявляет желание играть в подвижные игры; 

Может ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать); 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; 

Младшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сформировано умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), сформированы 

представления об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

Физическая культура: 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого; 
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Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; 

Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой рукой; 

Средняя группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня; 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности; 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик; 

Физическая культура: 

Ловит мяч с расстояния; 

Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол; 

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг; 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую 

и левую руки; 

Старшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сформированы представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

разрушающих здоровье. 

Сформированы элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности. 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике. 

Физическая культура 

Умеет лазить по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, через скакалку. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч. 
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Подготовительная 

группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знает о принципах здорового образа жизни и старается их соблюдать (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

Физическая культура 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног. 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся 

цель, отбивает и ловит мяч 

 

Достижения воспитанников в ходе образовательной деятельности фиксируются в картах индивидуального развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития, оптимизации работы с группой детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

 

 

2.1. Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, осознанного отношения к своему здоровью. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2. Принципы работы по физическому развитию 
 

1) Принцип интеграции с другими образовательными областями; 
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2) Организация двигательной деятельности воспитанников с учетом возрастных психофизиологических и индивидуальных 

особенностей, времени года и режима работы детского сада;  

3) Осуществление личностно-ориентированного подхода; 

4) Организация санитарно-эпидемиологического режима в ДОУ; 

5) Организация системы закаливания воспитанников; 

6) Использование в воспитательно-образовательном процессе  

здоровьесберегающих технологий; 

7) Обеспечение психологической безопасности детей во время пребывания в ДОУ; 

8) Создание предметно - развивающей, материально-технической и экологически безопасной среды в ДОУ. 

 

Физическое  развитие осуществляется  в процессе совместной деятельности взрослого с детьми в ходе организованной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, а также в процессе самостоятельной деятельности детей. 

Формы: Игра, ситуативный разговор, беседа, интегративная деятельность, проблемная ситуация, проектная деятельность, 

тематический досуг, индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе), праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), совместные действия, 

подвижные игра, подвижная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, сюжетно-ролевая игра, дни здоровья, физкультурные 

досуги и др. 

Методы и приемы: 

- Наглядные методы (наблюдение, демонстрация, использование ТСО) - приемы: показ предметов, образца, способов действия, 

демонстрация картин, иллюстраций, показ мультфильмов, кинофильмов; 

- Словесные методы (объяснение, рассказ, чтение, беседа) - приемы: объяснение, рассказ, указание, инструкция, вопрос; 

- Практические и игровые методы (упражнение, игровые методы элементарные опыты, моделирование) – приемы: игровое 

сюжетно – событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра – драматизация, спортивные 

упражнения, гимнастические упражнения и др. 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по направлению «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» раздел  

«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ» 

 

2.3.1. Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
                  Совместная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность 

Тема недели Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений 
 

«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: "Здоровый образ жизни", 

"Здоровое питание", "Здоровый сон". 

«Это я – девочка, это я – мальчик». 

Д/и: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать»,  «Зайка 

пригласил в гости Мишку и Ёжика», 

«Познай себя». 

Чтение С.Капутикян «Маша 

обедает», «Кто скорее допьет». 

Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении. П/и «Пойдем в гости», 

«Займи свой домик», "Пузырь", "Кто 

тише". 

П/и  "Съедобное - 

несъедобное". 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа: «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!», "По дороге в детский сад". 

Д/и: «Поучим Винни-пуха делать 

пену», «Составь фигуру». 

Развивать ритмичность шага. Упражнение 

«По ровненькой дорожке». П/и: "Пройди 

по дорожке". 

Кегли. 

Беседа: «Я – и другие люди», "Что 

такое хорошо и что такое плохо". 
Д/и: «Покажем Петрушке, как надо 

Упражнять в ходьбе мелкими и широкими 

шагами. П/и «Бегите ко мне», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Футбол. 
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вытирать руки насухо», «Тело 

человека». 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа «Как правильно мыть руки», 

«Сиди правильно за столом». 

"Безопасность на дороге". 

Д/и: «К нам пришёл Незнайка». 

Развивать координацию движений. 

Упражнение «По узенькой дорожке».  

П.и: "Где звенит","Догони мяч". 

Катание на велосипеде. 

Беседа: "Надо быть опрятным", «Как 

говорят части тела». 

Д/и: «Постираем платье кукле». 

Развивать крупную моторику рук. Учить 

детей выполнять бросок мяча в горизонт. 

Упражнять в перешагивании через шнур. 

Упражнение «Ручеек».  

П.и: "Догони мяч".  

Катание на самокате. 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседа: "Дары осени", "Что нужно 

делать, чтобы не болеть?», "Овощи и 

фрукты". 
Д/и: «Моё настроение». 

Упражнять в поскоках. Упражнение 

«Воробушки». П.и "Кошка - мышка". 

Футбол. 

Беседы: "Полезные продукты", "Что 

такое здоровье?", : "Ягоды и грибы". 
Чтение стихотворения А. Барто «Я 

расту». 

Развивать крупную моторику рук. Учить 

детей выполнять бросок мяча в горизонт.  

П/и: "Птички в гнездышках". 

Рыбалка. 

Беседы: "Да здравствует мыло 

душистое!", "Носовой платок всегда со 

мной", : "Чистота залог здоровья". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

Учить детей проползать под воротцами, 

перешагивать через кирпичики высотой 

10-15 см.  

П/и: "Зайка серенький умывается". 

Игра с мячом. 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", "Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы", "Закаливание". 
Д/и: «Чем я с другом поделюсь», 

«Чтобы зубки не болели». 

Упражнять в ходьбе по доске шириной 2,5-

3 м. Развивать координацию движения.  

П/и: "Обезьяны". 

Кегли. 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

Срок реализации: 3 недели 

Беседы: "Делай зарядку - будешь 

здоров!", "Для чего нужно спать?", 
"Русские традиции здорового образа 

жизни". 

Упражнять детей в метании мешочка в 

круг. П/и: "Ходит Ванька". 

П/и "Кто дальше". 
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 Чтение произведения М. Яснов «Я, мою 

руки». 

Беседы: "Сиди прямо", "Витамины 

необходимы для здоровья", "Кулачные 

бои". 
Д/и: «Чтобы зубки не болели». 

Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять в лазании по лесенке.  

П/и: "Каравай". 

П/и "Съедобное - 

несъедобное". 

Беседы: "Аккуратные детки", 

«Умывание и купание», "Мы веселые 

матрешки". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

Упражнять в перепрыгивании через 

скакалку. Развивать умение прыгать и 

перепрыгивать через «Ручеек».  

П/и: "Курочка-хохлатка". 

Кегли. 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Правила гигиены», «Как 

уберечься от болезней», "Все работы 

хороши". 
Д/и: «Сделаем куклам разные 

прически», «Искупаем куклу». 

Упражнять в ходьбе по веревке. Развивать 

координацию движения, уверенность в 

себе. 

П/и: "Автомобиль" 

Игра с мячом. 

«Я – человек» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Одежда и здоровье», "Делай 

зарядку - будешь здоров!", "Я - 

человек". 
Д/и: «Я собираюсь на прогулку». 

Инсценировка произведения:  

«Девочка – чумазая». 

Упражнять в прокатывании мяча друг 

другу. Развивать крупную моторику рук. 

 П/и: "Покажи мяч".  

"Чистим снег". 

Беседы: «Сиди прямо», «Как одеться, 

чтобы не простудиться?», "Режим дня". 
Д/и: «Я собираюсь на прогулку». 

Упражнять в перешагивании через 2-3 

палки. Развивать координацию движения, 

уверенность в себе. П/и: "Звери в цирке". 

"Лепим горку". 

«Новый год» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: "Во что ты одет?", "Игры на 

свежем воздухе", "Опасные 

игрушки". 

Упражнять в прыжках в длину на двух 

ногах с места. П/и: "Зайка беленький 

сидит". 

Катание на санках. 

Беседы: «Если хочешь быть, 

здоров», "Пейте, дети, молоко, 

будете здоровы", "Снег кружится". 

Упражнять в перешагивании через 

препятствия.  

П/и: "Лохматый пес". 

Катание на лыжах. 
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«Зима» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "На зарядку становись!", «С 

утра до вечера», "Прогулки в зимний 

период". 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Утро Маши». 

Упражнять в бросании поочередно правой 

и левой рукой мячика. Развивать глазомер, 

ловкость движения.  

П/и: "Третий лишний". 

Лепим снеговика. 

Беседы: "Витамины необходимы для 

здоровья", "Здоровье в наших руках". 
Д/и: «Чтобы зубки не болели». 

Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять в ходьбе по ступеням.  

П/и:  "Догони мяч". 

Катание на ледянках. 

Беседы: Чтение +беседа С. 

Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала», "Живые витамины". 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. 

Развивать ловкость. 

Строим горку. 

Беседы и д/и: «Полезно - вредно», 

«Поможем зверятам, быть здоровыми», " 

Зимние забавы". 
Д/и: «Зимушка – зима, нам веселье 

принесла». 

Упражнять детей в ходьбе и беге вокруг 

предметов. 

Игра в снежки. 

«Моя семья» 

Срок реализации: 2 неделя 

 

Беседы: "По утрам зарядку делай", "Да 

здравствует мыло душистое!", " Мама, 

папа, я  - дружная семья". 

Упражнение на равновесие «Перешагни - 

не наступи».  

П/и: "Кто быстрее". 

Кегли. 

Беседы: «Моя семья», «Мой дом» Упражнять в ходьбе по ступеням.  

П/и:  "Догони мяч". 

Строим горку 

 «День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: "Что такое здоровье?", 

«Правила гигиены», "Мы - 

спортсмены". 
Д/и: «Чем я с другом поделюсь». 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед. «С пенька на 

пенек».  

П/и: "Ехали медведи". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Мамин день» 

Срок реализации: 2 недели 

 

 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", "Аккуратные детки", "Мы 

мамины помощники". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, с выполнением заданий. 

П/и: "Солнышко и дождик". 

Игра с мячом 
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Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», "Осторожно сосульки". 
Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед «Веселые 

воробышки». 

П/и: "Кошка - мышка". 

"Кто быстрее" 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья», «Как уберечься от 

болезней», "Авитаминоз". 
Д/и: «Сложи картинку», «Я помогаю 

себе сам», «Искупаем куклу». 

Упражнять детей в ходьбе приставным 

шагом. 

П/и: "Автомобиль". 

"Пройди через мост" 

Беседы: «Правила гигиены», «Как 

уберечься от болезней», "Бежит 

ручей". 

Д/и:  «Искупаем куклу». 

Упражнять детей в прыжках между 

предметами змейкой. 

П/и: "Кто дальше". 

Игра с мячом 

Беседы: "Что такое здоровье?", «Как мы 

умывается», «Как мы делаем зарядку», 

"Мы дружные ребята". 
Чтение произведения В. Суслова «Про 

Юру и физкультуру». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную не наталкиваясь друг на 

друга. 

П/и: "Самый ловкий". 

"Кто дальше". 

Беседы: «Как мы занимаемся 

физкультурой», «Как мы гуляем», 

"Хитрости весны". 

Д/и:  «Оденем куклу на прогулку, 

чтобы она не простудилась». 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места «Через канавку». 

П/и: "Третий лишний". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "Для чего нам нужна вода", 

"Пейте дети молоко, будите здоровы", 

"Доктор Айболит". 
Д/и: «Почему заболели ребята? ». 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Маша заболела». 

Упражнять детей в бросании детей о пол и 

ловле его двумя руками «Брось – поймай». 

П/и: "Каравай". 

Игра с мячом 

Беседы: «Чистота и опрятность", 

"Полезные продукты", "Что такое 

здоровье? "Семья". 

Упражнять детей в лазании под шнур. В 

бросании мяча вверх. 

П/и: "Пузырь", "Кто тише". 

Кегли 
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Беседы: «Что такое здоровье?», «Да 

здравствует мыло душистое!», "Зима 

пришла". 
Чтение стихотворения А. Барто «Я 

расту». 

Упражнять в перепрыгивании на двух 

ногах через «Ручеек».  

П/и: "Сделай запасы на зиму". 

"Строим крепость". 

Беседы: «Как мы занимаемся 

физкультурой», «Как мы гуляем», 

"Хитрости весны". 

Д/и:  «Оденем куклу на прогулку, 

чтобы она не простудилась». 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места «Через канавку». 

П/и: "Третий лишний". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "Как правильно мыть руки", 

«Мы пришли к водоёму», " Моем, моем 

Трубочиста". 
Д/и: «Опасные предметы», «Искупаем 

куклу». 

Упражнять детей в ходьбе по скамейке, 

лазании по доске на четвереньках. 

П/и: "Солнышко и дождик". 

Рыбалка 

Беседы: "Да здравствует мыло 

душистое!", «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», "Чем опасна вода". 
Д/и: «Расскажем Петрушке, как 

пользоваться носовым платком». 

Упражнять детей в метании мешочков 

(мячей) в даль. 

П/и: "Кто быстрее". 

Футбол 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", «Правила гигиены»,                     

"Солнечный удар". 

Упражнять детей в лазании по наклонной 

доске, под дугой. 

П/и:  "Догони мяч". 

Катание на велосипеде 

Беседы: "Витамины необходимы для 

здоровья", «С утра до вечера», "Летние 

каникулы". 
Рассматривание сюжетных картинок: 

«Утро Маши». 

Упражнять детей в прыжках «Кузнечики», в 

ходьбе со сменой направления движения. 

П/и: "Лохматый пес". 

Катание на самокате 

 

 

 



16 

 

2.3.2. Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
                  Совместная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность 

Тема недели Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений 
 

«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: "Здоровый образ жизни", 

"Здоровое питание", "Здоровый сон". 

«Это я – девочка, это я – мальчик». 

Д/и: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать»,  «Зайка 

пригласил в гости Мишку и Ёжика», 

«Познай себя». 

Чтение С.Капутикян «Маша 

обедает», «Кто скорее допьет». 

Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении. П/и «Пойдем в гости», 

«Займи свой домик», "Пузырь", "Кто 

тише". 

П/и  "Съедобное - 

несъедобное". 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа: «Здоровье в порядке-спасибо 

зарядке!»,"По дороге в детский сад". 

Д/и: «Поучим Винни-пуха делать 

пену», «Составь фигуру». 

Развивать ритмичность шага. Упражнение 

«По ровненькой дорожке». П/и: "Пройди 

по дорожке". 

Кегли. 
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Беседа: «Я – и другие люди», "Что 

такое хорошо и что такое плохо". 
Д/и: «Покажем Петрушке, как надо 

вытирать руки насухо», «Тело 

человека». 

Упражнять в ходьбе мелкими и широкими 

шагами. П/и «Бегите ко мне», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Футбол. 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа «Как правильно мыть руки», 

«Сиди правильно за столом». 

