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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных социально-экономических условиях развития общества особенно остро на государственном уровне стоит проблема оп-

тимизации здоровья и физического развития детей в условиях детских дошкольных учреждений. Этот интерес далеко не случаен, так как до-

школьный период жизни — важнейший этап в формировании здоровья ребенка, обеспечивающий единство физического, духовного, психиче-

ского и интеллектуального развития.  

Состояние здоровья ребенка относится к ведущим факторам, в значительной мере определяющим его способность успешно справляться 

со всеми требованиями, предъявляемыми к нему, условиями жизни и воспитания в детском учреждении и семье.  

Вместе с тем результаты специальных исследований свидетельствуют о том, что уже в дошкольном возрасте катастрофически уменьшается 

число здоровых детей.  

Если 10 лет назад мы говорили о здоровом поколении, то сегодня мы можем только мечтать о целостно здоровом ребенке. Забота о здо-

ровье детей складывается из создания условий, способствующих благоприятному функционированию и развитию различных органов и систем, 

а также мер, направленных на оптимизацию двигательной активности детей и совершенствование их функциональных возможностей.  

В условиях модернизации образования на основании инструктивного письма от 02.06.1998 года № 89/34 – 16 «О реализации права до-

школьного образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий» коллективу педагогов дана возможность выбора 

программ, технологий, методик, а также их интеграция или объединение. Но часто это проводится случайно, без учета специфики детского 

коллектива. Для правильного определения и обоснования содержания коррекционного образования, целостного планирования учебного про-

цесса нами создана рабочая учебная программа для воспитанников логопедической группы. 

Создание новой модели образовательного учреждения компенсирующего вида предполагает не только наличие оптимальных условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в развитии ребенка с особыми образовательными потребностями, но и определение новых направле-

ний и технологий коррекционно-педагогической работы с детьми. А поэтому комплексная целенаправленная работа по физическому воспита-

нию таких детей позволяет скорректировать отклонения в их физическом развитии и составить существенное звено в коррекции психо-речевых 

функций и в целом личности дошкольника  

 

1.2.Нормативно-правовая и методологическая основы разработки рабочей учебной программы  
Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

воспитательно-образовательной работы инструктора по физической культуре, регламентирующая его профессиональную деятель-

ность.Определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования ) в соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. Рабочая программа, представляющая информацию о содержании адаптированной образовательной программы, является од-

ним из источников оценки качества педагогической деятельности специалиста в области образования. 

          «Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в возрасте 
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от 5 до 7 лет» является инновационным программным документом для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Данная  рабочая программа разработана на основе рекомендованной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с ОНР под редакцией Нищевой Н.В в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) глава II, п. 

2.1., п.2.3; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных органи-

заций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13, изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) г.). 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 

2014 года), «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от  24 июня 1999 г. № 120, ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124. 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

Основой для разработки рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие» предстали: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. 

Комаровой,   М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г; 

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2014г; 

 Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

 Программа «Зелѐный огонѐк здоровья» Методическое пособие для педагогов ДОУ. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 Логоритмические занятия в детском саду. М.ЮКартушина.  Методическое пособие – М.:ТЦ Сфера, 2005.-192с. 

 Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. М.ЮКартушина.  Методическое пособие – М.:ТЦ Сфера, 2006.-192с. 

 Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических групп с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова Методиче-

ское пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений. –СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2008 

 

 

1.3.Цели и задачи  
Образовательная область «Физическое развитие» находится в тесном взаимодействии с образовательной областью «Здоровье» и определяет 

целостный подход к здоровью ребенка как единству его физического, психологического и социального бытия.  

Цельпрограммы - поиск приоритетных направлений в физкультурно-оздоровительной и  коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ских группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специали-

стов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  
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 Задачи:  

Оздоровительные задачи: 

-  Закаливание организма с целью укрепления сердечно – сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме; 

- формирование правильной осанки,  укрепление связочно-суставного аппарата;  

Образовательные задачи: 
- совершенствование функций формирующегося организма; 

-  совершенствование  и развитие двигательных умений и навыков, тонкой ручной моторики, зрительно – пространственной координации  

с учетом возрастных особенностей; 

-  развитие психофизических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей, умения сохранять равнове-

сие;  

 Воспитательные задачи:  
- воспитание интереса к активной двигательной деятельности и потребности в ежедневных физических упражнениях;  

- навыки рационального использования физических упражнений в самостоятельной двигательной деятельности;  

Коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных двига-

тельных занятий, игр, эстафет; 

 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — 

комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты.  

Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;  

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе;  

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности;  
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- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

- формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей.  

 

Цель АФК: улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является решение кон-

кретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 

барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.  

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в детском саду атмосферы гуманного  и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам,что позволяет растить их общитель-

ными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- интеграция разных видов деятельности в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса; 

-  творческая организация образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирова-

ние духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 

Принципы и подходы к реализации программы: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости,проводимых  мероприятий, направленных на укрепление  здоровья; 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 Принцип результативности и преемственности -  соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой;  

 Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей;  
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  через реализацию образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в 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 си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем 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). 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

 полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

Система оздоровительной работы в логопедической группе: 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

 

ежедневно в адаптационный период 

ежедневно  

ежедневно 

 

 

воспитатели, 

медик, воспитатели 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность ежедневно воспитатели,  

инструктор физ. культуры 

2.1. Утренняя гимнастика ежедневно инструктор физ. культуры 

воспитатели, 
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2.2. Организованная  образовательная деятельность по об-

разовательной области «Физическое развитие» 
                                в зале 

                               на улице 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

инструктор физ. культуры 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипед.др.)  

2 р. в неделю 

 

воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 2 р. в неделю воспитатели, 

инструктор  физ.культуры 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

1 р. в месяц инструктор физ. культуры 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 2 р. в год инструктор физ. культуры 

воспитатели 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого ча-

са, проветривание после ООД) 

 неблагоприятный период (осень, весна) медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) в течение года медсестра 

3.5. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) в неблагоприятный  период (эпидемии 

гриппа) 

воспитатели 

медсестра 

4. 

Закаливание 
4.1. Контрастные воздушные ванны после дневного сна воспитатели  

4.2. Ходьба босиком лето воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей в течение дня воспитатели, 

4.4. Мытьѐ рук, лица несколько раз в день воспитатели 

 

Организация двигательного режима: 

 Двигательный режим в ДОУ включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и преду-

сматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных 

с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. Общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования..Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 
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прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятель-

ное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнени-

ям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

              Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним  относятся утренняя гимна-

стика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки длительностью 1–3 минуты во время проведения ООД, 

требующей высокой умственной нагрузки, гимнастика после дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимает ООД по физической 

культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности, и физкультурные досуги и 

праздники. 

Модель двигательного режима: 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости  от возраста детей 

Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приѐма детей ежедневно 7-10 мин ежедневно 10-12 мин 

Утренняя гимнастика ежедневно 7-10 мин ежедневно 10-12 мин 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

ОД по физическому развитию: 

                                  в зале: 

                                  на улице: 

25 мин. 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

30 мин. 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

 

 Подвижные игры: 

-  сюжетные, бессюжетные; 

-  игры-забавы, аттракционы; 

 - соревнования, эстафеты; 

ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. ежедневно не менее двух игр по 10-

12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

 

ежедневно 7 мин. 

ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 

ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и по-

требностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, со-

циального заказа родителей.Обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к  разумному «минимуму» на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.Для того что-

бы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие  детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, ла-

зать, прыгать. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей 

 на физкультурных занятиях. Время ООД и еѐ количество в день регламентируется «Программой» и СанПиН 2.4.1.3049-13 (не более 3 в день от 

30 минут).  ООД по образовательной деятельности «Физическое развитие»  проводится фронтально. В течении недели проводится индивиду-

альная работа, что позволяет уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении. 