"Безопасность на дороге". 

Д/и: «К нам пришёл Незнайка». 

Развивать координацию движений. 

Упражнение «По узенькой дорожке».  

П.и: "Где звенит","Догони мяч". 

Катание на велосипеде. 

Беседа: "Надо быть опрятным", «Как 

говорят части тела». 

Д/и: «Постираем платье кукле». 

Развивать крупную моторику рук. Учить 

детей выполнять бросок мяча в горизонт. 

Упражнять в перешагивании через шнур. 

Упражнение «Ручеек».  

П.и: "Догони мяч".  

Катание на самокате. 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседа: "Дары осени", "Что нужно 

делать, чтобы не болеть?», "Овощи и 

фрукты". 
Д/и: «Моё настроение». 

Упражнять в поскоках. Упражнение 

«Воробушки». П.и "Кошка - мышка". 

Футбол. 

Беседы: "Полезные продукты", "Что 

такое здоровье?", : "Ягоды и грибы". 
Чтение стихотворения А. Барто «Я 

расту». 

Развивать крупную моторику рук. Учить 

детей выполнять бросок мяча в горизонт.  

П/и: "Птички в гнездышках". 

Рыбалка. 

Беседы: "Да здравствует мыло 

душистое!", "Носовой платок всегда со 

мной", : "Чистота залог здоровья". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

Учить детей проползать под воротцами, 

перешагивать через кирпичики высотой 

10-15 см.  

П/и: "Зайка серенький умывается". 

Игра с мячом. 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", "Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы", "Закаливание". 
Д/и: «Чем я с другом поделюсь», 

«Чтобы зубки не болели». 

Упражнять в ходьбе по доске шириной 2,5-

3 м. Развивать координацию движения.  

П/и: "Обезьяны". 

Кегли. 

«Знакомство с народной культурой и Беседы: "Делай зарядку - будешь Упражнять детей в метании мешочка в П/и "Кто дальше". 
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традициями» 

Срок реализации: 3 недели 

 

здоров!", "Для чего нужно спать?", 
"Русские традиции здорового образа 

жизни". 
Чтение произведения М. Яснов «Я, мою 

руки». 

круг. П/и: "Ходит Ванька". 

Беседы: "Сиди прямо", "Витамины 

необходимы для здоровья", "Кулачные 

бои". 
Д/и: «Чтобы зубки не болели». 

Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять в лазании по лесенке.  

П/и: "Каравай". 

П/и "Съедобное - 

несъедобное". 

Беседы: "Аккуратные детки", 

«Умывание и купание», "Мы веселые 

матрешки". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

Упражнять в перепрыгивании через 

скакалку. Развивать умение прыгать и 

перепрыгивать через «Ручеек».  

П/и: "Курочка-хохлатка". 

Кегли. 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Правила гигиены», «Как 

уберечься от болезней», "Все работы 

хороши". 
Д/и: «Сделаем куклам разные 

прически», «Искупаем куклу». 

Упражнять в ходьбе по веревке. Развивать 

координацию движения, уверенность в 

себе. 

П/и: "Автомобиль" 

Игра с мячом. 

«Я – человек» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Одежда и здоровье», "Делай 

зарядку - будешь здоров!", "Я - 

человек". 
Д/и: «Я собираюсь на прогулку». 

Инсценировка произведения:  

«Девочка – чумазая». 

Упражнять в прокатывании мяча друг 

другу. Развивать крупную моторику рук. 

 П/и: "Покажи мяч".  

"Чистим снег". 

Беседы: «Сиди прямо», «Как одеться, 

чтобы не простудиться?», "Режим дня". 
Д/и: «Я собираюсь на прогулку». 

Упражнять в перешагивании через 2-3 

палки. Развивать координацию движения, 

уверенность в себе. П/и: "Звери в цирке". 

"Лепим горку". 

«Новый год» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: "Во что ты одет?", "Игры на 

свежем воздухе", "Опасные 

игрушки". 

Упражнять в прыжках в длину на двух 

ногах с места. П/и: "Зайка беленький 

сидит". 

Катание на санках. 
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Беседы: «Если хочешь быть, 

здоров», "Пейте, дети, молоко, 

будете здоровы", "Снег кружится". 

Упражнять в перешагивании через 

препятствия.  

П/и: "Лохматый пес". 

Катание на лыжах. 

«Зима» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "На зарядку становись!", «С 

утра до вечера», "Прогулки в зимний 

период". 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Утро Маши». 

Упражнять в бросании поочередно правой 

и левой рукой мячика. Развивать глазомер, 

ловкость движения.  

П/и: "Третий лишний". 

Лепим снеговика. 

Беседы: "Витамины необходимы для 

здоровья", "Здоровье в наших руках". 
Д/и: «Чтобы зубки не болели». 

Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять в ходьбе по ступеням.  

П/и:  "Догони мяч". 

Катание на ледянках. 

Беседы: Чтение +беседа С. 

Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала», "Живые витамины". 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. 

Развивать ловкость. 

Строим горку. 

Беседы и д/и: «Полезно - вредно», 

«Поможем зверятам, быть здоровыми», " 

Зимние забавы". 
Д/и: «Зимушка – зима, нам веселье 

принесла». 

Упражнять детей в ходьбе и беге вокруг 

предметов. 

Игра в снежки. 

«Моя семья» 

Срок реализации: 2 неделя 

 

Беседы: "По утрам зарядку делай", "Да 

здравствует мыло душистое!", " Мама, 

папа, я  - дружная семья". 

Упражнение на равновесие «Перешагни - 

не наступи».  

П/и: "Кто быстрее". 

Кегли. 

Беседы: «Моя семья», «Мой дом» Упражнять в ходьбе по ступеням.  

П/и:  "Догони мяч". 

Строим горку 

 «День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: "Что такое здоровье?", 

«Правила гигиены», "Мы - 

спортсмены". 
Д/и: «Чем я с другом поделюсь». 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед. «С пенька на 

пенек».  

П/и: "Ехали медведи". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Мамин день» 

Срок реализации: 2 недели 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", "Аккуратные детки", "Мы 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, с выполнением заданий. 

Игра с мячом 
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мамины помощники". 
Д/и: «Как нужно ухаживать за собой», 

«Если ты забыл умыться». 

П/и: "Солнышко и дождик". 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», "Осторожно сосульки". 
Рассматривание картинок: «Как 

правильно чистить зубы». 

Упражнять детей в прыжках с 

продвижением вперед «Веселые 

воробышки». 

П/и: "Кошка - мышка". 

"Кто быстрее" 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья», «Как уберечься от 

болезней», "Авитаминоз". 
Д/и: «Сложи картинку», «Я помогаю 

себе сам», «Искупаем куклу». 

Упражнять детей в ходьбе приставным 

шагом. 

П/и: "Автомобиль". 

"Пройди через мост" 

Беседы: «Правила гигиены», «Как 

уберечься от болезней», "Бежит 

ручей". 

Д/и:  «Искупаем куклу». 

Упражнять детей в прыжках между 

предметами змейкой. 

П/и: "Кто дальше". 

Игра с мячом 

Беседы: "Что такое здоровье?", «Как мы 

умывается», «Как мы делаем зарядку», 

"Мы дружные ребята". 
Чтение произведения В. Суслова «Про 

Юру и физкультуру». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную не наталкиваясь друг на 

друга. 

П/и: "Самый ловкий". 

"Кто дальше". 

Беседы: «Как мы занимаемся 

физкультурой», «Как мы гуляем», 

"Хитрости весны". 

Д/и:  «Оденем куклу на прогулку, 

чтобы она не простудилась». 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места «Через канавку». 

П/и: "Третий лишний". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "Для чего нам нужна вода", 

"Пейте дети молоко, будите здоровы", 

"Доктор Айболит". 
Д/и: «Почему заболели ребята? ». 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Маша заболела». 

Упражнять детей в бросании детей о пол и 

ловле его двумя руками «Брось – поймай». 

П/и: "Каравай". 

Игра с мячом 
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Беседы: «Чистота и опрятность", 

"Полезные продукты", "Что такое 

здоровье? "Семья". 

Упражнять детей в лазании под шнур. В 

бросании мяча вверх. 

П/и: "Пузырь", "Кто тише". 

Кегли 

Беседы: «Что такое здоровье?», «Да 

здравствует мыло душистое!», "Зима 

пришла". 
Чтение стихотворения А. Барто «Я 

расту». 

Упражнять в перепрыгивании на двух 

ногах через «Ручеек».  

П/и: "Сделай запасы на зиму". 

"Строим крепость". 

Беседы: «Как мы занимаемся 

физкультурой», «Как мы гуляем», 

"Хитрости весны". 

Д/и:  «Оденем куклу на прогулку, 

чтобы она не простудилась». 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места «Через канавку». 

П/и: "Третий лишний". 

"Съедобное - 

несъедобное" 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: "Как правильно мыть руки", 

«Мы пришли к водоёму», " Моем, моем 

Трубочиста". 
Д/и: «Опасные предметы», «Искупаем 

куклу». 

Упражнять детей в ходьбе по скамейке, 

лазании по доске на четвереньках. 

П/и: "Солнышко и дождик". 

Рыбалка 

Беседы: "Да здравствует мыло 

душистое!", «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой», "Чем опасна вода". 
Д/и: «Расскажем Петрушке, как 

пользоваться носовым платком». 

Упражнять детей в метании мешочков 

(мячей) в даль. 

П/и: "Кто быстрее". 

Футбол 

Беседы: "Чем полезны фрукты и 

овощи", «Правила гигиены»,                     

"Солнечный удар". 

Упражнять детей в лазании по наклонной 

доске, под дугой. 

П/и:  "Догони мяч". 

Катание на велосипеде 

Беседы: "Витамины необходимы для 

здоровья", «С утра до вечера», "Летние 

каникулы". 
Рассматривание сюжетных картинок: 

«Утро Маши». 

Упражнять детей в прыжках «Кузнечики», в 

ходьбе со сменой направления движения. 

П/и: "Лохматый пес". 

Катание на самокате 
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2.3.3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 
                 Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Тема недели Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений 
 

«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседа: «Моё тело»  

Игра - тренинг: « Знай свое тело», 

«О здоровой пище» 

Д/и: «Повтори»,  «Хорошо - плохо» 

Просмотр мультфильма 

Ходьба и бег: ходить в разном темпе и в 

разных направлениях 

П/и: «По ровненькой дорожке», «Найди 

свое место», «Угадай, кто где кричит» 

Просмотр 

видиофильма 

Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», 

«С кочки на кочку» 

Игровые упражнения 
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«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа: «Наш день», «Соблюдай 

режим дня»,  «Чистота и здоровье» 

Д/и: «Покажи и назови» 

Бег в разных направлениях бегать со 

сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего 

Экскурсии по участку детского сада  

П/и:  Бег: «Птички и птенчики», «Мыши и 

кот» 

 

 

Подвижные игры; 
«Птички в 

гнездышках», «По 

ровненькой дорожке» 

Беседа-игра: "Чей̆ нос лучше", «Мои 

глаза», «Румяные щечки» 

Д/и: «У кого что?» 

Экскурсия по детскому саду.  

Лазание по наклонной лесенке. 

П/и:  «Птички в гнездышках»  

Бодрящая гимнастика 

 

 

Игры забавы; 

«Заинька» 

Прослушивание  

музыки 

Подражательные 

движения 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа: «Правила поведения на 

улице города», «Я маленький 

пешеход».         Д/и: «У нас порядок»,  

«Это опасно» 

Просмотр мультфильма 

Прокатывание мяча друг другу,  

в ворота (ширина 50-40 см)  

с расстояния 1,5-2 м  

П/и: «Цветные автомобили», 

«Автомобили-пешеходы», «Найди свое 

место»  

 П/и: «Цветные 

автомобили», 

«Автомобили 

пешеходы» 

 Игровые упражнения 

 

Беседа: «Светофор», «Будь 

внимательнее!»  

«Как ребята переходили улицу» 

Д/и: «Покажи кукле» 

Бег врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно 

Прыжки 

П/и: «С кочки на кочку» 

Прыжки  в длину с места 

Подвижная игра с бегом  «Трамвай»  

 

П/и:  Бег: «Птички и 

птенчики», «Мыши и 

кот» 

Подражательные 

движения 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Моделирование:  «Где растут 

витамины?" 

«Полезное - неполезное» 

Д/и: «Можно - нельзя», «Съедобное 

–несъедобное»  

Ориентировка в пространстве. Ходить 

прямо и боком приставным шагом 

П/и: «У медведя во бору», «Солнышко и 

дождик» 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игровые упражнения 

П/и: «Цветные 

автомобили», 
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Просмотр мультфильма «Автомобили 

пешеходы» 

 

Беседа-игра: «Не боимся мы дождей 

и осенних хмурых дней». 

Игровые упражнения 

 

Ориентировка в пространстве: 

упражнение «Кто, где?» 

Метать мяч в вертикальную цель 

Игровое упражнение  

«Слушай сигнал» 

 Бодрящая гимнастика 

 

 

игры забавы 

П/и:  Бег: «Птички и 

птенчики», «Мыши и 

кот» 

Игровые упражнения 

 

Беседа: «Как вырасти здоровым» 

О здоровой пище 

Д/и: «Повтори за мной» Съедобное –

несъедобное» 

Лазание по гимнастической стенке вверх-

вниз П/и: «Наседка и цыплята», «Встань, 

где скажу» 

Упражнения с мячом: прокатывание с 

попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 

м)  

 

Массаж стоп на 

тренажерах 

П/и: «Лохматый пес», 

«Птички в 

гнездышках» 

Подражательные 

движения 

Беседа:  Что поможет быть 

здоровым». 

В нашем саду растут витамины 

Просмотр мультфильма.  

Игровые упражнения 

 

Ориентировка в пространстве:  

П/и: С кочки на кочку, ходьба на пятках, 

на внешней стороне стопы, мелким и 

широким  

шагом  

 

Хождение по дорожке. 

П/и:  «Петушок», «Кот 

Васька»  

Езда на трехколесном  

велосипеде по прямой  

дорожке, по кругу 

«Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

Срок реализации: 3 недели 

 

Беседа: «Мой-до-дыр!», « Соблюдай 

правила гигиены» 

Игра: «Здоровью - зеленый̆ огонек!» 

Просмотр мультфильма 
. 

 Ходьба и бег. 