 

 

Группа 

Длительность 

организованной деятель-

ности 

 

 

Тип ООД 

количество 

в неделю 

количество 

в месяц 

количество 

в год 

Подготовительная 

группа 

 

ЗО мин 

1. 1.Фронтальное, в физкультурном зале 

 2.Фронтальное, в физкультурном зале  

3. Фронтальное на свежем воздухе;   

 

3 

 

12 

 

108 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

1. Уголок для двигательной активности ребенка; 

2. Информационная папка; 

3. Стенд  в холле дошкольного учреждения  «Мы любим, закаляться и спортом заниматься»  

4. Тренажеры; 

5. Физкультурный зал; 

6. Спортивная площадка, оснащенная спортивным инвентарем, оборудованием, участки детского сада, оснащенные спортивным оборудо-

ванием. 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудио материал 

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации и репродукции (великих спортсменов, виды спорта); 

2. Наглядно - дидактический материал по предупреждению травматизма на занятиях физической культуры; 

3. Игровые атрибуты для подвижных игр; 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 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 дея-

тельности; интереса и любви к спорту; 

.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

Программа охватывает один  возрастной период физического и психического развития детей: 

 подготовительная  группа – от шести до семи лет 

               В каждом разделе программы дается характеристика возрастных особенностей психического и физического развития детей, определе-

ны общие и специальные задачи воспитания и обучения, особенности организации жизни детей, предусмотрено формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе обучения и их развитие в повседневной жизни. 

 

ГРУППА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ   

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признака-

ми ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказывани-

ях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  Развиваются диалогическая и некоторые виды моноло-

гической речи. 

К 7-ми годам они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при с коорди-

нированностью  движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 

опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуман-

ные физические действия.  
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Наряду с соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций детям присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, сни-

жением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с тя-

желыми нарушениями речи отстают о нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного хадания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается недостаточная коорди-

нация пальцев, кисти рук, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по различным параметрам:  

-развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. По выносливости, силе и гибкости отставаний не выявлено.  

-степень сформированности двигательных навыков. Отсутствие автоматизации движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с 

низким уровнем развития когнитивных процессов (восприятия, памяти, внимания).  

Так как контингент воспитанников ДОУ, имеет ограниченные возможности здоровья и недостатки в психическом и физическом развитии, при 

решении задач основной общеобразовательной программы требуется комплексное и поэтапное психолого-медико-педагогическое коррекцион-

ное воздействие. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

направлениеФормированиеначальныхпредставленийоздоровомобразежизни 

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

евой 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. 

 

направлениеФизическая культура 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, 

ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. 

 Добиваться развития физических качеств(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в простран-

стве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 Воспитывать выдержку,  настойчивость, решительность,  смелость, инициативность,  самостоятельность, творческие способности, фан-

тазию, интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

 Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 
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Основные движения 

 

 

Ходьба. 

 Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная, на носках с разными по-

ложениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким   подниманием колена, широким и мелким 

шагом;  приставным шагом вправо влево; гимназическим шагом; перекатом с пятки на носок; ходьба в полупри-

седе;  в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге; по кругу, с поворотои, змейкой, врассыпную, 

с выполнением заданий.) Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадаит впе-

ред, спиной вперед, притопывающим шагом. 

 

 

Бег. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;свыбрасыванием пря-

мых ног вперед; мелким  и широким шагом;бег в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением пре-

пятствий;  с мячом, по доске, бревну,  в чередовании с ходьбой, прыжками, с ползанием, с изменением темпа, с 

различной скоростью).Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая 

ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать напере-

гонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 

 

Ползание, лазанье. 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под 

дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической 

стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-

ного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 

 

Упражнения  

в равновесии 

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и де-

лая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием через предмет, поворотом; с мешочком с песком 

на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь прыжками по гимнастиче-

ской скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы, по веревке (d - 2-3 см) пря-

мо и боком, по канату (d -  5-6 см) прямо и боком;кружение с закрытыми глазами с остановкой и принятием за-

данной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; тоже на повышенной опоре – кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче 

(3 кг) со страховкой педагога. 

 

 

Прыжки 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах  (на  двух 

ногах разными способами, на одной ноге, с  чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки  с зажатым между ног мешочком с песком,  прыжки через 5—6 набивных мячей последова-
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тельно. Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге ( на месте, с продвижением вперед, через  

веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; 

на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и  с разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спры-

гивать в упражнениях с другими видами движений (h– 30 – 40cм). Совершенствовать навыки выполненияпрыж-

ков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

 

 

 Катание, бросание, 

ловля, метание. 

 Совершенствовать и закреплять навыкивсехспособовкатания, бросания и  ловли,  метания вдаль и в цел. Со-

вершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу снизу, из-за головы, от груди, сверху,  из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками , 

одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча  на месте и с продвижением вперед, «змейкой» между 

предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,  перебрасывания набивных мячей; ме-

тание из разных положений  в горизонтальную,  вертикальную и  в движущуюся цели, вдаль. 

 

Ритмическая  

гимнастика. 

 

 Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию пластичности, вырази-

тельности, плавности, ритмичности движений. Развивать творчества и воображение. 

Строевые 

 упражнения  

 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и престроений (в колонну по одно-

му, по двое, по трое, по четыре, в полукруг,  в круг, шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на ме-

сте и вдвижении. Совершенствовать умение  рассчитываться по порядку, на «первый – второй, равняться в ко-

лонне, шеренге; размыкаться и смыкаться вколонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сво-

дить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
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Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удержи-

ваясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться ле-

жащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно 

поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); присе-

дать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться нос-

ком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (эле-

менты). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры баскетбол ( элементы), футбол (элементы), бадминтон (элементы),городки ( элементы 

Игровые подражательные движения 

   Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, творческого мышления и воображения, двигательной памяти, быстроты 

реакции, ориентировки в пространстве, внимания, фантазии в процессе выполнения движени. 

          Игровые подражательные движения: «Мышка», «Цыпленок», «Медведь», «Утенок», «Белка», «Лягушка»,  «Волк», «Тигр и лев», «Кро-

кодил», «Машина», «Разведчик», «Балерина». 

 

Подвижные игры. 

 Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. 

 

 

С бегом 

Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка – выручалочка», «Эстафета по кругу», «Два Мороза», «Совушка», 

«Жмурки», «Ловишка, в кругу», «Перемени предмет», «Догони свою пару», «Ноги от пола», «Мы - веселые 
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 ребята», «Чье звено скорее соберется?», «Не намочи ног» 

 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», «Классы», «Охотник и зайцы» 

 

С метанием и  

бросанием 

«Кого назвали, тот ловит», «Стой!», «Поймай мяч», «Охотники и утки»,  «Ловишка с мячом», «Школа мяча», 

«Городки», «Бабки», «Серсо» 

 

С ползанием и  

лазанием. 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян»,  «Ключи», «Паук и мухи». 

Малой подвижности  «Тише едешь – дальше будешь», «Найди и промолчи», «Угадай, где спрятано», «Затейники», «Летает – не ле-

тает», «Овощи и фрукты», «Рыбы, птицы, звери», «Запрещенное движение», «Ровным кругом», «Стоп!» 

 

Игры с пластмассовой 

тарелкой: 

 

Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная эстафета». 

 

Словесные игры Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», «Пушинка» 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Базовая образовательная 

область 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих проце-

дур 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
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Прогулки 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Позна-

вательное развитие», 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

 

Игра 

 

ежедневно 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение са-

мостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься, договари-

ваться, помогать друг другу 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному приме-

ру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь пособия и 

оборудование, убирать  на место после работы. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

 Формировать интерес к классическому 

и народному искусству (музыке)Учить 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемыми предме-

тами. 

 Способствовать дальнейшему разви-

тию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично дви-

гаться в соответствии с разнообраз-

ным характером музыки, передавая   

эмоционально-образное содержание; 
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«Познавательное развитие» 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

 

«Речевое развитие» 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загад-

ками, считалками, скороговорками 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
тема тема ООД месяц неделя 

 

1. 

 

 

 

Здравствуй, детский сад.  

 

 

1.«Учимся правильно прыгать, метать» 

2. «Самые быстрые» 

3. «Стать красивым и стройным» 

4.«Лесные приключения 

5.«Самые меткие» 

сентябрь 1-2-3  

неделя 

2. Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 1. «Осенние  деревья» 

2. «Прогулка в осеннем парке» 

сентябрь 

 

4  неделя 

 

3. Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 1. «Как  рождается  хлеб»  

2. «Собираем урожай» 

октябрь 1 неделя 

4 Фрукты. Труд взрослых в садах 

 

1. «В саду» 

2. «Осенью в саду» 

октябрь 

 

2 неделя 

 

 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 1. «Насекомые» 

2. «Подготовка насекомых к зиме» 

октябрь 

 

3 неделя 

 

5.  Перелетные птицы, водоплавующие птицы.  

Подготовка птиц к полету 

1. До свиданье, птицы» 

2.«Перелетные птицы» 

3. «Прощай, царица Осень» 

 

октябрь 

 

4- 5 

 неделя 

 

4. Поздняя осень. Грибы, ягоды 

 

1. «Спор грибов   и ягод» 

2. «Осенним ясным днем по лесу идем» 

 

ноябрь 

 

1 неделя 

5. Домашние животные и их детеныши.  

Содержание домашних животных 

1. « У нас в деревне» 

2.«Домашние животные» 

ноябрь 2  неделя 
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6. Дикие животные и их детеныши. Подготовка  

животных к зиме 

1. «Как звери  готовились  к зиме»    

2. Дикие животные и их детеныши 

 

ноябрь 

 

3 неделя 

7 Осенние одежда, обувь, головные уборы 1. «Осенним днем, за покупками идем» 

2. «Прогулка с мамой» 

ноябрь 

 

 

4 неделя 

8 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.  

Дикие животные зимой 

1.  «Поможем  зимующим птицам» 

2. «Белоснежная зима» 

 

декабрь 

 1 неделя 

9 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Мате-

риалы, из которых сделана мебель 

1.«Мы справляем новоселье» 

2.«Строим дом» 

 

декабрь 

 

2  неделя 

10 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда 

1. «Поможем Федоре догнать посуду» 

2. «Посуда» 

декабрь 

 

3 неделя 

11 Новый год 

 

1.« В лес  на новогоднюю  елку» 

2.«Здравствуй, Новый год! 

декабрь 

 

4 неделя 

 

12 Зимние каникулы 1.«Зимние забавы» январь 1 неделя 

13 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

1.«Разные виды транспорта» 

2.«Веселое путешестви 

январь 

 

 

2  неделя 

14 Профессии взрослых. Трудовые действия 

 

1. «Профессии наших мам» 

2. «Все профессии важны» 

 

январь 

3 неделя 

15 Труд на селе зимой 1. «В деревне зимой» 

2. «Зимой» 

январь 

 

4  неделя 

 Орудия труда. Инструменты 1.«Помогаем дедушке» 

2. «Инструменты все мы знаем» 

февраль 1 неделя 

 

 Животные жарких стран, повадки, детеныши 1. «Путешествие по Африке» 

2. «Животные жарких стран» 

февраль 2 неделя 

 

 Комнатные растения, размножение, уход 1. «Ухаживаем за комнатными цветами» 

2. «Комнатные растения» 

февраль 3 неделя 

 

 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

1.«Подводный  мир аквариума» 

2. «По морям и по волнам» 

февраль 4 неделя 

 

 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

1.«Поздравление с праздником» 

2. «Ранняя весна» 

март 1 неделя 

 

 Наша родина - Россия 1.«Наша родина – Россия» 

2. «Мы живем в России» 

март 2 неделя 

 

 Москва – столица России 1.«Москва – столица России» 

2. «Все мы знаем о Москве» 

март 3 неделя 

 

 Наш родной город (поселок) 1.«Мой родной поселок» март 4 неделя 
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2. «Мы  живем на Севере»  

 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Мар-

шака 

1.«Любимые произведения С.Маршака» 

2. «Кошкин дом» 

апрель 1 неделя 

 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуков-

ского 

1.»Мы читаем К. Чуковского» 

2. «Поможем бабушке Федоре» 

апрель 2 неделя 

 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михал-

кова 

1. «Мы читаем С. Михалкова» 

2.« А что  вас?» 

апрель 3 неделя 

 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 1.«Мы читаем  А. Барто» 

2. «Книжки – малышки» 

апрель 4 неделя 

 

 Весенние каникулы 1.«День Победы»     

2. «Весенние каникулы» 

май 1 неделя 

 

 Поздняя весна. Растения и животные весной. Пе-

релетные птицы весной 

1. «В гостях  у зеленого  леса» 

2.«Поздняя весна» 

май 2 неделя 

 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пуш-

кина 

1.«Любимые сказки А.Пушкина» 

2. «У Лукоморья» 

май 3 неделя 

 

 Скоро в школу. Школьные принадлежности 1.«Путешествие в школу» 

2.«На солнечной полянке» 

май 4 неделя 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристикивозможных до-

стижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок обладает развитым воображением; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни, как ценность; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности;  

 способен сотрудничать  и выполнять как лидерские, так и исполнительские  функции в совместной деятельности, самостоятельно выби-

рать себе  участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства;  

  различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы 

         В соответствии с ФГОС ДОцелевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой ат-

тестации воспитанников.  

           Однако, инструктор по физической культуре в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодей-

ствие с детьми. 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений  за активностью детей и специально организованной деятельности, используя, как 

инструментарий – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы физического 

развития каждого ребенка. 
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Мониторинг физического развития 

Диагностические параметры уровня физической подготовленности детей. 

По критериям указанным в Постановлении правительства РФ №916 от 29.12.2001г. 

 

 1 балл – требуется внимание специалиста; 

2 балла – требуется корректирующая работа педагога; 

3 балла – средний уровень развития; 

4 балла -  уровень развития выше среднего; 

5 баллов – высокий уровень развития 

Тест «Метание вдаль»  (в см) 
Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука 

4 – 4,5 450 и б.. 350 и б… 440 - 400 340 - 310 390 - 350 300 - 270 340 - 300 260 - 230 290 - 250 220 - 190 

4,6 – 4,11 550и б.. 420 и б.. 540 - 480 410 - 370 470 - 410 360 - 320 400 - 340 310 - 270 330 - 270 260 - 220 

5 - 5,5 600 и б... 490 и б… 590 - 530 480 - 440 520 - 460 430 - 390 450 - 390 380 - 340 380 - 320 330 - 290 

5,6 – 5,11 700 и б... 560 и б.. 690 - 610 550 - 510 600 - 520 500 - 460 510 – 430  450 - 410 420 - 340 400 - 360 

6,0 – 6,5 850 и б.. 630 и б.. 840 - 760 620 - 580 750 - 670 570 - 530 660 - 580 520 - 480 570 - 490 470 - 430 

6,.5 – 6,11 1000 и. 700 и б.. 990 - 900 690  650 890 - 800 640 - 600 790 - 700 590 - 550 690 - 600 540 - 500 

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука пр. рука лев.рука 

4 – 4,5 320 и б.. 270 и б.. 310 - 280 260 - 240 270 - 240 230 - 210 230 - 200 200 - 180 190 - 160 170 - 150 

4,6 – 4,11 390 и б.. 320 и б.. 380 - 350 310 - 290 340 – 310 280 - 260 300 - 270 250 - 230 260 - 230 220 - 200 

5 - 5,5 460 и б.. 390 и б.. 450 - 420 380 - 360 410 - 380 350 - 330 370 - 340 320 - 300 330 - 300 290 - 270 

5,6 – 5,11 530 и б.. 460 и б.. 520 - 490 450 - 420 480 - 450 410 - 380 440 - 410 370 - 340 400 - 370 330 - 300 