 П/и:  «Петушок», «Кот Васька», 

«Непослушный козёл», «Два гуся»  

Лазание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками 

Пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика Езда на 

велосипеде и самокате  

Игровые упражнения 

П/и: «Лохматый пес», 

«Птички в 

гнездышках» 
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Беседа: Экология здоровья 

Д/и: «Хорошо - плохо»  

Игровые упражнения 

 

Лазание 

 Русские народные игры:  «Заинька», 

«Воробей», «Птички», «Кот и мыши» 

Упражнения в прыжках: подскоки на месте  

(ноги вместе - врозь, одна -  

вперед, другая - назад)  

 

Просмотр 

видеофильмов Игровое 

упражнение с мячом  

«Прокати по дорожке» 

- катание мяча (шарика) 

между палками 

(расстояние 2-3 м) 

П/и:  «С кочки на 

кочку» 

 

Моделирование: «Дети, которые 

плохо едят в детском саду». 

Д/и: «Что делает кукла?»  

Игровые упражнения 

 

Ходьба, бег, повороты в обе стороны  

П/и: «Мыши и кот» 

Упражнения в ходьбе:  

приставным шагом в сторону,  

вперед, назад  

 

Игры с мячом 

 П/и: «Непослушный 

козёл», «Два гуся» 

Подражательные 

движения 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Игра: «Дядя Степа - милиционер». 

Беседа: «Кто спортом занимается?" 

Игровые упражнения 

 

Бег ходьба со сменой направления; 

подлезать под дуги; учить детей во время  

бега соблюдать расстояние; упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед 

П/и: «Поезд» , «Кот и мыши» 

 

 

Просмотр 

видеофильмов 

П/и: «Поезд», 

«Воробышки и кот»; 

Игровые упражнения 

 

«Я – человек» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Игра : «На зарядку становись» 

Д/и: «Как надо двигаться»  

Игровые упражнения 

Просмотр мультфильма 

Бросание и ловля  мяча. 

Упражнение:  «Подбрось – поймай» 

(развивать ориентировку в пространстве) 

Бодрящая гимнастика 

П/и: «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках» 

Игры забавы 

Езда на велосипеде и 

самокате  

Подражательные 

движения 
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Исследование: «Я - человек», «Моя 

внешность» 

Д/и: «Это - я»  

Игровые упражнения 

Ориентировка в пространстве: «Прятки», 

«Найди свое место» 

Учить детей медленному бегу; упражнять 

в ходьбе по гимнастической скамейке и 

спрыгивании с нее 

 П/и:  «Петушок», «Кот Васька» 

Рассматривание 

иллюстраций о видах 

спорта  

Лазанье 

П/и «Наседка и 

цыплята» 

«Новый год» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Упражнения на оздоровление 

позвоночника: «Крокодил» 

Д/и «Повтори за мной»  

Игровые упражнения 

Просмотр мультфильма 

Мягкие прыжки «По ровненькой дорожке 

прыгать одновременно на двух ногах, 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках, опираясь  

на ступни и ладони 

П/и: «Непослушный козёл», «Два гуся» 

 

 

Игры с обручами, 

с бросанием и ловлей: 

П/и: «Попади в круг» 

По снежному валу  

(руки в стороны, затем 

спрыгнуть на  

обе ноги ) 

 

Дыхательная гимнастика: 

«Часики», «Трубач» 

 Д/и: «Можно - нельзя» 

Игровые упражнения 

 

Повороты в обе стороны .Прыжки на 

месте: учить детей бегать  

врассыпную; упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед  

П/и: «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках» 

 

Просмотр 

видеофильмов  

Поочередное катание 

друг друга на санках.  

Игровые упражнения 

П/и:  «Петушок», «Кот 

Васька» 

 

«Зима» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседа: «Зимние игры и забавы» 

Игровые упражнения 

 

П/и: Бег: «Найди себе пару», «Бездомный 

заяц» 

Метание снежков в вертикальную цель,  

поочередно 

 

Танцы под музыку 

Метание снежков в  

цель правой и левой  

рукой 

Дыхательная гимнастика 

Беседа: «Правильное дыхание» 

Д/и: «Повтори за мной»  

Игровые упражнения 

 

Подлазание:  пролезать разными способами 

в обруч. 

Игровое упражнение «Долгий путь по 

лабиринту» - бег друг за другом  

в колонне  

Массаж стоп на 

тренажерах 

 П/и: «С кочки на 

кочку»,  «Санный круг» 

Скольжение по  
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Бодрящая гимнастика 

П/и:  «Петушок», «Кот Васька» 

 

ледяной дорожке: 

Упражнения на оздоровление 

позвоночника: «Крокодил», 

«Колобок», «Цапля» 

Д/и: «Повтори за мной»  

Просмотр мультфильма 

Повороты в обе стороны 

П/и: «Заинька» 

Бег: Игровое упражнение «Вот  

какие быстрые ножки» - бег на 

носках,широкими шагами  

Бодрящая гимнастика 

 

Бросание и ловля: 

«Мяч через сетку» 

Парное катание на 

санках: двое детей 

везут санки, на которых 

сидит один ребенок.  

 

Беседа: «Самомассаж от простуды»  

Д/и: «Повтори за мной» 

Игровые упражнения 

 

Прокатывать мяч или шар в цель 

Учить детей бегать  

врассыпную; упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед  

П/и: «Котята и щенята» 

Дыхательная 

гимнастика «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Подвижная игра с 

метанием: «Попади в 

круг»,  «Кто дальше 

проскользит?» 

«Моя семья» 

Срок реализации: 2 неделя 

 

Беседа: «Давайте жить дружно» 

Назови спорт по показу 

Д/и: «Хорошо - плохо» 

Игровые упражнения 

 

Лазанье 

Бег 

П/и «Кролики», «Мыши в кладовой» 

Упражнения в беге: в колон не по одному 

и парами, в разных направлениях, с ловлей 

друг  

друга.  

 

Просмотр видео 

фильмов  

Ориентировка в 

пространстве: 

П/и: «Прятки», «Найди 

меня» 

Игровые упражнения 

 

Беседа: «Спорт» 

Назови спорт по показу 

Д/и: «Повтори за мной» 

Игровые упражнения 

 

Прокатывать мяч или шар в цель 

Учить детей бегать  

врассыпную; упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед  

П/и: «Котята и щенята» 

Дыхательная 

гимнастика «Часики», 

«Трубач», «Петух» 

Подвижная игра с 

метанием: «Попади в 

круг»,  «Кто дальше 

проскользит?» 
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 «День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседа - игра: «Я и другие люди», 

«Угадай вид спорта» 

Д/и: «Хорошо - плохо»  

Игровые упражнения 

 

П/и: Бег: «Бегите ко мне», «Бегите к 

флажку» Упражнения в беге: по кругу, 

держась за руки, за шнур 

 

Пальчиковая и 

дыхательная 

гимнастика 

П/и с прыж-  

Ками: «Зайцы и волк»  

 

«8 марта» 

Срок реализации: 2 недели 

 

 

Беседа: «Физкульт-ура! », « 

Занимайся физкультурой»  

Игровые упражнения 

Просмотр мультфильма. 

Бег в одном направлении, наперегонки 

П/и: «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышке» 

Упражнения в беге: по кругу, держась за 

руки, за шнур  

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Езда на велосипеде по 

прямой,  по кругу 

Игровые упражнения 

П/и:  «Петушок», «Кот 

Васька» 

 

Беседа-игра: «Зачем мне нужна 

рука», «Зачем мне нужна нога». 

Д/и: «Хорошо - плохо» 

Игровые упражнения 

 

Бег разном направлении  

П/и: «Мыши кот»  

Подбрасывание  мяча и ловля его двумя 

руками 

Бодрящая гимнастика 

 

Танцы под музыку 

Ориентировка в 

пространстве:  

П/и: «Кто ушел?», 

«Кто кричит?» 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседа: «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит», « Как я 

закаляюсь» 

Д/и: «Повтори за мной»  

Просмотр мультфильма 

Экскурсии по участку детского сада 

(закреплять умение детей идти спокойно, 

парами, не толкаясь) 

Подвижная игра с  

Метанием: «Кто дальше бросит  

мешочек» 

 

Прыжки на скакалках 

П/и Бег: «Бегите ко 

мне», «Бегите к 

флажку» 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Беседа: «Пришла весна – 

ребятишкам не до сна» 

Мы гуляем на участке 

Д/и: «Повтори за мной» 

Игровые упражнения 

Координация и гибкость - подлазание под 

дугу, хождение по скамейке 

П/и: «Пастух и стадо», «С кочки на кочку» 

Отбывание мяча 

Бросание и ловля: 

П/и«Подбрось – 

поймай»; 
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Беседа: «Удобная обувь, одежда». 

«Если ты пошел гулять» 

Д/и: «Хорошо- плохо» 

Бросание и ловля: «Мяч через сетку» 

П/и: « Воробей»  

Игровое упражнение: «Не задень» - 

подлезание под веревку (высота 40-60 см), 

не касаясь руками пола  

Хождение по дорожкам 

Лазанье 

П/и: «Котята и щенята» 

Беседа: «Весной на улице», 

«Я знаю, что нужно, а что нельзя»  

Д/и: «Хорошо - плохо» 

Игровые упражнения 

 

Прыжки 

П/и: «По ровненькой дорожке», «С кочки 

на кочку»; встать на куб или скамейку  

Бодрящая гимнастика 

Игры с кольцебросом 

П/и: «Заинька», 

«Поезд» 

 

«Космос»  

Срок реализации: 1 неделя 

 

Д/и: «Хорошо - плохо», «Повтори за 

мной»  

Игровые упражнения 

Просмотр мультфильма 
Беседа: «Разные виды закаливания». 

«Чтобы быть здоровым» 

Д/и: «Хорошо- плохо» 

Игровые упражнения 

 

Лазанье 

П/и: «Кролики», «Мыши в кладовой» 

Упражнения в лазанье: ползание на 

четвереньках на расстояние 6-8 м  

П/и: Бег: «Найди себе пару», «Бездомный 

заяц» 

Игровое упражнение в равновесии: 

«Пройди - не упади» 

Ходьба по шнуру, положенному  

прямо, по кругу, зигзагообразно  

Подвижная игра с 

прыжками  

«Зайцы и волк» 

Подражательные 

движения 

Игры со спортивным 

инвентарем 

Подвижная игра с ла-  

заньем:  «Пастух и 

стадо» 

 

«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа: «Я здоровье берегу - быть 

здоровым я хочу!",  «Каждый день 

делай зарядку» 

Д/и: «Хорошо - плохо» 

Повороты в обе стороны 

П/и: « Мыши в кладовой»  

Упражнения в беге и равновесии: бег по 

площадке, по сигналу воспитателя  

 

Бросание и ловля: 

«Подбрось – поймай»;  

П/и:  «Петушок», «Кот 

Васька» 

Беседа: «Почему полезно 

закаляться?» 

Психогимнастика. 

Азбука чистоты 

Д/и: «Хорошо- плохо» 

Метать мяч в вертикальную цель 

удерживать равновесие, стоя на носках 

 П/и: «Зайцы и волк», «Цветные 

автомобили», «Автомобили пешеходы» 

 

Работа на тренажерах 

П/и: Лазанье: «Пастух 

и стадо» 
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«День Победы» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседа-игра: «Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья», « Мы растем 

здоровыми» 

Д/и: «Хорошо- плохо», «Повтори за 

мной» 

Отбивать мяч от пола одной рукой 

П/и: «Бездомный заяц» 

Упражнения в ходьбе: на носках, высоко 

поднимая колени, приставным шагом  

вперед, в стороны  

Подвижная игра с бегом: «Быстро в 

домик». 

 

Игры с кольцебросом 

Прыжки: 

П/и: «По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку» 

Игровые упражнения 

 

Игра: «Мимика и жесты» 

Беседа: «Крепкие - крепкие зубы» 

Д/и: «Хорошо- плохо»  

Игровые упражнения 

 

Упражнение с бросанием и ловлей: 

«Попади в круг» 

Упражнения с мячом: бросание вверх и 

ловля (не менее 3-4 раз подряд);  

Удар о землю и ловля 

 П/и: «Цветные автомобили», 

«Автомобили пешеходы» 

Прыжки на скакалке 

Ориентировка в 

пространстве  

П/и: «Найди свое 

место», «Найди, что 

спрятано» 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 3 недели 

 

Дыхательная гимнастика: «Часики», 

«Трубач», «Петух», «Каша кипит», 

«Насосы» 

 Д/и: «Повтори за мной» 

Ходьба прямо  по гимнастической 

скамейке  

П/и: «Лохматый пес», «Спящая лиса» 

Бодрящая гимнастика 

 

Релаксация под музыку 

Подвижная игра с  

Прыжками:  

«Перепрыгни  

через ручеек», «Котята 

и щенята» 

Беседа - показ: Упражнения на 

оздоровление позвоночника :  

«Лодочка», «Корзиночка», «Тачка», 

«Мостик» 

Д/и: «Повтори за мной» 

Просмотр мультфильма 

Переступать через скакалку, вращая её 

вперёд и назад  

П/и: « Птицы и птенчики», «Самолеты» 

Игры со спортивным 

инвентарем  с 

бросанием и ловлей 

П/и: «Попади в круг» 

Игровые упражнения 
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Беседы: «Лето красное – для 

здоровья время прекрасное», « Будем 

спортом заниматься». 

Д/и: «Повтори за мной»  

Игровые упражнения 

 

Отбивать мяч от пола одной рукой 

П/и: «Птички в гнездышках»,  «Маленькие 

зайчики скачут на лужайке» - прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед  

 

Танцы под музыку 

Лазанье: 

 П/и: «Кролики», 

«Мыши в кладовой» 

 

2.3.4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание 

детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 
 

 

Тема недели 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений 
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«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья», «Правила 

поведения в детском саду» 

 Ходьба на месте с остановкой по сигналу – 

упражнять. Ходьба и бег в разном темпе – 

совершенствовать. 

 Ходьба с высоким подниманием колен – 

упражнять. Поскоки на месте с ноги на 

ногу – развивать. 

 Игровое упражнение «Стоп». Остановка 

по сигналу. Совершенствовать. 

 Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

упражнять. 

 Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - развивать способность 

менять ширину шага. 

 Езда на самокате – формировать умение. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

совершенствовать. 

Бег: «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в 

гнездышках»; Прыжки: 

«По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку»; «Найди, что 

спрятано» 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Пожароопасные предметы», 

«Безопасное общение» 
 Бег с переменой темпа – 

совершенствовать. Подбрасывание и ловля 

мяча - закрепить. 

 Поворот вокруг себя – упражнять на 4 

счёта. Поскоки с ноги на ногу на месте – 

закрепить. 

 Отбивание мяча о землю 2 руками – 

формировать навык. Ходьба по площадке 

замыкая круг – совершенствовать. 

 Бег с переменой темпа – закрепить. 

Прыжки через короткую скакалку – 

формировать навык. 

 Отбивание мяча о стену 2 руками – 

формировать умение. Езда на самокате – 

упражнять. 