6,0 – 6,5 600 и б.. 530 и б.. 590 - 560 520 - 490 550 - 520 480 - 450 510 - 480 440 - 410 470 - 440 400 - 370 

6,.5 – 6,11 670 и б.. 600 и б..  660 - 610 590 - 550 600 - 560 540 - 500 550 - 500 490 - 450 490 - 450 440 - 400 

 

Тест «Прыжок в длину с места» (см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 85 и выше 74 - 84 63 - 73 49 - 62 48 и ниже  

4,6 – 4,11 95 и выше 84 - 94 73 - 83 59 - 72 58 и ниже  

5 - 5,5 105 и ниже 94 – 104 85 – 93 92 – 69 68 и ниже  

5,6 – 5,11 115 и выше 102 - 114 101 - 89 88 - 73 72 и ниже  
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6,0 – 6,5 122 и выше 109 - 121 108 - 96 95 - 80 79 и ниже  

6,.5 – 6,11 128 и выше 127 - 115 114 - 102 101 - 86 85 и ниже  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 80 и выше 79 - 68 67 – 56 55 – 42 41  и ниже  

4,6 – 4,11 90 и выше 89 - 78 77 – 66 65 – 49 48 и ниже  

5 - 5,5 95 и выше 94 – 84 83 – 73 72 – 56 55 и ниже  

5,6 – 5,11 105 и выше 104 – 94 93 – 83 82 – 69 68 и ниже  

6,0 – 6,5 110 и выше 109 – 99 98 – 88 87 - 74 73 и ниже  

6,.5 – 6,11 120 и выше 119 - 109 108 - 98 97 - 84 83 и ниже  

 

Тест «Бросок набивного  мяча» (см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 220 и выше 220 - 190 190 - 160 160 - 130 130 – 100  

4,6 – 4,11 250 и выше 250 - 220 220 - 190 190 - 160 160 - 130  

5 - 5,5 280 и ниже 280 – 250 250 – 220 220 – 190 190 - 160  

5,6 – 5,11 310 и выше 310 - 280 280 - 250 250 - 220 220 - 190  

6,0 – 6,5 340и выше 340 - 310 310 - 280 280 - 250 250 - 220  

6,.5 – 6,11 370 и выше 370 - 340 340 - 310 310 - 280 280 - 250  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 170 и выше 170 - 140 140 - 110 110 - 80  80  и ниже  

4,6 – 4,11 220 и выше 220 - 190 190 - 160 160 - 130  130 и ниже  

5 - 5,5 230 и ниже 230 – 200 200 – 170 170 – 140 140 - 110  

5,6 – 5,11 270 и выше 270 - 240 240 - 210 210 - 180 180 - 150  

6,0 – 6,5 290 и выше 290 - 260 260 - 230 230 - 200 200 - 170  

6,.5 – 6,11 320 и выше 320 - 290 290 - 260 260 - 230 230 - 200  

 

Тест «Челночный бег 3*10м (сек) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12,9 и меньше  13,0 – 13,8 13,9 – 14,7 14,8 – 15,6 15,7 – 16,5  

4,6 – 4,11 12,2 и меньше 12,3 – 13,1 13,2 – 14,0 14,1 – 14,9 15,0 – 15,8  

5 - 5,5 11,5 и меньше 11,6 – 12,4 12,5 – 13,3 13,4 – 14,2 14,3 – 15,1  

5,6 – 5,11 10,8 и меньше 10,9 – 11,7 11,8 – 12,6 12,7 – 13,5 13,6 – 14,4  
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6,0 – 6,5 10,1 и меньше 10,2 – 11,0 11,1 – 11,9 12,0 – 12,8 12,9 – 13,7  

6,.5 – 6,11 9,4 и меньше 9,5 – 10,3 10,4 – 11,2 11,3 – 12,1 12,2 – 13,0  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12,9 и меньше 13,0 – 13,8 13,9 – 14,7 14,8 – 15,6 15,7 – 16,5  

4,6 – 4,11 12,3 и меньше 12,4 – 13,2 13,3 – 14,1 14,2 – 15,0 15,1 – 15,9  

5 - 5,5 11,7 и меньше 11,8 – 12,6 12,7 – 13,5 13,6 – 14,4 14,5 – 15,3  

5,6 – 5,11 11,1 и меньше 11,2 – 11,9 12,0 – 12,8 12,9 – 13,7 13,8 – 14,6  

6,0 – 6,5 10,5 и меньше 10,6 – 11,3 11,4 – 12,2 12,3 – 13,1 13,2 – 14,0  

6,.5 – 6,11 9,9 и меньше 10,0 – 10,7 10,8 – 11,6 11,7 – 12,5 12,6 – 13,4  

 

 

Тест «Подъем туловища  в сед за 30 сек.»  

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12 и больше 11 - 10 9 - 8 7 - 6 5 и меньше  

4,6 – 4,11 13 и больше 12 - 11 10 - 9 8 - 7 6 - 5  

5 - 5,5 15 и больше 14 - 13 12 – 10 9 – 7 6 - 4  

5,6 – 5,11 16 и больше 15 - 13 12 - 10 9 - 8 7 - 6  

6,0 – 6,5 17 и больше 16 - 14 13 - 11 10 - 9 8 - 7  

6,.5 – 6,11 18 и больше 17 - 15 14 - 12 11 - 10 9 - 8  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 12 и больше  11 - 10 9 – 8 7 – 6 5  и меньше  

4,6 – 4,11 14 и больше 13 - 12 11 – 10 9 – 8 7 и меньше  

5 - 5,5 16 и больше 15 – 14 13 – 11 10 – 9 8 и меньше   

5,6 – 5,11 17 и больше 16 – 15 14 – 12 11 – 10 9 и меньше  

6,0 – 6,5 18 и больше 17 – 15 14 – 12 11 - 9 8 и меньше  

6,.5 – 6,11 19 и больше 18 - 16 15 - 12 12 - 9 8 и меньше  

Тест «Наклон вперед»  (гибкость в см) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 11 и больше 10 - 9  8 - 7  6 - 5 4 и меньше  

4,6 – 4,11 9 и больше 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 и меньше  

5 - 5,5 9 и больше 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 и меньше  
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5,6 – 5,11 10 и больше 9 - 7 6 - 4 3 - 1 1 и меньше  

6,0 – 6,5 10 и больше 9 - 8 7 - 5 5 - 3 2 и меньше  

6,.5 – 6,11 11 и больше 10 - 8 7 - 5 4 - 2 1 и меньше  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 10 и больше  9 - 7 6 – 4 3 – 2 1  и меньше  

4,6 – 4,11 11 и больше 10 - 8 7 – 5 4 – 2 1 и меньше  

5 - 5,5 12 и больше 11 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше   

5,6 – 5,11 13 и больше 12 – 9 8 – 5 4 – 1 0 и меньше  

6,0 – 6,5 14 и больше 13 – 10 9 – 5 4 - 2 1 и меньше  

6,.5 – 6,11 16 и больше 15 - 11 10 - 6 5 -3 2 и меньше  

Тест «Бег на 30 м» (сек) 

Мальчики 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 8,1 и ниже 8,2 – 8,6 8,7 – 9,2 9,3 – 9,9 10,0и выше  

4,6 – 4,11 7,6 и ниже 7,7 – 8,1 8,2 – 8,7 8,8 – 9,5 9,6и выше  

5 - 5,5 6,9  и ниже 7,0 – 7,5 7,6 – 8,1 8,2 – 8,9 9,0 и выше  

5,6 – 5,11 6,7 и ниже 6,8 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше  

6,0 – 6,5 6,4 и ниже  6,5 – 6,9 7,0 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше  