П/и: Бег: «Затейники»; 

Прыжки: «С кочки на 

кочку»; Лазанье: 

«Пожарные на 

ученьях»; С метанием: 

«Брось флажок», 

Эстафеты с элементами 

соревнования: «Кто 

скорее пролезет в обруч 

к флажку» 
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Беседы: «Где можно играть во 

дворе?», «Как выбрать друга?» 

 

 Ходьба по площадке замыкая круг – 

закрепить. Остановка во время ходьбы по 

сигналу – совершенствовать. 

 Отбивание мяча о землю 2 руками - 

совершенствовать. Поскоки с ноги на ногу 

с продвижением вперёд – развивать. 

 Езда на самокате – развивать. Бег 

наперегонки – упражнять. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«приставным шагом» - упражнять. 

Метание на дальность – упражнять. 

 Игровое упражнение «Пробеги тихо» - 

упражнять. Остановка по сигналу во время 

ходьбы – закрепить. 

П/и: Бег: «Мы веселые 

ребята», Прыжки: «Не 

оставайся по полу», 

Лазанье: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

Эстафеты: «Дорожка 

препятствий», 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Наш друг – зелёный 

светофор», «Как перейти дорогу» 
 Игровое упражнение «Не замочи ног» - 

упражнять в сохранении равновесия в 

перешагивании. Метание на дальность – 

совершенствовать. 

 «Боковой галоп» - формировать умение. 

Бег наперегонки – совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Парный бег» - 

упражнять в ориентировке. Ходьба по 

гимнастической лесенке «приставным» 

шагом  - совершенствовать. 

 Боковой галоп – упражнять.  Езда на 

самокате –закрепить. 

 Метание в горизонтальную цель – 

упражнять. Отбивание мяча о землю 2 

руками – закрепить. 

П/и: «Автомобили-

пешеходы», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Беседы: «Знакомство с  Ходьба «змейкой» - упражнять. Прыжки П/и: «Цветные 
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запрещающими знаками», 

«Знакомство с указательными 

знаками» 

через короткую скакалку – упражнять. 

 Игровое упражнение «Пробеги, не задев 

товарища» - упражнять в ориентировке. 

Метание в вертикальную цель – 

упражнять. 

 Бег со сменой направления – закрепить. 

Игровое упражнение «Догони» - 

совершенствовать бег с увёртыванием. 

 Боковой галоп – совершенствовать. 

Метание на дальность – закрепить. 

 Игровое упражнение «Стоп» - закрепить 

остановку по сигналу. Метание в 

вертикальную цель – закрепить. 

автомобили», 

«Соберем светофор» 

 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Как правильно одеваться?», 

«Почему нужно дышать через нос?» 
 Поворот вокруг себя на 4 счёта - 

совершенствовать. Ходьба по 

гимнастической лесенке «переменным» 

шагом – упражнять. 

 Отбивание мяча о стену 2 руками – 

совершенствовать. Ходьба змейкой – 

совершенствовать. 

 Передача мяча по кругу – упражнять. 

Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. 

 Подбрасывание мяча вверх и ловля после 

хлопка – упражнять. Метание в 

горизонтальную цель – совершенствовать. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – закрепить. 

Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - совершенствовать. 

П/и: «Мы веселые 

ребята», «Затейники», 

«Не оставайся по полу» 

Беседы: «Витамины и здоровый  Ходьба по гимнастической лесенке П/и: «Кто быстрее 
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организм», «Как не заразить 

окружающих?» 

«переменным» шагом – совершенствовать. 

Метание в горизонтальную цель – 

закрепить. 

 Ходьба с высоким подниманием колен – 

совершенствовать. Поскоки с 

продвижением вперёд -  совершенствовать. 

 Прыжки через короткую скакалку - 

закреплять. Отбивание мяча о стену 2 

руками – закрепить. 

 Поворот вокруг себя на 4 счёта – 

закрепить. Боковой галоп – закрепить. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – закрепить. 

Подбрасывание мяча вверх 2 руками и 

ловля с хлопком – совершенствовать. 

доберется до флажка», 

«Пожарные на 

ученьях», «Дорожка 

препятствий», «Кто 

скорее пролезет в обруч 

к флажку» 

Беседы: «Почему нельзя пить 

холодную воду?», «Для чего нам 

нужен носовой платок и зонт?» 

 Передача мяча по кругу – 

совершенствовать. Поворот вокруг себя на 

4 счёта – закрепить. 

 Упражнение «Сделай как можно меньше 

шагов» - закрепить. Бег наперегонки – 

закрепить. 

 Ходьба с высоким подниманием колен – 

закрепить. Передача мяча по кругу – 

закрепить. 

 Подбрасывание мяча 2 руками вверх и 

ловля с хлопком – закрепить. Метание в 

вертикальную цель – закрепить. 

 Бег с переменой направления – закрепить. 

Упражнение «Повтори» - имитация 

движений, упражнять. 

П/и: Лазанье: «Наседка 

и цыплята», «Мыши в 

кладовой»; 

Ориентировка в 

пространстве: «Найди 

свое место» 

Беседы: «Как можно закаляться  Игровое упражнение «Стоп» - П/и: С метением: Сбей 
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осенью?», «Где можно погулять 

осенью?» 

совершенствовать. Ходьба со сменой 

темпа – закреплять. 

 Упражнение «С кочки на кочку» - 

совершенствовать. Ходьба врассыпную – 

упражнять. 

 Упражнение «Шеренга, стройся» - 

упражнять в равновесии. Катание на 

самокате – совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Стоп» - закреплять 

умение действовать по сигналу. Прыжки 

через короткую скакалку – 

совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Повтори» - 

совершенствовать. Метание в 

вертикальную цель – повторить. 

мяч», «Попади в 

обруч», Эстафета: 

«Дорожка 

препятствий» 

«Народная культура и традиции» 

Срок реализации: 3 недели 

 

Беседы: «Народные игры», 

«Бабушкин сундучок» 

Д/и «Что лишнее?» 

 

 Игровое упражнение «Кто скорее 

добежит?» - упражнять. Дробный шаг – 

упражнять. 

 Игровое упражнение «Догони» - 

упражнять в лёгком беге. Игровое 

упражнение «Плетень» - упражнять в 

переплетении рук. 

 Игровое упражнение «Перемени предмет» 

- упражнять. Перетягивание каната. 

 Упражнение «Догони» - 

совершенствовать. Пролезание в обруч – 

упражнять. 

 «Дробный шаг» - совершенствовать. 

Игровое упражнение «Кто больше собьёт 

кеглей» - упражнять.  

П/и: «Горелки», «Гори, 

гори ясно», «Гуси – 

лебеди», «Ловишки» 

Беседы: «Зачем нужно наводить  Упражнение - «Перемени предмет» - П/и: Бег: «Уголки», 
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порядок?», «Режим дня» 

Д/и «Отгадай загадку» 

совершенствовать. Пролезание в обруч – 

совершенствовать. 

 Упражнение «Догони» - закрепить. 

«Перемени предмет» - совершенствовать. 

 Упражнение «Перетягивание каната» - 

совершенствовать.  Упражнение «Дробный 

шаг» - закрепить. 

 Упражнение «Перетягивание каната» - 

совершенствовать.   

Бег с переменой темпа – закреплять. 

 Игровое упражнение «Брось мяч товарищу 

напротив» - упражнять. Игровое 

упражнение «Кто больше собьёт кеглей» - 

совершенствовать. 

«Перебежки», 

«Бездомный заяц»; 

Прыжки: «Удочка», «С 

кочки на кочку»;  

Беседы: «Закаливание», «Безопасные 

игрушки» 

Д/и «Найди и промолчи» 

 Упражнение - «Перемени предмет» - 

закрепить. Пролезание в обруч – 

совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Брось мяч товарищу 

напротив» - совершенствовать. 

Перетягивание каната – закреплять. 

 Упражнение «Плетень» - 

совершенствовать. Пролезание в обруч – 

закрепить. 

 Ходьба с мешочком на голове – 

упражнять. Перемени предмет – закрепить. 

 «Кто больше собьёт кеглей?» - закрепить. 

Ходьба с мешочком на голове – 

совершенствовать. 

П/и: Лазанье: «Кто 

скорее доберется до 

флажка»; С метанием: 

«Охотники и зайцы», 

«Мяч водящему»; 

Эстафета  «Забрось мяч 

в кольцо» 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Знакомство с профессией 

спортивного тренера», «Как спорт 

укрепляет здоровье» 

 «Кто выше прыгнет?» - упражнять. 

Игровое упражнение «Сделай как я» - 

упражнять. 

Бег: «Ловишки», 

«Пустое место», 

«Затейники»; Прыжки: 
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 «Кто выше прыгнет?» Игровое 

упражнение «Сделай как я»  

 Игровое упражнение «Угадай, кто это?» 

Упражнение «Кто быстрее добежит?» 

 Игровое упражнение «Угадай, что это?». 

Упражнение «Сделай как я» 

 Упражнение «Внимательные водители». 

Упражнение «Угадай, кто это?» 

«Не оставайся на 

земле»; Лазанье: 

«Пожарные на 

ученьях» 

«Я – человек» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Почему я расту?», «Человек 

– самое разумное существо на 

планете», «Я и окружающий мир» 

 Бег с переменой темпа. Поскоки с ноги на 

ногу. 

 Отбивание мяча о пол 2 руками. Ходьба по 

площадке замыкая круг.  

 Прыжки через короткую скакалку. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками. 

 Поворот вокруг себя на 4 счёта. Поскоки с 

продвижением вперёд. 

 Прыжки через короткую скакалку. 

Отбивание мяча о стену 2 руками. Ходьба 

по гимнастической лесенке «переменным» 

шагом. Игровое упражнение «Пробеги 

тихо» 

 Бег наперегонки. Упражнение «Парный 

бег» Остановка по сигналу во время 

ходьбы.  

П/и: Бег: «Хитрая 

лиса», «Гуси-лебеди»; 

Прыжки: «С кочки на 

кочку»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»; 

Метание: «Охотники и 

зайцы» 
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Беседы: «Я охраняю природу», 

«Выбираем занятия по интересам», 

«Влияние на рекламы на нашу 

жизнь» 

 Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов». Бег с переменой темпа. 

 Остановка во время ходьбы по сигналу. 

Поскоки с ноги на ногу с продвижением 

вперёд. 

 Игровое упражнение «Не замочи ног». Бег 

наперегонки. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«приставным» шагом. Отбивание мяча о 

пол 2 руками. 

 Игровое упражнение «Стоп». Игровое 

упражнение «Не замочи ног». 

  

П/и: Бег: «Мы веселые 

ребята», «Затейники»; 

Прыжки: «Не оставайся 

по полу», «С кочки на 

кочку» 

«Новый год» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Как правильно украсить 

ёлку?», «Чем опасны бенгальские 

огни, петарды?» 

 Упражнение «Приседания» - упражнять. 

Поскоки вокруг себя – совершенствовать. 

 Боковой галоп – упражнять. Ходьба в круг 

и из круга – упражнять. 

 Ходьба и бег врассыпную – упражнять. 

Приседания - совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Найди, где 

спрятано». Подбрось и поймай – 

совершенствовать. 

 Ходьба по скамейке, руки в стороны – 

упражнять. Пролезание под дугу- 

упражнять. 

П/и: Бег: «Ловишки», 

«Два Мороза», 

«Снежиночки – 

пушиночки», Прыжки: 

«Не оставайся на 

земле», «Не попадись»;  

Беседы: «Влияние шума на наш 

слух?», «Правила поведения на ёлке» 
 Бег между предметами – упражнять. 

Игровое упражнение «Снежки» - 

упражнять. 

 Ходьба в круг и из круга – 

совершенствовать. Ходьба и бег 

врассыпную – совершенствовать. 

П/и: Лазанье: 

«Пожарные на ученье» 

С метанием: «Попади 

снежком в цель», «Кто 

самый меткий» 
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 Бег между предметами – 

совершенствовать. Ходьба в круг и из 

круга – совершенствовать. 

 Пролезание под дугу – совершенствовать. 

Приседание – закреплять. 

 Игровое упражнение «Снежки» - 

совершенствовать. Ходьба в круг и из 

круга – закреплять. 

«Зима» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Влияние сезонных явлений 

на состояние здоровья», «Для чего 

нам снежные горки и катки?» 

 Игровое упражнение «Снежки» - 

совершенствовать. «Попади в цель» - 

упражнять. 

 Пролезание под дугу – закреплять. Ходьба 

и бег врассыпную – закреплять. 

 «Найди где спрятано» - совершенствовать. 

Приседание – закрепить 

 Ходьба по скамейке руки в стороны – 

совершенствовать. «Попади снежком в 

цель» - совершенствовать. 

Бег: «Два Мороза», 

«Снежиночки – 

пушиночки», 

«Лохматый пес» 

Беседы: «Как правильно кататься на 

снегокате?», «Почему нельзя сосать 

льдинки и грызть снежки?» 

 «Пробеги тихо» - совершенствовать. 

«Пройди след в след» - упражнять. 

 Игра в «Снежки» - совершенствовать. 

Игровое упражнение «Пройди на лыжах по 

снегу» - упражнять. 

 «Попади в цель» - совершенствовать. «Чьи 

санки быстрее?» 

 Скольжение по ледяным дорожкам – 

упражнять. «Распутай следы» – упражнять. 

П/и: Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», 

«С кочки на кочку»; 

Беседы: «О пользе зимних прогулок», 

«Внимание – гололёд!» 
 «Пройди след в след» - совершенствовать. 

«Чей снежок полетит дальше?» 

 «Пройди по лыжне» - упражнять. 

Упражнение с лыжами – «шаг ёлочка» - 

П/и: С метанием: 

«Попади снежком в 

цель», «Кто самый 

меткий» 
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упражнять. 

 «Попади снежком в цель» - 

совершенствовать. «Пройди на лыжах след 

в след» - совершенствовать. 

 «Чьи санки быстрее?» - упражнять. 

«Распутай следы» - совершенствовать. 

Беседы: «Одевайся по погоде», 

«Гуляй и играй со взрослыми» 
 Скольжение по ледяным дорожкам. 

«Взятие снежной крепости» 

 Шаг «ёлочка» на лыжах – упражнять. 

«Пройди след в след» -закрепить. 

 «Пройди по лыжне» - совершенствовать. 

«Распутай следы» - закреплять. 

 «Чей снежок полетит дальше?» 

Скатывание с горки – упражнять. 

П/и: Лазанье: «Наседка 

и цыплята», «Мыши в 

кладовой» 

«Моя семья» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Семья и спорт», «Выходные 

дни в семье» 
 Катание друг друга на санках. Игра в 

снежки – упражнять. 

 Скатывание с горки – совершенствовать. 

Ходьба след в след – совершенствовать. 