6,5 – 6,11 6,1 и ниже 6,2 – 6,7 6,8 – 7,3 7,4 – 8,0 8,1 и выше  

Девочки 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Примечание 

4 – 4,5 8,3 и ниже 8,4 – 8,8 8,9 – 9,4 9,5 – 10,1 10,2 и выше   

4,6 – 4,11 7,9 и ниже 8,0 – 8,4 8,5 – 9,0 9,1 – 9,8 9,9 и выше  

5 - 5,5 7,2 и ниже 7,3 – 7.8 7,9 – 8,4 8,5 – 9,2 9,3 и выше  

5,6 – 5,11 7,1 и ниже 7,2 – 7,6 7,7 – 8,2 8,3 – 9,0 9,1 и выше  

6,0 – 6,5 6,8 и ниже 6,9 – 7,3 7,4 – 7,9 8,0 – 8,7 8,8 и выше  

6,.5 – 6,11 6,5 и ниже 6,6 – 7,0 7,1 – 7,5 7,6 – 8,3 8,4 и выше  
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приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование содержания организованной образовательной деятельности 

                            образовательная область «Физическое развитие»,    раздел    «Физическая культуры 

для детей с ТНР  старшего дошкольного возраста 6-7 лет группы компенсирующего вида  
 

м
ес

я
ц

 

к
о

л
-в

о
 

 

дата 

Тема ООД Программное содержание  

Содержание ООД 

дата фак-

тического 

проведе-

ния 
 Базовая программа Интеграция образова-

тельных областей 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 01.09 «Учимся 

 правильно  

прыгать,  

метать» 

1.Познакомить детей с программой ГТО и 

традицией их проведения. Повторить с 

детьми упражнения - прыжки в длину с 

места, метание вдаль мешочка правой и 

левой рукой. 

2.Развивать координацию движений,  ак-

тивизировать движения кисти и пальцев 

3.Содействовать развитию интереса к за-

нятиям физической культурой . 

«Физическое развитие»  ЗОЖ 

Формирование у детей 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением И. П.Д.«мышка», «цыпленок», «медведь» 

Бег по кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты:1.Прыжки в длину с места 

 2.Метание вдаль правой  и левой рукой (вес – 200г) 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению 

ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги» 

 

2 03.09 «Учимся 

 правильно  

прыгать,  

метать» 

1.Познакомить детей с программой ГТО и 

традицией их проведения. Повторить с 

детьми упражнения - прыжки в длину с 

места, метание вдаль мешочка правой и 

левой рукой. 

2.Развивать координацию движений,  ак-

тивизировать движения кисти и пальцев 

3.Содействовать развитию интереса к за-

нятиям физической культурой. 

«Физическое развитие»  ЗОЖ 

Формирование у детей 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением; И. П.Д. «мышка», «цыпленок», «медведь» 

Бег по кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты: 1.Прыжки в длину с места 

 2.Метание вдаль правой  и левой рукой (вес – 200г) 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее 

связочно - мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги» 

 

3 04.09 «Самые 

 быстрые» 

1. Учить детей укреплять мышцы органов 

брюшной полости, осуществлять вентиляцию 
нижней части легких, концентрировать внима-

ние на нижнем дыхании 

2. Совершенствовать физические способности, 
развивать  силу рук, гибкость, координацию 

движений. 

3. Развивать интерес к занятиям физической 
культурой. 

«Физическое развитие» ЗОЖ 

Развитие осознанного от-

ношения к двигательным 

действиям, способности к 

самоконтролю, самооцен-

ке. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением; Бег по кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты: 1.Бросание набивного мяча 

                                      /И.п. – стоя, из-за головы;(вес - 1кг 

             2. челночный бег    (3*10) 

 Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 

 

4 08.09 «Самые 

 быстрые» 

1.Учить детей укреплять мышцы органов 

брюшной полости, осуществлять вентиляцию 

нижней части легких, концентрировать вни-

«Физическое развитие» ЗОЖ 

Развитие осознанного от-

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением; Бег по кругу 
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мание на нижнем дыхании. 

2.Совершенствовать физические способности, 

развивать  силу рук, гибкость, координацию 

движений.  
3. Развивать интерес к занятиям физической 

культурой 

ношения к двигательным 

действиям, способности к 

самоконтролю, самооцен-

ке. 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты: 1.Бросание набивного мяча 

                                           /И.п. – стоя, из-за головы; вес - 1кг 

             2. челночный бег    (3*10) 

 Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 

5 10.09 «Стать  

красивым и 

стройным» 

1.Повторить с детьми упражнения на укреп-

ления мышц брюшного пресса, метания пра-

вой и левой рукой на дальность. 

  2.Совершенствовать физические качества. 

 3.Содействовать развитию интереса к заня-

тиям физ. культурой и спортом. 

 

 

«Физическое развитие» ЗОЖ 

Развитие осознанного от-

ношения к двигательным 

действиям, способности к 

самоконтролю, самооцен-

ке. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением; И. П.Д. «аист», «лошадка», «медведь». Бег по 

кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты: 1.Подъем в сед за 30сек. 

     2. Метание вдаль правой  и левой  рукой ( вес – 200г) 

 

 

 

6 11.09 «Стать  

красивым и 

стройным» 

1.Повторить с детьми упражнения на укреп-

ления мышц брюшного пресса, метания пра-

вой и левой рукой на дальность. 

  2.Совершенствовать физические качества. 

 3.Содействовать развитию интереса к заня-

тиям физ. культурой и спортом. 

  

«Физическое развитие» ЗОЖ 

Развитие осознанного от-

ношения к двигательным 

действиям, способности к 

самоконтролю, самооцен-

ке. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, прыжки на двух ногах с 

продвижением; И. П.Д. «аист», «лошадка», «медведь». Бег по 

кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 

Тесты: 1.Подъем в сед за 30сек. 

     2. Метание вдаль правой  и левой  рукой ( вес – 200г) 

 

 

7 15.09 «Лесные  

приключения 

 

карточка 

    №20 

 

1.  Совершенствовать умение прыгать на 

мягкое покрытие, сохраняя   равновесие. 

 2. Продолжать учить детей принимать 

правильное и.п. при метании  в даль пра-

вой и левой рукой. 

3.Закреплять умение подлезать под пред-

метом, не касаясь руками пола. 

4.Развивать двигательные умения, коор-

динацию при перешагивании. 

 5.Воспитывать красоту, выразительность 

движений. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
Развитие чувства ритма, уме-

ния передавать через движе-

ния характер музыки. 
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физ. инвентарь для    

физ. 

упражнений, убирать его на 

место. 

Ходьба в колонне, на наружных сторонах стоп, приставным 

шагом вправо, влево; прыжки бег по кругу, врассыпную, с 

нахождением своего места в колонне. 

ОРУ: Музыкально – ритмическая композиция  

                                                               «В мире животных» 

ОВД:  1 Прыжки на мягкое покрытие    (h – 20 cм) с места 

2..Метание предмета вдаль правой, левой рукой. 

3.  Подлезание под дугу боком, не касаясь, пола. 

4. Ходьба по скамейке,  с перешагиванием через набивные мячи 

П/игра  «Хитрая лиса» 

П/г «Дождик»         карточка   №34 

 

8 17.09 «Самые  

меткие» 

 

 

 

/улица/ 

 

1.Повторить бег в среднем темпе, за-

креплять умение правильно дышать 

во время бега. 

2. Развивать у детей точность броска. 

 3. Упражнять в прыжках, совершен-

ствовать технику выполнения. 

 

«Физическое развитие» ФК 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физическим 

упражнениям. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закреплять правила безопас-

ного поведения на спортив-

ной площадке. 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по два. 

Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег по кру-

гу 

1. «Кто самый меткий?» - метание в обруч с R – 4м 

2 «Перепрыгни – не задень» - через веревку, поднятую на h -20см 

3.«Успей выбежать»                стр.25 

4. Непрерывный бег – 1,5 мин 

П/игра «Ловишки с ленточкой», «Перелет птиц» 

 

9 18.09 «Лесные  

приключения 

 

1.  Совершенствовать умение прыгать на 

мягкое покрытие, сохраняя   равновесие. 

 2. Продолжать учить детей принимать 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
Развитие чувства ритма, уме-

Ходьба в колонне, на наружных сторонах стоп, приставным 

шагом вправо, влево; прыжки бег по кругу, врассыпную, с 

нахождением своего места в колонне. 
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карточка 

    №20 

 

правильное и.п. при метании  в даль пра-

вой и левой рукой. 

3.Закреплять умение подлезать под пред-

метом, не касаясь руками пола. 

4.Развивать двигательные умения, коор-

динацию при перешагивании. 

 5.Воспитывать красоту, выразительность 

движений. 

ния передавать через движе-

ния характер музыки. 
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физ. инвентарь для 

физ. упражнений, убирать его 

на место. 

ОРУ: Музыкально – ритмическая композиция   

                                                                 «В мире животных» 

ОВД:  1 Прыжки на мягкое покрытие   (h – 20 cм) с места 

2..Метание предмета вдаль правой, левой рукой. 

3.  Подлезание под дугу боком, не касаясь, пола. 

4. Ходьба по скамейке,  с перешагиванием через набивные мячи     

П/игра  «Хитрая лиса»  П/г «Дождик»         карточка   №34 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

10 22.09  

«Осенние 

 деревья» 

 

 

 

 

 

 

карточка №1 

 

1.Формировать  умение сохранять 

правильную осанку в различных ви-

дах деятельности. 

2.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжков, ползания по  гимна-

стической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками; 

метания в горизонтальную цель; 

4. Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх 

«Познавательное разви-

тие» 

 

Совершенствование коор-

динации речи с движения-

ми, работа  над темпом и 

ритмом речи; координации 

руки и глаза; развитие мел-

кой моторики. 

 

Ходьба в колонне, «змейкой»,   И. П.Д. «мышка», «медведь; 

бег. 

ОРУ: «Что же это? Это осень» /стр207/ 

ОВД:1.Ползание по  гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

2.Метание в горизонтальную  цель с R 4-5 м 

3.Прыжки зажатым между ног мешочком  

П/игра «Шишки, желуди, орехи»;  

М/п игра с речевым сопровожден.«Осенью в саду»  

П/г«1,2,3,4,5 – будем листья собирать» 

 

11 24.09  

«Прогулка в 

осеннем пар-

ке» 
 

/улица/ 

карточка №2 

 

 

1.Повторить бег в среднем темпе, за-

креплять умение правильно дышать 

во время бега. 

2. Развивать у детей точность броска. 

 3. Упражнять в прыжках, совершен-

ствовать технику выполнения. 

 

«Физическое развитие» ФК 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физическим 

упражнениям. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения на 

спортивной площадке. 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом,  

с выполнением заданий. Бег по кругу 

ОРУ: «Что же это? Это осень»  

Игровые упражнения 

2. «Кто самый меткий?» - метание в обруч с R – 4м 

2 «Перепрыгни – не задень» - через веревку, поднятую на h -20см 

4. Непрерывный бег – 1,5 мин 
П/игра «Не намочи ног»,    

   М/п  игра «Осень наступила» 

П/игра  с речевым сопровожден.«Деревья осенью» 

 

12 25.09

. 

 

«Осенние де-

ревья» 

 

 

карточка №1 

 

 

 

1.Формировать  умение сохранять 

правильную осанку в различных ви-

дах деятельности. 

2.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжков  ползания по  гимна-

стической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками; 

метания в горизонтальную  цель; 

4. Закреплять умение участвовать в 

разнообразных подвижных играх 

«Познавательное разви-

тие» 

 

. Совершенствование коор-

динации речи с движения-

ми, работа  над темпом и 

ритмом речи; координации 

руки и глаза; развитие мел-

кой моторики 

 

Ходьба в колонне, «змейкой», игровое подражательное 

движение «Мышка», «Медведь; бег. 

ОРУ: «Что же это? Это осень» /стр207/ 

ОВД:1.Ползание по  гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

2.Метание в горизонтальную  цель с R 4-5 м 

3.Прыжки зажатым между ног мешочком  

П/игра «Шишки, желуди, орехи»;  

М/п игра с речевым сопровождением «Осенью в саду»  

П/г «1,2,3,4,5 – будем листья собирать» 

 

 13 29.09 Осень 

 золотистая» 

1.  Совершенствовать умение прыгать 

на мягкое покрытие, сохраняя   рав-

«Художественно-эстетическое  

развитие» 
Ходьба, на носках (руки за голову), на пятках; прыжки с 

продвижением; бег 
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карточка №41 

 

 

 

 

 

новесие. 

 2. Продолжать учить детей прини-

мать правильное  и. п. при метании 

предмета в даль. 

3.Закреплять умение подлезать, не 

касаясь руками пола. 

4.Развивать двигательные умения, 

координацию при перешагивании че-

рез предметы. 

 5.Воспитывать красоту, выразитель-

ность движений 

Развитие чувства ритма, 

умения передавать через 

движения характер музыки. 
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать , гото-

вить физкультурный инвен-

тарь для физ. 

упражнений, убирать его на 

место. 

ОРУ: «Золотая осень, в гости тебя  просим» 

ОВД: 1 Прыжки на мягкое покрытие  (h – 20 cм) с места 

2..Метание предмета вдаль правой, левой рукой. 

3.  Подлезание под дугу боком, не касаясь, пола. 

4. Ходьба по скамейке,  с перешагиванием через набивные 

мячи 

П/игра «Ветер и желтые листочки» 

П/г «Осенний букет» 

 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

 14 01.10. «Собираем 

урожай» 

 

карточка  №3 

 

/улица/ 

 

 

1.Повышать двигательную активность 

детей, через проведение игровых упраж-

нений, подвижных игр на свежем воздухе. 

  2.Соовершенствовать технику метания 

предметов вдаль  правой и левой рукой. 

 3.  Развивать физические качества: быст-

роту, ловкость, координацию движений. 

«Физическое 

 развитие» ЗОЖ 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег  

ОРУ: «Урожай»  

Игровые упражнения: Кто дальше»  - метание шишек 

 «Пройди по бордюру» -  равновесие 

П/игра «Собери овощи» 

П/игра  с речевым сопровождением «Овощи» 

М/п  игра «Огород», 

 Логоритмическая игра «Пугало» 

 

 15 02.10 «Как  

рождается  

хлеб»  

 

карточка  №47 

 

1. Добиваться активного движения 

кистей рук при  отбивании мяча. 

2.Развивать координацию движений  в 

прыжках через канат, подлезании и 

прокатывании мяча. 

3.Развивать координацию речи с дви-

жениями, закрепление в речи глаго-

лов: соберем, таскаем, накопаем, сре-

жем, нарвем. 

5.Воспитывать у детей выдержку, 

настойчивость, смелость, творчество. 

«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье» 

 

«Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба  парами, 

с перекатом с пятки на носок, с остановкой по сигналу, 

приставной шаг, боковой галоп, бег «змейкой» 

 И. П.Д. «паучок», «лошадка». 

ОРУ  «Нива» 

ОВД:1.Отбивание мяча поочередно правой и левой рукой    на 

месте. 

 Прокатывание мяча друг другу 

2.Подлезание под несколькими дугами подряд    (h – 50см) 

3.Прыжки боком через канат 

П/игра «Чье звено скорее соберется» 

П/г  «Пироги»      карточка   №28   (№64 

Игра с реч. сопровождением   «Урожай»    карточка №4 

 

 16 06.10. «Как  

рождается  

хлеб»  

 

 

 

 

 

1. Добиваться активного движения 

кистей рук при  отбивании мяча. 

2.Развивать координацию движений  в 

прыжках через канат, подлезании и 

прокатывании мяча. 

3.Развивать координацию речи с дви-

жениями, закрепление в речи глаго-

лов: соберем, таскаем, накопаем, сре-

«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Развитие желания сохранять и 

укреплять свое здоровье» 

 
«Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба парами, 

с перекатом с пятки на носок, с остановкой по сигналу, 

приставной шаг, боковой галоп, бег «змейкой» 

 И. П.Д .«лошадка», «паучок». 

ОРУ  «Нива» 

ОВД:1.Отбивание мяча поочередно правой и левой рукой    на 

месте. 