 «Попади снежком в цель», «Распутай 

следы» 

  

П/и: Бег: «Ловишки», 

«Мы веселые ребята»; 

Прыжки: «С кочку на 

кочку»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»; 

Бросание и ловля: 

«Охотники и зайцы»; 

Эстафеты: «Эстафета 

парами» 

Беседы: «Мой любимый вид спорта», 

«Когда я вырасту….» 
 Ходьба на лыжах. Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

 «Чьи санки быстрее?». Катание на 

снегокатах, ледянках. 

П/и:Бег: «Ловишки», 

Бросание и ловля: 

«Охотники и зайцы»; 

Эстафеты: «Эстафета 

парами» 

 «День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Наша армия самая 

сильная», «Хочу в спецназ!» 
 Игровое упражнение «Попади снежком в 

цель». Игра в снежки. 

 Катание с горки на санках, ледянках. 

П/и: Лазанье: «Кто 

быстрее доберется до 

флажка», «Пожарные 



42 

 

Взятие снежной крепости. 

 «Кто дальше бросит?» Ходьба на лыжах. 

 Скольжение по ледяным дорожкам. 

Катание на снегокатах. 

 Игровое упражнение «Кто самый 

меткий?». «Пройди след в след» 

на ученьях»; С 

метанием: «Брось 

флажок» 

«Международный женский день» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Кто в семье главный?», «За 

что я люблю родителей?» 
 Ходьба между предметами – упражнять. 

Передача мяча в шеренге – упражнять. 

 Ходьба и бег врассыпную – 

совершенствовать. Прыжки через шнуры – 

упражнять. 

 Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке – упражнять. 

Метание мешочком в горизонтальную цель 

– упражнять. 

 Ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу – совершенствовать. Упражнение 

«Пройди по скамейке, перешагивая через 

предметы» - упражнять. 

 Передача мяча назад 2 руками над головой 

– упражнять. Упражнение «Держи 

равновесие, встав на носочки» - 

упражнять. 

П/и: Бег: 

«Мышеловка», «Караси 

и щука»; Прыжки: 

«Удочка»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»;  

Беседы: «Моя мама занимается 

фитнесом», «Любимая дача» 
 Передача мяча в шеренге – 

совершенствовать. Прыжки через шнуры – 

совершенствовать. 

 Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке –

совершенствовать. Упражнение «Пройди 

по скамейке, перешагивая через 

предметы» - совершенствовать. 

П/и: Метание: «Сбей 

кеглю»; Эстафеты: 

«Дорожка 

препятствий» 
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 Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – упражнять. Прыжки на правой 

и левой ноге между предметами – 

упражнять. 

 Передача мяча в шеренге – закрепить. 

Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – совершенствовать. 

 Упражнение «Держи равновесие, встав на 

носочки» - совершенствовать. Прыжки на 

правой и левой ноге между предметами – 

совершенствовать. 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Опасный водоём», «Гуляй и 

не простужайся!» 
 Ходьба по скамейке руки в стороны – 

закрепление. «Чьи санки быстрее?» - 

совершенствовать. 

 Скатывание с горки на санках, ледянках – 

упражнять Ходьба в круг, из круга – 

совершенствовать. 

 Катание на снегокатах – 

совершенствовать. Пролезание под дугу 

закреплять. 

 Приседание на месте – совершенствовать. 

Бег между предметами – 

совершенствовать. 

П/и «Автомобили-

пешеходы», «Мы 

веселые ребята», 

«Затейники», «Не 

оставайся по полу»,  

Беседы: «Чем опасен рыхлый снег», 

«Цветы – наша радость» 
 Игровое упражнение «Пробеги, не задев 

товарища» - упражнять. Поворот вокруг 

себя на 4 счёта – совершенствовать. 

 Передача мяча по кругу – 

совершенствовать. Ходьба с высоким 

подниманием колен – упражнять. 

 Подбрасывание мяча вверх то левой, то 

правой рукой – упражнять. Игровое 

П/и: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

«Пожарные на 

ученьях», «Дорожка 

препятствий», «Кто 

скорее пролезет в обруч 

к флажку» 
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упражнение «Повтори» - 

совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Стоп» - 

совершенствовать. Дробный шаг – 

закрепить. 

Беседы: «Не намочи ноги!», «Не 

гуляй под дождём!» 
 Подбрасывание мяча вверх то левой, то 

правой рукой – совершенствовать. Ходьба 

со сменой темпа – совершенствовать. 

 Передача мяча по кругу – упражнять. 

Отбивание мяча о пол то правой, то левой 

рукой – упражнять. 

 Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать Подбрасывание мяча 

вверх 2 руками и ловля после хлопка – 

совершенствовать. 

 Прыжки через шнуры – упражнять. 

«Пройди по скамейке, перешагивая через 

предметы» - совершенствовать. 

Бег: «Мышеловка», 

«Гуси-лебеди»; 

Прыжки: «С кочки на 

кочку»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»; 

Метание: «Охотники и 

зайцы», «Прятки» 

Беседы: «Бойся грозы и молнии!», 

«Не обижай насекомых!» 
 Передача мяча назад 2 руками над головой 

– совершенствовать. Упражнение «Держи 

равновесие, встав на носочки» - 

совершенствовать. 

 Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – закрепить. Прыжки на правой 

и левой ноге между предметами – 

совершенствовать. 

 Упражнение «Пройди по скамейке, 

перешагивая через предметы» - 

совершенствовать. «Держи равновесие, 

встав на носочки» - закрепить. 

 Прыжки на правой и левой ноге между 

Бег: «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках 

«Мыши в кладовой»; 

Ориентировка в 

пространстве: «Найди 

свое место», «Найди, 

что спрятано» 
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предметами – закрепить. Передача мяча 

назад 2 руками над головой – закрепить. 

 

«День космонавтики» Срок 

реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Космос для сильных и 

выносливых», «Невесомость и 

космонавт» 

Беседы: «О космосе мы знать хотим, 

на планеты полетим», «Неизвестная 

вселенная» 

 Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – закрепить. Игровое 

упражнение «Быстро возьми» - упражнять. 

 Прыжки вдоль шнура на 2 ногах – 

упражнять.  Упражнение «Быстро в 

шеренгу» - упражнять. 

 Ползание на четвереньках – упражнять. 

Прыжки на 2 ногах с зажатым мешочком 

между колен – упражнять. 

 Ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу – закреплять.  Прыжки ноги врозь, 

ноги вместе – упражнять. 

 Прыжки вдоль шнура – совершенствовать. 

Ползание на четвереньках – 

совершенствовать. 

 Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

совершенствовать. Прыжки ноги врозь, 

ноги вместе – совершенствовать. 

 Прыжки на 2 ногах с зажатым мешочком 

между колен – совершенствовать. 

Ползание на четвереньках – закреплять. 

 Прыжки вдоль шнура – закрепить. 

Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

закреплять. 

Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», 

«С кочки на кочку»; 

Лазанье: «Наседка и 

цыплята» 

Бег: «Мы веселые 

ребята», «Затейники»; 

Прыжки: «Не оставайся 

по полу», «С кочки на 

кочку»; Лазанье: «Кто 

быстрее доберется до 

флажка», «Пожарные 

на ученьях»;  

«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «В здоровом теле – здоровый 

дух!», «Микробы и организм» 
 Бросание мяча в шеренгах – 

совершенствовать. Прыжки через шнур на 

правой, левой ноге попеременно- 

упражнять. 

 Передача мяча в колонне -  

П/и с метанием: «Брось 

флажок», Эстафеты: 

«Дорожка 

препятствий», С 

элементами 
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совершенствовать. Прыжки с 

продвижением вперёд на одной ноге – 

совершенствовать. 

 Бросание мяча о стену 2 руками – 

совершенствовать. Прыжки на 2 ногах в 

обруч и из него – упражнять. 

 Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. Ходьба и бег со сменой 

темпа – закреплять. 

соревнования: «Кто 

скорее пролезет в обруч 

к флажку» 

Беседы: «Болезнь грязных рук», «О 

полезных и вредных продуктах» 
 Прыжки на 2 ногах между предметами – 

упражнять. Пролезание в обруч боком – 

совершенствовать. 

 Прыжки в длину с разбега – упражнять. 

Бросание мяча в шеренгах – закреплять. 

 . Пролезание в обруч боком – закреплять. 

Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – упражнять. 

 Передача мяча в колонне – закреплять. 

Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – совершенствовать. 

П/и Бег: «Ловишки», 

«Мы веселые ребята»; 

Прыжки: «С кочку на 

кочку»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»; 

Бросание и ловля: 

«Охотники и зайцы»; 

Эстафеты: «Эстафета 

парами» 

«День Победы» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Мы за мир», «Граница 

спит» 
 Ходьба и бег между предметами – 

упражнять. Упражнение «Кто выше 

прыгнет?» - совершенствовать. 

 «Кто быстрее?» - совершенствовать. 

Упражнение «Сбей предмет» - упражнять. 

 Упражнение «Кто дальше бросит?» - 

упражнять. Прыжки в длину с разбега – 

совершенствовать. 

 Бросание мяча о стенку – закрепить. 

Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

закрепить. 

П/и: Бег: «Бегите ко 

мне», «Бегите к 

флажку»; Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», 

«С кочки на кочку»; 

Лазанье: «Кролики», 

«Мыши в кладовой» 
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 Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – закрепить. Пролезание в обруч 

прямо – упражнять. 

Беседы: «Солнце и организм», 

«Дыши свежим воздухом 
 Ходьба и бег между предметами – 

совершенствовать. «Кто быстрее?» - 

совершенствовать. 

 Пролезание в обруч прямо – 

совершенствовать. Прыжки через скакалку 

– совершенствовать. 

 «Кто дальше бросит?» - совершенствовать. 

Упражнение «Сделай как меньше шагов» - 

совершенствовать. 

 Катание на роликовых коньках – 

упражнять. Упражнение «Классы» - 

упражнять. 

П/и с бросанием и 

ловлей: «Попади в 

круг», Ориентировка в 

пространстве: «Найди 

свое место», «Прятки» 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 3 недели 

 

Беседы: «Дары с дачи», «Не 

увлекайся солнечным загаром», 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

 «Кто быстрее?» - закреплять. Игра в 

бадминтон – упражнять. 

 Катание на роликовых коньках – 

упражнять. Упражнение «Классы» - 

упражнять. 

  Упражнение «Сделай как меньше шагов» - 

закрепить. Катание на качелях – 

упражнять.  

 «Пройди по наклонной лесенке» -

совершенствовать. «Попади в 

вертикальную цель» - совершенствовать. 

П/и «Автомобили-

пешеходы», «Мы 

веселые ребята», 

«Затейники», «Не 

оставайся по полу» 

Беседы: «Опасные водоёмы», «Отдых 

на природе» 
 «Подбрось и поймай мяч 2 руками» - 

совершенствовать. Отбивание мяча о 

землю 2 руками – совершенствовать. 

 Катание на самокате – закреплять. Ходьба 

по гимнастической стенке боком – 

П/и: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

«Пожарные на 

ученьях», «Дорожка 

препятствий», «Кто 
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упражнять. 

 Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. «Пройди по наклонной 

лесенке» - совершенствовать. 

 Игра в бадминтон – совершенствовать. 

Упражнение «Классы» - 

совершенствовать. 

скорее пролезет в обруч 

к флажку» 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья», «Правила 

поведения в детском саду» 

 Ходьба на месте с остановкой по сигналу – 

упражнять. Ходьба и бег в разном темпе – 

совершенствовать. 

 Ходьба с высоким подниманием колен – 

упражнять. Поскоки на месте с ноги на 

ногу – развивать. 

 Игровое упражнение «Стоп». Остановка 

по сигналу. Совершенствовать. 

 Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

упражнять. 

 Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - развивать способность 

менять ширину шага. 

 Езда на самокате – формировать умение.  

Бег: «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в 

гнездышках»; Прыжки: 

«По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку»; «Найди, что 

спрятано» 

 

 

2.3.5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

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

питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

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

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Тема недели 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 
Совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений 

«До свидания, лето! Здравствуй, детский 

сад!» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья», «Правила поведения в 

детском саду» 

Ходьба на месте с остановкой по сигналу – 

упражнять. Ходьба и бег в разном темпе – 

совершенствовать. 

Ходьба с высоким подниманием колен – 

упражнять. Поскоки на месте с ноги на 

ногу – развивать. 

Игровое упражнение «Стоп». Остановка по 

сигналу. Совершенствовать. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

упражнять. 

Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - развивать способность 

менять ширину шага. 

Езда на самокате – формировать умение. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

совершенствовать. 

 

Бег: «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках»; 

Прыжки: «По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку»; «Найди, что 

спрятано» 

«Мой дом, мой город» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Пожароопасные предметы», 

«Безопасное общение» 

Бег с переменой темпа – 

совершенствовать. Подбрасывание и ловля 

мяча - закрепить. 

Поворот вокруг себя – упражнять на  4 

счёта. Поскоки с ноги на ногу на месте – 

закрепить. 

Отбивание мяча о землю 2 руками – 

формировать навык. Ходьба по площадке 

замыкая круг – совершенствовать. 

Бег с переменой темпа – закрепить. 

Прыжки через короткую скакалку – 

формировать навык. 

Отбивание мяча о стену 2 руками – 

П/и: Бег: «Затейники»; 

Прыжки: «С кочки на 

кочку»; Лазанье: 

«Пожарные на ученьях»; 

С метанием: «Брось 

флажок», Эстафеты с 

элементами 

соревнования: «Кто 

скорее пролезет в обруч к 

флажку» 
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формировать умение. Езда на самокате – 

упражнять. 

Беседы: «Где можно играть во дворе?», 

«Как выбрать друга?» 

 

Ходьба по площадке замыкая круг – 

закрепить. Остановка во время ходьбы по 

сигналу – совершенствовать. 

Отбивание мяча о землю 2 руками  - 

совершенствовать. Поскоки с ноги на ногу 

с продвижением вперёд – развивать. 

Езда на самокате – развивать. Бег 

наперегонки – упражнять. 

Ходьба по гимнастической лесенке 

«приставным шагом» - упражнять. 

Метание на дальность – упражнять. 

Игровое упражнение «Пробеги тихо» - 

упражнять. Остановка по сигналу во время 

ходьбы – закрепить. 

П/и: Бег: «Мы веселые 

ребята», Прыжки: «Не 

оставайся по полу», 

Лазанье: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

Эстафеты: «Дорожка 

препятствий», 

«Правила дорожного движения» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Наш друг – зелёный светофор», 

«Как перейти дорогу» 

Игровое упражнение «Не замочи ног» - 

упражнять в сохранении равновесия в 

перешагивании. Метание на дальность – 

совершенствовать. 

«Боковой галоп» - формировать умение. 

Бег наперегонки – совершенствовать. 

Игровое упражнение «Парный бег» - 

упражнять в ориентировке. Ходьба по  

гимнастической лесенке «приставным» 

шагом  - совершенствовать. 

Боковой галоп – упражнять.  Езда на 

самокате –закрепить. 