2.Подлезание под несколькими дугами подряд      (h – 50см) 

 



32 
 

 

карточка  №47 

 

 

жем, нарвем. 

5.Воспитывать у детей выдержку, 

настойчивость, смелость, творчество. 

3.Прыжки боком через канат 

П/игра «Чье звено скорее соберется» 

П/г  «Пироги»      карточка   №28    

Игра с речевым сопровождением «Урожай» 

 17 08.10 «Собираем 

урожай» 

 

карточка  №3 

 

/улица/ 

1.Повышать двигательную активность 

детей, через проведение игровых упраж-

нений, подвижных игр на свежем воздухе. 

  2.Соовершенствовать технику метания 

предметов вдаль  правой и левой рукой. 

 3.  Развивать физические качества: быст-

роту, ловкость, координацию движений. 

«Физическое 

 развитие» ЗОЖ 

Формирование у детей 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег  

ОРУ: «Урожай»  

Игровые упражнения: Кто дальше»  - метание шишек 

 «Пройди по бордюру» -  равновесие 

П/игра «Собери овощи» 

П/игра  с речевым сопровождением «Овощи» 

М/п  игра «Огород», 

 Логоритмическая игра «Пугало»  

 

18 09.10 «Осенние 

 гуляния» 

 

карточка №23            

 

 

1.Упражнять детей в  медленном беге 

до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой  по 

сигналу. 

2.Развивать точность движений и лов-

кость в игровых упражнениях с мя-

чом. 

3.Упражнять в беге и равновесии 

 

«Познавательное 

развитие» 

Знакомство с доступными 

сведениями из истории олим-

пийского движения. 

 Формирование интереса к 

физической 

культуре  и спорту 

Ходьба с перешагиванием через предметы.  Бег между пред-

метами. Бег в среднем темпе      (до 2 минут) 

ОВД: 1.«Мяч водящему»  

3-4 колоны, первый, после броска мяча водящему, встает 

позади своей колонны 

2. «Перепрыгни – не задень» 3.«По мостику 

4. «Кто быстрее» - с малым мячом 

П/игра  «Ловишки  парами» 

М/п игра  «Летает – не летает» 

 

Фрукты. Труд взрослых в садах 

19 13.10.  

«В саду»  

 

 

карточка № 

16 

1.  Совершенствовать  умение подбрасы-

вать и ловить мяч, двумя руками; 

 2.Формировать навыки ходьбы по узкой 

рейке скамейки, / по линии с мячом на вытя-

нутой ладони; 

3.Развивать координацию движений при пол-

зании по скамейке с опорой на предплечья и 

колени;  / ползание м/д предметами./ 

  4. Воспитывать выдержку, организованность. 

«Познавательное 

 развитие» 

Расширение кругозора 

детей. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Развитие свободного об-

щения с взрослыми и 

детьми. Развитие речи по-

средством движения 

Ходьба в колонне, с перекатом, приставным шагом боком  с 

подниманием колена, прыжки: ноги вместе - врозь. Бег  

ОРУ     «Спелые яблоки» 

ОВД  1.Бросание мяча вверх (не менее 10р) 

2. Ходьба по узкой  рейке  гимнастической скамейки; 

3.ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; 

П/ игра «Яблоки, груши, сливы»  карточка № 4 

М/п игра с речевым сопровождением «По ягоды» 

П/г «Компот»  Логоритмическая игра «Пугало» 

                                                                (с муз. сопров.)              

 

20 15.10.  

«Осенью в 

саду» 

/улица/ 

 

карточка №1 

карточка  4 

1. Упражнять детей в беге с преодолени-

ем препятствий. 

 2. Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3. Повторить задания в прыжках 

 

«Физическое  развитие» ФК 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физиче-

ским упражнениям. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать самостоятель-

ность в организации игр 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом,  

с выполнением заданий. Бег по кругу 

ОРУ: «Осенью в саду»  

Игровые упражнения: «Перебрось – поймай» - в парах;  

«Переноска мячей» - разный  способ передвижения 

3.  «Перестроимся»   из колонны  по одному, в колонну   по два 

П/игра «Яблоки, груши, сливы»         М/п  игра «Эхо» 

П/игра  с речевым сопровождением «Я главный повар» 
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21 16.10.  

«В саду»  

 

 

карточка № 

16 

1.  Совершенствовать  умение подбрасывать и 

ловить мяч, двумя руками; 

 2.Формировать навыки ходьбы по узкой рей-

ке скамейки, / по линии с мячом на вытянутой 

ладони; 

3.Развивать координацию движений при пол-

зании по скамейке с опорой на предплечья и 

колени; / ползание м/д предметами./ 

  4. Воспитывать выдержку, организованность. 

Познавательное разви-

тие» 

Расширение кругозора 

детей. 

 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного об-

щения с взрослыми и 

детьми. Развитие речи по-

средством движения 

Ходьба в колонне, с перекатом, приставным шагом боком  с 

подниманием колена, прыжки: ноги вместе - врозь. Бег  

ОРУ     «Спелые яблоки» 

ОВД  1.Бросание мяча вверх (не менее 10р) 

2. Ходьба по узкой  рейке  гимнастической скамейки боком; 

 ходьба по линии с мячом на вытянутой ладони; 

3.ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; 

 ползание на четвереньках м/д предметами 

П/ игра «Яблоки, груши, сливы» 

М/п игра с речевым  сопровождением «По ягоды» 

П/г «Компот»   Логоритмическая игра «Пугало» (с муз. со-

пров)              

 

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

22 20.10.  
«Насекомые» 

 

 

карточка 

№67 

 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте и с продвижением вперед. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  в 

парах из разных и.п. и разными  спосо-

бами. Развивать глазомер. 

4.Приучать действовать совместно, в 

общем темпе. 

 

«Познавательное разви-

тие» 

 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики рук 

Ходьба в колонне, на носках, пятках,  скрестным шагом, с 

высоким подниманием колена, прыжки с продвижением. 

Бег «змейкой» И. П.Д. «паучок» 

ОРУ: «На лесной полянке»    муз. – ритм. композиция 

«Кузнечик» 

ОВД:1.Прыжки через скакалку на месте и с продвижением. 

2.Ходьба  по узкой рейке скамейки прямо 

3. Перебрасывание мяча  друг другу  из разных  и.п. 

П/игра  «Ловишка, бери ленту» 

П/г  «Гусеница»  карточка №60 «Паучок» (с муз. сопровожд)              

Игра с речевым сопровождением «Жуки» 

 

23 22.10.  

«Подготовка 

насекомых к 

зиме» 
 

/улица/ 

 

карточка№5 

 

1. Закрепить навыки ходьбы, с преодо-

лением препятствий, ходьбы с останов-

кой по сигналу педагога 

2. Закрепить навыки бега; Повторить 

игровые упражнения с мячом и прыж-

ками. 

 3.Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения 

Социально-

коммуникативное  

развитие» 

 

Закреплять правила без-

опасного поведения во вре-

мя выполнения ОВД на 

спортивной площадке. 

Ходьба в колонне по одному; бег врассыпную .сигнал: 

«муравьишка»-семенящий бег, «Муравейник» - ходь-

ба, «Муравьи» - ровный спокойный бег. Ходьба и бег чере-

дуется. Перестроение в три колонны 

ОРУ:  «Муравьишка - муравей»  

Игровые упражнения: «Будь ловким» - бег между пред-

метами 

«Быстро передай»  - передача мяча по кругу,  в шеренге 

П/игра «Медведь и пчелы» 

П/игра  с речевым сопровождением «Добрый жук» 

М/п  игра «Кузнечики, пчелы, жуки» 

 

24 23.10.  

«Насекомые» 

 

 

карточка 

№67 

 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте и с продвижением вперед. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  в 

парах из разных и.п. и разными  спосо-

«Познавательное разви-

тие» 

 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики рук 

Ходьба в колонне, на носках, пятках,  скрестным шагом, с 

высоким подниманием колена, прыжки с продвижением. 