Метание в горизонтальную цель – 

упражнять. Отбивание мяча о землю 2 

руками – закрепить. 

П/и: «Автомобили-

пешеходы», 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Беседы: «Знакомство с запрещающими 

знаками», «Знакомство с указательными 

Ходьба «змейкой» - упражнять. Прыжки 

через короткую скакалку – упражнять. 

П/и: «Цветные 

автомобили», 



51 

 

знаками» Игровое упражнение «Пробеги, не задев 

товарища» - упражнять в ориентировке. 

Метание в вертикальную цель – 

упражнять. 

Бег со сменой направления – закрепить. 

Игровое упражнение «Догони» - 

совершенствовать бег с увёртыванием. 

Боковой галоп – совершенствовать. 

Метание на дальность – закрепить. 

Игровое упражнение «Стоп» - закрепить 

остановку по сигналу. Метание в 

вертикальную цель – закрепить. 

«Соберем светофор» 

 

«Осень» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Как правильно одеваться?», 

«Почему нужно дышать через нос?» 
 Поворот вокруг себя на 4 счёта  - 

совершенствовать. Ходьба по 

гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – упражнять. 

 Отбивание мяча о стену 2 руками – 

совершенствовать. Ходьба змейкой – 

совершенствовать. 

 Передача мяча по кругу – упражнять. 

Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. 

 Подбрасывание мяча вверх и ловля 

после хлопка – упражнять. Метание в 

горизонтальную цель – 

совершенствовать. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – закрепить. 

Игровое упражнение «Сделай как 

можно меньше шагов» - 

совершенствовать. 

П/и:  «Мы веселые 

ребята», «Затейники», 

«Не оставайся по полу» 

Беседы: «Витамины и здоровый 

организм», «Как не заразить 

окружающих?» 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – 

совершенствовать. Метание в 

П/и: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

«Пожарные на ученьях», 
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горизонтальную цель – закрепить. 

 Ходьба с высоким подниманием колен 

– совершенствовать. Поскоки с 

продвижением вперёд -  

совершенствовать. 

 Прыжки через короткую скакалку  - 

закреплять. Отбивание мяча о стену 2 

руками – закрепить. 

 Поворот вокруг себя на 4 счёта – 

закрепить. Боковой галоп – закрепить. 

 Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом – закрепить. 

Подбрасывание мяча вверх 2 руками и 

ловля с хлопком – совершенствовать. 

«Дорожка препятствий», 

«Кто скорее пролезет в 

обруч к флажку» 

Беседы: «Почему нельзя пить холодную 

воду?», «Для чего нам нужен носовой 

платок и зонт?» 

 Передача мяча по кругу – 

совершенствовать. Поворот вокруг 

себя на 4 счёта – закрепить. 

 Упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - закрепить. Бег 

наперегонки – закрепить. 

 Ходьба с высоким подниманием колен 

– закрепить. Передача мяча по кругу – 

закрепить. 

 Подбрасывание мяча 2 руками вверх и 

ловля с хлопком – закрепить. Метание  

в вертикальную цель – закрепить. 

 Бег с переменой направления – 

закрепить. Упражнение «Повтори» - 

имитация движений, упражнять. 

П/и: Лазанье: «Наседка и 

цыплята», «Мыши в 

кладовой»; Ориентировка 

в пространстве: «Найди 

свое место» 

Беседы: «Как можно закаляться 

осенью?», «Где можно погулять 

осенью?» 

 Игровое упражнение «Стоп»  - 

совершенствовать. Ходьба со сменой 

темпа – закреплять. 

 Упражнение «С кочки на кочку» - 

совершенствовать. Ходьба врассыпную 

П/и: С метением: Сбей 

мяч», «Попади в обруч», 

Эстафета: «Дорожка 

препятствий» 
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– упражнять. 

 Упражнение «Шеренга, стройся» - 

упражнять в равновесии. Катание на 

самокате – совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Стоп» - 

закреплять умение действовать по 

сигналу. Прыжки через короткую 

скакалку – совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Повтори» - 

совершенствовать. Метание в 

вертикальную цель – повторить. 

«Народная культура и традиции» 

Срок реализации: 3 недели 

 

 

Беседы: «Как правильно играть в 

подвижные игры», «Почему игры 

называются народными» 

 Игровое упражнение «Кто скорее 

добежит?» - упражнять. Дробный шаг 

– упражнять. 

 Игровое упражнение «Догони» - 

упражнять в лёгком беге. Игровое 

упражнение «Плетень» - упражнять в 

переплетении рук. 

 Игровое упражнение «Перемени 

предмет» - упражнять. Перетягивание 

каната. 

 Упражнение «Догони» - 

совершенствовать. Пролезание в обруч 

– упражнять. 

 «Дробный шаг» - совершенствовать. 

Игровое упражнение «Кто больше 

собьёт кеглей» - упражнять.  

П/и:  «Горелки», «Гори, 

гори ясно», «Гуси – 

лебеди», «Ловишки» 

Беседы: «Какие игры с мячом тебе 

нравятся», «Твоя любимая подвижная 

игра» 

 Упражнение - «Перемени предмет» - 

совершенствовать. Пролезание в обруч 

– совершенствовать. 

 Упражнение «Догони» - закрепить. 

«Перемени предмет» - 

совершенствовать. 

 Упражнение «Перетягивание каната» - 

П/и: Бег: «Уголки», 

«Перебежки», 

«Бездомный заяц»; 

Прыжки: «Удочка», «С 

кочки на кочку»;  
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совершенствовать.  Упражнение 

«Дробный шаг» - закрепить. 

 Упражнение «Перетягивание каната» - 

совершенствовать.   

Бег с переменой темпа – закреплять. 

 Игровое упражнение «Брось мяч 

товарищу напротив» - упражнять. 

Игровое упражнение «Кто больше 

собьёт кеглей» - совершенствовать. 

Беседы: «Как правильно играть в 

подвижные игры», «Какие игры с 

прыжками ты знаешь» 

 Упражнение - «Перемени предмет» - 

закрепить. Пролезание в обруч – 

совершенствовать. 

 Игровое упражнение «Брось мяч 

товарищу напротив» - 

совершенствовать. Перетягивание 

каната – закреплять. 

 Упражнение «Плетень» - 

совершенствовать. Пролезание в обруч 

– закрепить. 

 Ходьба с мешочком на голове – 

упражнять. Перемени предмет – 

закрепить. 

 «Кто больше собьёт кеглей?» - 

закрепить. Ходьба с мешочком на 

голове – совершенствовать. 

 

П/и: Лазанье: «Кто скорее 

доберется до флажка»; С 

метанием: «Охотники и 

зайцы», «Мяч водящему»; 

Эстафета  «Забрось мяч в 

кольцо» 

«Профессии» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Знакомство с профессией 

спортивного тренера», «Как спорт 

укрепляет здоровье» 

 «Кто выше прыгнет?» - упражнять. 

Игровое упражнение «Сделай как я» - 

упражнять. 

 «Кто выше прыгнет?» Игровое 

упражнение «Сделай как я»  

 Игровое упражнение «Угадай, кто  

это?» Упражнение «Кто быстрее 

добежит?» 

 Игровое упражнение «Угадай, что 

П/и: :  Бег: «Ловишки», 

«Пустое место», 

«Затейники»; Прыжки: 

«Не оставайся на земле»; 

Лазанье: «Пожарные на 

ученьях» 
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это?». Упражнение «Сделай как я» 

 Упражнение «Внимательные 

водители». Упражнение «Угадай, кто 

это?» 

«Я – человек» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Почему я расту?», «Я и 

окружающий мир» 

Бег с переменой темпа. Поскоки с ноги на 

ногу. 

Отбивание мяча о пол 2 руками. Ходьба по 

площадке замыкая круг.  

Прыжки через короткую скакалку. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками. 

Поворот вокруг себя на 4 счёта. Поскоки с 

продвижением вперёд. 

Прыжки через короткую скакалку. 

Отбивание мяча о стену 2 руками. 

П/и: Бег: «Хитрая лиса», 

«Гуси-лебеди»; Прыжки: 

«С кочки на кочку»; 

Лазанье: «Медведь и 

пчелы»; Метание: 

«Охотники и зайцы» 

Беседы: «Я охраняю природу», 

«Выбираем занятия по интересам» 

Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов». Бег с переменой темпа. 

Остановка во время ходьбы по сигналу. 

Поскоки с ноги на ногу с продвижением 

вперёд. 

Игровое упражнение «Не замочи ног». Бег 

наперегонки. 

Ходьба по гимнастической лесенке 

«приставным» шагом. Отбивание мяча о 

пол 2 руками. 

Игровое упражнение «Стоп». Игровое 

упражнение «Не замочи ног». 

П/и: Бег: «Мы веселые 

ребята», «Затейники»; 

Прыжки: «Не оставайся 

по полу», «С кочки на 

кочку» 

Беседы: «Человек – самое разумное 

существо на планете», «Влияние на 

рекламы на нашу жизнь» 

Ходьба по гимнастической лесенке 

«переменным» шагом. Игровое 

упражнение «Пробеги тихо» 

Бег наперегонки. Упражнение «Парный 

бег» 

Остановка по сигналу во время ходьбы. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками. 

Боковой галоп. Упражнение «Не замочи 

ног» 

П/и: Эстафеты: «Дорожка 

препятствий», С 

элементами 

соревнования: «Кто 

скорее пролезет в обруч к 

флажку» 
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Ходьба «змейкой». Прыжки через 

короткую скакалку. 

«Новый год» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Как правильно украсить 

ёлку?», «Чем опасны бенгальские огни, 

питарды?» 

Упражнение «Приседания» - упражнять. 

Поскоки вокруг себя – совершенствовать. 

Боковой галоп – упражнять. Ходьба в круг 

и из круга – упражнять. 

Ходьба и бег врассыпную – упражнять. 

Приседания  - совершенствовать. 

Игровое упражнение «Найди, где 

спрятано». Подбрось и поймай – 

совершенствовать. 

Ходьба по скамейке, руки в стороны – 

упражнять. Пролезание под дугу- 

упражнять. 

П/и: Бег: «Ловишки», 

«Два Мороза», 

«Снежиночки – 

пушиночки», Прыжки: 

«Не оставайся на земле», 

«Не попадись»;  

Беседы: «Влияние шума на наш слух?», 

«Правила поведения на ёлке» 

Бег между предметами – упражнять. 

Игровое упражнение «Снежки» - 

упражнять. 

Ходьба в круг и из круга – 

совершенствовать. Ходьба и бег 

врассыпную – совершенствовать. 

Бег между предметами – 

совершенствовать. Ходьба в круг и из 

круга – совершенствовать. 

Пролезание под дугу – совершенствовать. 

Приседание – закреплять. 

Игровое упражнение «Снежки» - 

совершенствовать. Ходьба в круг и из 

круга – закреплять. 

 

П/и: Лазанье: «Пожарные 

на ученье» С метанием: 

«Попади снежком в 

цель», «Кто самый 

меткий» 

«Зима» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Влияние сезонных явлений на 

состояние  здоровья», «Для чего нам 

снежные горки и катки?» 

Игровое упражнение «Снежки» - 

совершенствовать. «Попади в цель» - 

упражнять. 

Пролезание под дугу – закреплять. Ходьба 

и бег врассыпную – закреплять. 

«Найди где спрятано» - совершенствовать. 

Бег: «Два Мороза», 

«Снежиночки – 

пушиночки», «Лохматый 

пес» 
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Приседание – закрепить 

Ходьба по скамейке руки в стороны – 

совершенствовать. «Попади снежком в 

цель» - совершенствовать. 

Беседы: «Как правильно кататься на 

снегокате?», «Почему нельзя сосать 

льдинки и грызть снежки?» 

«Пробеги тихо» - совершенствовать. 

«Пройди след в след» - упражнять. 

Игра в «Снежки» - совершенствовать. 

Игровое упражнение «Пройди на лыжах по 

снегу» - упражнять. 

«Попади в цель» - совершенствовать. «Чьи 

санки быстрее?» 

Скольжение по ледяным дорожкам – 

упражнять. «Распутай следы» – упражнять. 

П/и: Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», «С 

кочки на кочку»; 

Беседы: «О пользе зимних прогулок», 

«Внимание – гололёд!» 

«Пройди след в след» - совершенствовать. 

«Чей снежок полетит дальше?» 

«Пройди по лыжне» - упражнять. 

Упражнение с лыжами – «шаг ёлочка» - 

упражнять. 

«Попади снежком в цель» - 

совершенствовать. «Пройди на лыжах след 

в след» - совершенствовать. 

«Чьи санки быстрее?» - упражнять. 

«Распутай следы» - совершенствовать. 

П/и: С метанием: 

«Попади снежком в 

цель», «Кто самый 

меткий» 

Беседы: «Одевайся по погоде», «Гуляй и 

играй со взрослыми» 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

«Взятие снежной крепости» 

Шаг «ёлочка» на лыжах – упражнять. 

«Пройди след в след» -закрепить. 

«Пройди по лыжне» - совершенствовать. 

«Распутай следы» - закреплять. 

«Чей снежок полетит дальше?» 

Скатывание с горки – упражнять. 

П/и: Лазанье: «Наседка и 

цыплята», «Мыши в 

кладовой» 

«Моя семья» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «Семья и спорт», «Выходные 

дни в семье» 

Катание друг друга на санках. Игра в 

снежки – упражнять. 

Скатывание с горки – совершенствовать. 

Ходьба след в след – совершенствовать. 

П/и: Бег: «Ловишки», 

«Мы веселые ребята»; 

Прыжки: «С кочку на 

кочку»; Лазанье: 
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«Попади снежком в цель», «Распутай 

следы» 

Ходьба на лыжах. Скольжение по ледяным 

дорожкам. 

«Чьи санки быстрее?». Катание на 

снегокатах, ледянках. 

«Медведь и пчелы»; 

Бросание и ловля: 

«Охотники и зайцы»; 

Эстафеты: «Эстафета 

парами» 

 «День защитника Отечества» 

Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Наша армия самая сильная», 

«Хочу в спецназ!» 

Игровое упражнение «Попади снежком в 

цель». Игра в снежки. 

Катание с горки на санках, ледянках. 

Взятие снежной крепости. 

«Кто дальше бросит?» Ходьба на лыжах. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Катание на снегокатах. 

Игровое упражнение «Кто самый 

меткий?». «Пройди след в след» 

П/и: Лазанье: «Кто 

быстрее доберется до 

флажка», «Пожарные на 

ученьях»; С метанием: 

«Брось флажок» 

«Международный женский день» 

Срок реализации: 2 недели 

 

 

Беседы: «Кто в семье главный?», «За что 

я люблю родителей?» 

Ходьба между предметами – упражнять. 

Передача мяча в шеренге – упражнять. 

Ходьба и бег врассыпную – 

совершенствовать. Прыжки через шнуры – 

упражнять. 

Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке – упражнять. 

Метание мешочком в горизонтальную цель 

– упражнять. 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу – совершенствовать. Упражнение 

«Пройди по скамейке, перешагивая через 

предметы» - упражнять. 

Передача мяча назад 2 руками над головой 

– упражнять. Упражнение «Держи 

равновесие, встав на носочки» - 

упражнять. 

П/и: Бег: «Мышеловка», 

«Караси и щука»; 

Прыжки: «Удочка»; 

Лазанье: «Медведь и 

пчелы»;  

Беседы: «Моя мама занимается 

фитнесом», «Любимая дача» 

Передача мяча в шеренге – 

совершенствовать. Прыжки через шнуры – 

совершенствовать. 

П/и: Метание: «Сбей 

кеглю»; Эстафеты: 

«Дорожка препятствий» 
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Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке –

совершенствовать. Упражнение «Пройди 

по скамейке, перешагивая через предметы» 

- совершенствовать. 

Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – упражнять. Прыжки на правой 

и левой ноге между предметами – 

упражнять. 

Передача мяча в шеренге – закрепить. 

Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – совершенствовать. 

Упражнение «Держи равновесие, встав на 

носочки» - совершенствовать. Прыжки на 

правой и левой ноге между предметами – 

совершенствовать. 

«Весна» 

Срок реализации: 4 недели 

 

Беседы: «Опасный водоём», «Гуляй и не 

простужайся!» 

Ходьба по скамейке руки в стороны – 

закрепление. «Чьи санки быстрее?» - 

совершенствовать. 

Скатывание с горки на санках, ледянках – 

упражнять Ходьба в круг, из круга – 

совершенствовать. 

Катание на снегокатах – 

совершенствовать. Пролезание под дугу 

закреплять. 

Приседание на месте – совершенствовать. 

Бег между предметами – 

совершенствовать. 

П/и «Автомобили-

пешеходы»,  «Мы 

веселые ребята», 

«Затейники», «Не 

оставайся по полу»,  

Беседы: «Чем опасен рыхлый снег», 

«Цветы – наша радость» 

Игровое упражнение «Пробеги, не задев 

товарища» - упражнять. Поворот вокруг 

себя на 4 счёта – совершенствовать. 

Передача мяча по кругу – 

совершенствовать. Ходьба с высоким 

подниманием колен – упражнять. 

Подбрасывание мяча вверх то левой, то 

П/и: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

«Пожарные на ученьях», 

«Дорожка препятствий», 

«Кто скорее пролезет в 

обруч к флажку» 
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правой рукой – упражнять. Игровое 

упражнение «Повтори» - 

совершенствовать. 

Игровое упражнение «Стоп» - 

совершенствовать. Дробный шаг – 

закрепить. 

Беседы: «Не намочи ноги!», «Не гуляй 

под дождём!» 

Подбрасывание мяча вверх то левой, то 

правой рукой – совершенствовать. Ходьба 

со сменой темпа – совершенствовать. 

Передача мяча по кругу – упражнять. 

Отбивание мяча о пол то правой, то левой 

рукой – упражнять. 

Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать Подбрасывание мяча 

вверх 2 руками и ловля после хлопка – 

совершенствовать. 

Прыжки через шнуры – упражнять. 

«Пройди по скамейке, перешагивая через 

предметы» - совершенствовать. 

П/и Бег:, «Мышеловка», 

«Гуси-лебеди»; Прыжки: 

«С кочки на кочку»; 

Лазанье: «Медведь и 

пчелы»; Метание: 

«Охотники и зайцы», 

«Прятки» 

Беседы: «Бойся грозы и молнии!», «Не 

обижай насекомых!» 

Передача мяча назад 2 руками над головой 

– совершенствовать. Упражнение «Держи 

равновесие, встав на носочки» - 

совершенствовать. 

Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – закрепить. Прыжки на правой 

и левой ноге между предметами – 

совершенствовать. 

Упражнение «Пройди по скамейке, 

перешагивая через предметы» - 

совершенствовать. «Держи равновесие, 

встав на носочки» - закрепить. 

Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами – закрепить. Передача мяча 

назад 2 руками над головой – закрепить. 

П/и Бег:, «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках 

«Мыши в кладовой»; 

Ориентировка в 

пространстве: «Найди 

свое место», «Найди, что 

спрятано» 
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«День космонавтики» 

 Срок реализации: 1 неделя 

 

Беседы: «Космос для сильных и 

выносливых», «Невесомость и 

космонавт» 

Беседы: «О космосе мы знать хотим, на 

планеты полетим», «Неизвестная 

вселенная» 

Ходьба по прямой с перешагиванием через 

предметы – закрепить. Игровое 

упражнение «Быстро возьми» - упражнять. 

Прыжки вдоль шнура на 2 ногах – 

упражнять.  Упражнение «Быстро в 

шеренгу» - упражнять. 

Ползание на четвереньках – упражнять. 

Прыжки на  2 ногах с зажатым мешочком 

между колен – упражнять. 

Ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу – закреплять.  Прыжки ноги врозь, 

ноги вместе – упражнять. 

Прыжки вдоль шнура – совершенствовать. 

Ползание на четвереньках – 

совершенствовать. 

Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

совершенствовать. Прыжки ноги врозь, 

ноги вместе – совершенствовать. 

Прыжки на  2 ногах с зажатым мешочком 

между колен – совершенствовать. 

Ползание на четвереньках – закреплять. 

Прыжки вдоль шнура – закрепить. 

Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

закреплять. 

П/и: Прыжки: «По 

ровненькой дорожке», «С 

кочки на кочку»; Лазанье: 

«Наседка и цыплята» 

П/и : Бег: «Мы веселые 

ребята», «Затейники»; 

Прыжки: «Не оставайся 

по полу», «С кочки на 

кочку»; Лазанье: «Кто 

быстрее доберется до 

флажка», «Пожарные на 

ученьях»;  

«Я расту здоровым» 

Срок реализации: 2 недели 

 

Беседы: «В здоровом теле – здоровый 

дух!», «Микробы и организм» 

Бросание мяча в шеренгах – 

совершенствовать. Прыжки через шнур на 

правой, левой ноге попеременно- 

упражнять. 

Передача мяча в колонне -  

совершенствовать. Прыжки с 

продвижением вперёд на одной ноге – 

совершенствовать. 

Бросание мяча о стену 2 руками – 

совершенствовать. Прыжки на  2 ногах  в 

обруч и из него – упражнять. 

П/и: С метанием: «Брось 

флажок», Эстафеты: 

«Дорожка препятствий», 

С элементами 

соревнования: «Кто 

скорее пролезет в обруч к 

флажку» 
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Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. Ходьба и бег со сменой 

темпа – закреплять. 

Беседы: «Болезнь грязных рук», «О 

полезных и вредных продуктах» 

Прыжки на 2 ногах между предметами – 

упражнять. Пролезание в обруч боком – 

совершенствовать. 

Прыжки в длину с разбега – упражнять. 

Бросание мяча в шеренгах – закреплять. 

. Пролезание в обруч боком – закреплять. 

Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – упражнять. 

Передача мяча  в колонне – закреплять. 

Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – совершенствовать. 

П/и Бег: «Ловишки», 

«Мы веселые ребята»; 

Прыжки: «С кочку на 

кочку»; Лазанье: 

«Медведь и пчелы»; 

Бросание и ловля: 

«Охотники и зайцы»; 

Эстафеты: «Эстафета 

парами» 

«День Победы» 

Срок реализации: 2 неделя 

 

Беседы: «Мы за мир», «Граница спит» Ходьба и бег между предметами – 

упражнять. Упражнение «Кто выше 

прыгнет?» - совершенствовать. 

«Кто быстрее?» - совершенствовать. 

Упражнение «Сбей предмет» - упражнять. 

Упражнение «Кто дальше бросит?» - 

упражнять. Прыжки в длину с разбега – 

совершенствовать. 

Бросание мяча о стенку – закрепить. 

Упражнение «Быстро в шеренгу» - 

закрепить. 

Прыжки с продвижением вперёд на одной 

ноге – закрепить. Пролезание в обруч 

прямо – упражнять. 

П/и: Бег: «Бегите ко мне», 

«Бегите к флажку»; 

Прыжки: «По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку»; Лазанье: 

«Кролики», «Мыши в 

кладовой» 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья», «Правила поведения в 

детском саду» 

Ходьба на месте с остановкой по сигналу – 

упражнять. Ходьба и бег в разном темпе – 

совершенствовать. 

Ходьба с высоким подниманием колен – 

упражнять. Поскоки на месте с ноги на 

ногу – развивать. 

Игровое упражнение «Стоп». Остановка по 

Бег:, «Мыши и кот», 

«Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках»; 

Прыжки: «По ровненькой 

дорожке», «С кочки на 

кочку»; «Найди, что 

спрятано» 
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сигналу. Совершенствовать. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

упражнять. 

Игровое упражнение «Сделай как можно 

меньше шагов» - развивать способность 

менять ширину шага. 

Езда на самокате – формировать умение. 

Подбрасывание и ловля мяча 2 руками – 

совершенствовать. 

 

«Здравствуй, лето» 

Срок реализации: 3 недели 

 

Беседы: «Солнце и организм», «Дыши  

свежим воздухом 

Ходьба и бег между предметами – 

совершенствовать. «Кто быстрее?» - 

совершенствовать. 

Пролезание в обруч прямо – 

совершенствовать. Прыжки через скакалку 

– совершенствовать. 

«Кто дальше бросит?» - совершенствовать. 

Упражнение «Сделай как меньше шагов» - 

совершенствовать. 

Катание на роликовых коньках – 

упражнять. Упражнение «Классы» - 

упражнять. 

П/и: С бросанием и 

ловлей: «Попади в круг», 

Ориентировка в 

пространстве: «Найди 

свое место», «Прятки» 

Беседы: «Дары с дачи», «Не увлекайся 

солнечным загаром», «Ядовитые грибы 

и ягоды» 

«Кто быстрее?» - закреплять. Игра в 

бадминтон – упражнять. 

Катание на роликовых коньках – 

упражнять. Упражнение «Классы» - 

упражнять. 

 Упражнение «Сделай как меньше шагов» - 

закрепить. Катание на качелях – 

упражнять.  

«Пройди по наклонной лесенке»-

совершенствовать. «Попади в 

вертикальную цель» - совершенствовать. 

П/и «Автомобили-

пешеходы»,  «Мы 

веселые ребята», 

«Затейники», «Не 

оставайся по полу» 
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Беседы: «Опасные водоёмы», «Отдых на 

природе» 

«Подбрось и поймай мяч 2 руками»- 

совершенствовать. Отбивание мяча о 

землю 2 руками – совершенствовать. 

Катание на самокате – закреплять. Ходьба 

по гимнастической стенке боком – 

упражнять. 

Прыжки через короткую скакалку – 

совершенствовать. «Пройди по наклонной 

лесенке» - совершенствовать. 

Игра в бадминтон – совершенствовать. 

Упражнение «Классы» - совершенствовать. 

П/и: «Кто быстрее 

доберется до флажка», 

«Пожарные на ученьях», 

«Дорожка препятствий», 

«Кто скорее пролезет в 

обруч к флажку» 
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2.4. Содержание психолого-педагогической работы по направлению «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» раздел 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.4.1. Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 

прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Тема Период Срок реализации Непосредственно образовательная деятельность 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Сентябрь  1 неделя № 1, № 2, № 3 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 77-78, Занятие № 1-2) 

«Мой дом, мой город» Сентябрь 2 недели № 4, № 5, № 6 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 78-79 Занятие № 3-4) 

№ 7, № 8, № 9 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 79-80 Занятие № 5-6) 

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 недели № 10, № 11, № 12 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 80-81 Занятие № 7-8) 

№ 13, № 14, № 15 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 81-82 Занятие № 1-2) 

«Осень» Октябрь 4 недели № 16, № 17, № 18 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 82-84 Занятие № 2-3) 

№ 19, № 20, № 21 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 83-85 Занятие № 3-4) 

№ 22, № 23, № 24 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 84-85 Занятие № 4-5) 
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№ 25, № 26, № 27 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 87-88 Занятие № 6-7) 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Октябрь 

Ноябрь 

3 недели № 28, № 29, № 30 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 88-89 Занятие № 7-8)  

№ 31, № 32, № 33 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 89-91 Занятие № 1-2) 

№ 34, № 35, № 36 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 91-93 Занятие № 3-4) 

«Профессии» Ноябрь 1 неделя № 37, № 38, № 39 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 93-95 Занятие № 5-6) 

«Я – человек» Ноябрь 

Декабрь 

2 недели № 40, № 41, № 42 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 95-97 Занятие № 7-8) 

№ 43, № 44, № 45 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 98-101 Занятие № 1, № 2, №3) 

«Новый год» Декабрь 2 недели № 46, № 47, № 48 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 101-104  Занятие № 4, № 5, № 6) 

№ 49, № 50, № 51 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 104-106  Занятие № 7-8) 

«Зима» Январь 

 

4 недели № 52, № 53, № 54 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 106-108  Занятие № 1-2) 

№ 55, № 56, № 57 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 108-110  Занятие № 3-4) 

№ 58, № 59, № 60 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 111-113  Занятие № 5-6) 

№ 61, № 62, № 63 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 113-115  Занятие № 7-8) 

«Моя семья» Февраль 2 недели № 64, № 65, № 66 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 116-117  Занятие № 1-2) 

№ 67, № 68, № 69 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 
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стр. 118-119  Занятие № 3-4) 

 «День защитника Отечества» Февраль 1 неделя № 70, № 71, № 72 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 119-121 Занятие № 5-6) 

«Мамин день» Февраль 

Март 

2 недели № 73, № 74, № 75 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 121-123  Занятие № 7-8) 

№ 76, № 77, № 78 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 123-125  Занятие № 1-2) 

«Весна» Март 

Апрель 

4 недели № 79, № 80, № 81 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 125-127  Занятие № 3-4) 

№ 82, № 83, № 84 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 127-128  Занятие № 5-6) 

№ 85, № 86, № 87 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 128-130  Занятие № 7-8) 

№ 88, № 89, № 90 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 130-132  Занятие № 1-2) 

«Я расту здоровым» Апрель 

Май 

4 недели № 91, № 92, № 93 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 133-134  Занятие № 3-4) 

№ 94, № 95, № 96 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 134-135  Занятие № 4-5) 

№ 97, № 98, № 99 (Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, 

стр. 135-136  Занятие № 5-6) 

№ 100, № 101, № 102 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 136-138  Занятие № 7-8) 

«Здравствуй, лето» Май 4 недели № 103, № 104, № 105 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 138-140 Занятие № 1-2) 

№ 106, № 107, № 108 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 140-142 Занятие № 3-4) 

№ 109, № 110, № 111 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 142-143  Занятие № 5-6) 



68 

 

№ 112, № 113, № 114 (Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей, стр. 144-145  Занятие № 7-8) 

ИТОГО 

 

38 

 

114 

 

 

2.4.2. Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

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

одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

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

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
Тема Период Срок реализации Непосредственно образовательная деятельность 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Сентябрь  1 неделя Занятия1,2 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», 

стр.23), 3 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5 лет» стр. 6, комплекс 2) 

«Мой дом, мой город» Сентябрь 2 недели Занятия 4,5,7,8 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 
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саду», стр.24,25), 6,9 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» стр. 6,7, комплексы 3,4) 

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 недели Занятия 10,11,13,14 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.26,28), 12,15 («Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет» стр. 9,10, комплексы 6,7) 

«Осень» Октябрь 4 недели Занятия 16,17,19,20,22,23,25,26 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду», стр.29,30,31,33), 18,21,24,27 («Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет» стр.11, ком. 9, стр.13, ком. 11, 

стр. 13, ком. 12, стр. 14, ком. 14) 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Октябрь 

Ноябрь 

3 недели Занятия 28,29,31,32,34,35 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», стр. 34,35,37), 30,33,36 («Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» стр. 15, ком.15, стр.16, ком.16, стр.20, 

ком.22) 

«Профессии» Ноябрь 1 неделя Занятия 37,38 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», 

стр.38), 39 («Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 

лет» стр.22, ком.2) 

«Я – человек» Ноябрь 

Декабрь 

2 недели Занятия 40,41,43,44,46,47 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду», стр.40,41,42), 42,45,48 (Л.И.Пензулаева «Подвижные 

игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» стр.24, ком.4, стр.25, 

ком.7, стр.26, ком.8) 

«Новый год» Декабрь 2 недели Занятия 49,50,52,53 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.43,45), 51,54 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» стр.27, ком.10, стр.27, ком.11) 

«Зима» Январь 

Февраль 

4 недели Занятия 55,56,58,59,61,62,64,65 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» стр.46,47,50,51), 57,60,63,66 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» стр.28, 

ком.12, стр.28, ком.14, стр.29, ком.16, стр.30, ком.19) 

«Моя семья» Февраль 2 недели Занятия 67,68 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

стр.52), 69 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5 лет» стр.31, ком.22) 

 «День защитника Отечества» Февраль 1 неделя Занятия 70,71 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

стр.53), 72 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения 



70 

 

для детей 3-5 лет» стр.32, ком.24)  

«Мамин день» Февраль 

Март 

2 недели Занятия 73,74,76,77 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр.54,56), 75,78 (Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет» стр.33, ком. 1; стр.34, ком. 3) 

«Весна» Март 

Апрель 

4 недели Занятия 79,80,82,83,85,86,88,89 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» стр.57,58,60,61), 81,84,87,90 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» стр.34, 

ком. 5; стр.35, ком.6; стр.36, ком. 8; стр.36, ком. 9) 

«Я расту здоровым» Апрель 

Май 

4 недели Занятия 91,92,94,95,97,98,100,101 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 62,63,65,66), 93,96,99,102 

(Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет» стр.37, ком.10; стр.37, ком.11; стр.39, ком.14; стр.39 ком. 15) 

«Здравствуй, лето» Май 4 недели Занятия 103,104,106,107,109,110,112,113 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 67,68,69,70), 105,108,111,114 

(Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет» стр.40 ком.17, стр.41 ком.18, стр.42 ком.22, стр.42 ком.23) 

ИТОГО 
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2.4.3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

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

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
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прижимая к груди). Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 
Тема Период Срок 

реализации 

Непосредственно образовательная деятельность Всего НОД 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Сентябрь 1  неделя В помещении: Занятия 1 и 2 (Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.19,20 ) 

На улице: Занятие 3 (Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.21) 

3 

«Мой дом, мой город» Сентябрь 2 недели В помещении: Занятия 4,5,7,8 (Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.21,23,24,26) 

На улице: Занятие 6,9 (Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.23,26) 

6 

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 недели В помещении: занятия 10,11,13,14 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.26,28,30,32) 

На улице: занятия 12,15 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.29,32) 

6 

«Осень» Октябрь 4 недели В помещении: занятия 16,17,19,20,22,23,25,26 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.33,34,35,36,37,39,40) 

На улице: занятия 18,21,24,27 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

12 
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34,36,38,40) 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Октябрь 

Ноябрь 

3 недели В помещении: занятия 28,29,31,32,34,35 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 41,42,43,44,45,46) 

На улице: занятия 30,33,36 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 43,45,46)  

9 

«Профессии» Ноябрь 1 неделя В помещении: занятия 37,38 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 48,49) 

На улице: занятие 39 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 49) 

3 

«Я – человек» Ноябрь 

Декабрь 

2 недели В помещении: занятия 40,41,43,44 

 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 50,51,52,) 

На улице: занятия 45,48 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет», стр.62 ком.4, стр.63 ком.5, стр.64 ком.8) 

6 

«Новый год» Декабрь 2 недели В помещении: занятия 46,47 49,50  (Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

54,56,59,60,) 

На улице: занятия 42,51  (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет», стр.65 ком.10, стр.65 ком.11) 

6 

«Зима» Январь 

Февраль 

4 недели В помещении: занятия 52,53, 55,56,58,59,61,62 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 61,62, 63,64,65,66,67,68,79,70) 

На улице: занятия 57,60,63,66 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

64,67,68,70) 

12 

«Моя семья» Февраль 2 недели В помещении: занятия 64,65, 67,68 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 70,71) 

На улице: занятие 66, 69 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 70-72) 

6 
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 «День защитника Отечества» Февраль 1 неделя В помещении: занятия 70,71 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 72,73) 

 

На улице: занятие 72 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 73) 

3 

«8 марта» Февраль 

Март 

2 недели В помещении: занятия 73,74,76,77 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

74,75,76,77) 

На улице: занятия 75,78 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 76,77) 

6 

«Весна» Март 

Апрель 

4 недели В помещении: занятия 79,80,82,83,85,86,88,89 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 78,79,80,81,82,83,84,85) 

На улице: занятия 81,84,87,90 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

79,82,84,85) 

12 

«Космос»  Апрель 1 неделя В помещении: занятия 91,92 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 86,87) 

На улице: занятия 93  (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 87) 

3 

«Я расту здоровым» Апрель 2 недели В помещении: занятия 97,98,100,101 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 89,90,91,92) 

На улице: занятия 99,102 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 90,92) 

6 

«День Победы»  Май 2 недели В помещении: занятия 94,95,103,104 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр. 88,89, 92,93) 

На улице: занятие 96, 105 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 89, 93) 

6 

«Здравствуй, лето» Май 3 недели В помещении: занятия 106,107,109,110,112,113 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

9 
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саду», стр. 94,95,96,97) 

На улице: занятия 108,111,114 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет», стр. 94 ком. 17, стр. 96 ком. 21, стр. 96 ком. 

22, стр. 97 ком. 24) 

ИТОГО 38 114  

 

2.4.4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям  
Тема Период Срок реализации Непосредственно образовательная деятельность Всего НОД 

«До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Сентябрь 1  неделя В помещении: Занятия 1 и 2 (Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.15, 17) 

На улице: Занятие 3 (Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр. 17) 

3 
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«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

Сентябрь 2 недели В помещении: Занятия 4,5,7,8 (Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.19,20) 

На улице: Занятия 6, 9 (Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.20, 24) 

6 

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Октябрь 

2 недели В помещении: занятия 10,11,13,14 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

24.26,28,29) 

На улице: занятия 12,15 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.26,29) 

6 

«Осень» Октябрь 4 недели В помещении: занятия 16,17,19,20,22,23,25,26 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.30,32,33,34,35,37,39,41) 

На улице: занятия 18,21,24,27 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.32,35,37,41) 

12 

«Народная культура и 

традиции» 

Октябрь 

Ноябрь 

3 недели В помещении: занятия 28,29,31,32,34,35 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.42,43,45,46,48,49) 

На улице: занятия 30,33,36 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.43,45,47) 

9 

«Профессии» Ноябрь 1 неделя В помещении: занятия 37,38 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.48,49) 

На улице: занятие 39 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.50) 

3 

«Я – человек» Ноябрь 

Декабрь 

2 недели В помещении: занятия 40,41,43,44 

 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.51,52,53,54) 

На улице: занятия 42,45 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет», стр.30(1),31(2),32(1) 

6 

«Новый год» Декабрь 2 недели В помещении: занятия 49,50,52,53 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

6 
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стр.59,60,61,63) 

На улице: занятия 51,54 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет», стр.36(2), 38(2) 

«Зима» Январь 

Февраль 

4 недели В помещении: занятия 55,56,58,59,61,62,64,65 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.63,64,65,66,68,69,70,71) 

На улице: занятия 57,60,63,66 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет», стр.38(1), 39(2),40(1),42(1) 

12 

«Моя семья» Февраль 2 недели В помещении: занятия 46,47,67,68 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр. 

55,57,71,72) 

На улице: занятие 48, 69 (Л.И.Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет», стр.45(1) 

6 

 «День защитника Отечества» Февраль 1 неделя В помещении: занятия 70,71 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.73,74) 

На улице: занятие 72 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.75) 

3 

«Международный женский 

день» 

Февраль 

Март 

2 недели В помещении: занятия 73,74,76,77 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.76,77,79,80) 

На улице: занятия 75,78 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.78,80)  

6 

«Весна» Март 

Апрель 

4 недели В помещении: занятия 79,80,82,83,85,86,88,89 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.81,82,83,84,86,87,88,89) 

На улице: занятия 81,84,87,90 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.83,85,87,89) 

12 

«Космос»  Апрель 1 неделя В помещении: занятия 91,92,94,95 (Л.И.Пензулаева 3 
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«Физическая культура в детском саду», стр.89,91,93) 

На улице: занятия 93,96 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.91,93) 

«Я расту здоровым» Апрель 2 недели В помещении: занятия 97,98,100,101 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.94,95,96,97) 

На улице: занятия 99,102 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.96,97) 

6 

«День Победы»  Май 2 недели В помещении: занятия 103,104, 106,107 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.98,99, 100,101) 

На улице: занятие 105, 108 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.99, 101) 

6 

«Здравствуй, лето» Май 3 недели В помещении: занятия 106,107,109,110,112,113 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», стр.100,101,102,104,106) 

На улице: занятия 108,111,114 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», 

стр.101,104,106)  

9 

ИТОГО 

 

 

 

114  

 

 

2.4.5. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
Тема Период Срок реализации Непосредственно образовательная деятельность Всего 

НОД 

«До свидания, лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

Сентябрь 1  неделя В помещении: занятия 1,2 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.9,10) 

 

На улице: занятие 3 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.11) 

3 

«Мой город, моя страна, моя 

планета» 

Сентябрь 2 недели В помещении: занятия 4,5,7,8 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.11,13,15,16) 

 

На улице: занятия 6,9 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.14,16) 

6 
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«Правила дорожного движения» Сентябрь 

Октябрь 

2 недели В помещении: занятия 10,11,13,14 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду», стр.16,18,20,21) 

 

На улице: занятия 12,15 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду», стр.18,22) 

6 

«Осень» Октябрь 4 недели В помещении: занятия 16,17,19,20,22,23,25,26 (Л.И. 

Пензулаева «Физическая культура в детском саду», 

стр. 22,23,24,26,27,28,29,32) 

 

На улице: занятия 18,21,24,27 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 24,26,28,32) 

12 

«Народная культура и традиции» Октябрь 

Ноябрь 

3 недели В помещении: занятия 28,29,31,32,34,35 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр. 32,34,36,37,38) 

 

На улице: занятия 30,33,36 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 34,36,39) 

9 

«Профессии» Ноябрь 1 неделя В помещении: занятия 37,38 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 40,41) 

На улице: занятие 39 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр.41) 

3 

«Я – человек» Ноябрь 

Декабрь 

2 недели В помещении: занятия 40,41,43,44 

 (Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр. 42,43,45,46) 

На улице: занятия 42,45 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 43,46,48) 

6 

«Новый год» Декабрь 2 недели В помещении: занятия 49,50,52,53 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 49,51,52,53) 

На улице: занятия 51,54 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 51,54) 

6 
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«Зима» Январь 

Февраль 

4 недели В помещении: занятия 55,56,58,59,61,62,64,65 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр.54,56,57,58,59,60,61,62) 

На улице: занятия 57,60,63,66 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр.56,58,60,62) 

12 

«Моя семья» Февраль 2 недели В помещении: занятия 67,68 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр.63,64) 

На улице: занятие 69 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 64  

6 

 «День защитника Отечества» Февраль 1 неделя В помещении: занятия 70,71 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 65,66) 

На улице: занятие 72 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 66) 

3 

«Международный женский день» Февраль 

Март 

2 недели В помещении: занятия 73,74,76,77 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 72,73,74,75) 

На улице: занятия 75,78 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 73,75) 

6 

«Весна» Март 

Апрель 

4 недели В помещении: занятия 79,80,82,83,85,86,88,89 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр. 76,78,79,80,81,82,83,84) 

 

На улице: занятия 81,84,87,90 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 78,80,82,84) 

12 

«Космос»  Апрель 1 неделя В помещении: занятия 91,92 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 84,86) 

На улице: занятия 93 (Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» стр. 86) 

3 
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«Я расту здоровым» Апрель 2 недели В помещении: занятия 97,98,100,101 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 88,89,90,91) 

На улице: занятия  99,102 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 90,92) 

6 

«День Победы»  Май 2 недели В помещении: занятия  94,95, 103,104 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 87,88, 

92,93) 

На улице: занятие  96, 105 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 88, 93) 

6 

«Здравствуй, лето» Май 3 недели В помещении: занятия 106,107,109,110,112,113 

(Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» стр. 95,96; «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет» стр.64(1-2),65(2),66(1) 

На улице: занятия 108,111,114 (Л.И.Пензулаева 

«Физическая культура в детском саду» стр. 96; 

«Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет» 

стр. 68(1-2) 

9 

ИТОГО 38  114 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план по направлению «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» раздел «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Образовательная область 

(деятельность)  

Раздел непосредственной 

образовательной деятельности 

Возрастная группа Кол-во НОД в 

неделю 

 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(минут) 

Объем образовательной 

нагрузки  

за год (38 недель) 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

Физическая культура 

ГРВ 3 30 минут 114  

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

Физическая культура  

Младшая  3 45 минут 114  

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

Физическая культура  

Средняя  3 60 минут 114  

 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

Физическая культура  

Старшая  3 75 минут 114  

Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

Физическая культура  

Подготовительная  3 90 минут 114  

3.2. Учебно-методическое обеспечение 
Физическое 

развитие  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей – Москва, Просвещение. 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008.  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»; 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет»; 

Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания». 
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