Бег «змейкой» И. П.Д. «паучок» 

ОРУ: «На лесной полянке» 

ОВД:1.Прыжки через скакалку на месте и с продвижением. 

2.Ходьба  по узкой рейке скамейки прямо 

3Перебрасывание мяча  друг другу  из разных  и.п. 
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бами. Развивать глазомер. 

4.Приучать действовать совместно, в 

общем темпе. 

 

П/игра  «Ловишка, бери ленту» 

муз. – ритм. композиция «Кузнечик» 

П/г   «Гусеница»             

  Лого ритмика «Паучок»(с муз.сопров.) 

Игра с речевым сопровождением «Жуки» 

Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

25 27.10.  

«До свида-

нье, птицы» 

 

 

 

 

карточка  

№6, № 7 

1.Совершенствовать технику перебра-

сывания мяча друг другу через сетку. 

2.Продолжать упражнять детей в ста-

тическом и динамическом равновесии. 

3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики и общей координации. 

4. Продолжать учить детей сохранять 

равновесие и правильную осанку при  

ходьбе по канату, шнуру 

«Познавательное 

 развитие» 

 

Совершенствование коорди-

нации руки и глаза; развитие 

мелкой моторики. 

ходьба в колонне, ходьба мелким и широким шагом, в по-

луприседе,  бег по кругу, врассыпную 

 И. П.Д. «цыпленок», «утенок» 

ОРУ: «Перелетные птицы» 

ОВД: 1.Перебрасывание мяча друг другу через сетку  

2.Стойка на одной  ноге, руки в стороны 

3.Ходьба по канату (d – 5-6см) прямо, боком 

П/игра «Перелетные птицы» 

М/п игра с речевым сопровождением  «Отлет птиц», 

 «Ласточки летели»   

  П/г «10 птичек – стайка» 

Лого ритмика «Маленькие птички» (с муз. сопров.) 

М/п  игра «Назови перелетных птиц» 

 

26 29.10.  

«Перелетные 

птицы» 
 

/улица/ 

карточка  

№6, № 7 

1.Повышать двигательную активность 

детей, через проведение игровых 

упражнений, подвижных игр на све-

жем воздухе. 

  2. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, координацию 

движений. 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 
1. Воспитывать дружеские взаи-

моотношения между детьми. 

2. Воспитывать организован-

ность, дисциплинированность. 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег 

по кругу 

ОРУ: «Перелетные птицы»  

Игровые упражнения: «Быстро по своим местам» 

«Пройди по бордюру» -  равновесие. 

П/игра «Лебеди и гуси»                    М/п  игра «Ловушка» 

П/игра  с речевым сопровождением «Цапли» 

 

27 30.10.  

«До свида-

нье, птицы» 

 

 

 

 

карточка  

№6, № 7 

1.Совершенствовать технику перебра-

сывания мяча друг другу через сетку. 

2.Продолжать упражнять детей в ста-

тическом и динамическом равновесии. 

3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики и общей координации. 

4. Продолжать учить детей сохранять 

равновесие и правильную осанку при  

ходьбе по канату, шнуру 

«Познавательное развитие» 

 

Совершенствование коорди-

нации руки и глаза; развитие 

мелкой моторики. 

ходьба в колонне, ходьба мелким и широким шагом, в по-

луприседе, бег по кругу, врассыпную 

И. П.Д. «цыпленок», «утенок» 

ОРУ: «Перелетные птицы» 

ОВД: 1.Перебрасывание  мяча друг другу через сетку  

2.Стойка на одной  ноге, руки в стороны 

3.Ходьба по канату (d – 5-6см) прямо, боком 

П/игра «Перелетные птицы» 

М/п игра с речевым сопровождением «Отлет птиц», 

 «Ласточки летели»               

 П/г «10 птичек – стайка» 

лого ритмика «Маленькие птички» (с муз. сопров.) 

М/п  игра «Назови перелетных птиц» 

 

Н О Я Б Р Ь
  Поздняя осень. Грибы, ягоды 

28 03.11.  1.Продолжать учить детей прыгать «Речевое   развитие» Ходьба в колонне, с разными положениями рук, на носках,  
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Спор грибов 

        и ягод» 

 

карточка 

№3, 51 

 

через длинную  скакалку. 

2.Развивать координацию движений  

при ходьбе по скамейке с выполнени-

ем задания; в упражнениях с мячом. 

3. Закреплять умение детей ориенти-

роваться в пространстве, выполняя пра-

вильно заданное упражнение – ползать, 

толкая головой мяч. 

4. Поддерживать у детей интерес к физи-

ческим упражнениям 

Развитие творческого воображе-

ния, подражательности; Закреп-

ление в речи глаголов: «искать», 

«срывать»,  «собирать 
 

«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Формировать умения стара-

тельно и аккуратно выполнять 

поручения по уборке спор-

тинвентаря 

ходьба в полуприседе; прыжки с продвижением; бег.   

ОРУ «Прощай, царица осень» 

ОВД: 1.Прыжки через длинную скакалку; 

2. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч.                       

3. Ходьба по скамейке поочередно поднимая прямые ноги  

4.Бросание мяча вдаль из и.п. - сидя, ноги скрестно 

П/игра «Чучело» 

 М/п игра  речевым сопровождением «Дедушка Рох», «За гри-

бами»                      

П/г   «Спор»,  «Грибы» (лого ритмика) 

29 05.11.   

«Осенним 

ясным днем 

по лесу 

идем» 

 

карточка №8 

/улица/ 

1. Упражнять детей в ходьбе с изме-

нением темпа движения, с высоким 

подниманием 

 колен;  

 2.Повторить игровые упражнения. 

3. Укреплять дыхательную мускула-

туру; закреплять умение быстро вос-

станавливать  дыхание после бега в 

течение 1,5мин 

«Социально - коммуника-

тивное развитие» 

Продолжать знакомить с пра-

вилами поведения на природе. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения; ходь-

ба с заданиями; Бег с преодолением препятствий. Непре-

рывный бег – 1,5минОРУ « Как хорошо, как весело» 

Игровые упражнения: 1 «Быстро передай» - в шеренгах, 

колонне, по кругу  

2 «Допрыгай» - в низком приседе, не отрывая руки от колен 

П/игра «Ежик в лесу» 

П/игра  с речевым сопровождением «По грибы» 

М/п игра  «Мухомор» 

 

30 06.11.  

Спор грибов 

        и ягод» 

 

карточка 

№3, 13 

 

1.Продолжать учить детей прыгать 

через длинную (короткую) скакалку. 

2.Развивать координацию движений  

при ходьбе по скамейке с выполнени-

ем задания; в упражнениях с мячом. 

3. Закреплять умение детей ориенти-

роваться в пространстве, выполняя 

правильно заданное упражнение – 

ползать, толкая головой мяч. 

 

«Речевое    развитие» 

Развитие творческого воображе-

ния, подражательности; Закреп-

ление в речи глаголов: «искать», 

«срывать»,  «собирать 
«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Формировать умения стара-

тельно и аккуратно выполнять 

поручения по уборке спор-

тинвентаря 

Ходьба в колонне, с разными положениями рук, на носках, 

ходьба в полуприседе; прыжки с продвижением; бег.   

ОРУ «Прощай, царица осень» 

ОВД: 1.Прыжки через длинную скакалку; 

2. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 

3. Ходьба по скамейке поочередно поднимая прямые ноги  

4.Бросание мяча вдаль из и.п. - сидя, ноги скрестно 

П/игра «Чучело» 

 М/п игра  речев сопровождением «Дедушка Рох», «За гри-

бами»                   

П/г   «Спор»,  «Грибы» (Логоритмика) 

 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

31 10.11.  

« У нас в 

деревне» 

 

 

карточка  

№9 

 

1.Совершенствовать навыки отбива-

ния мяча, бросания и ловли. 

2.Упражнять в умении сохранять 

осанку, равновесие при ходьбе по 

скамейке,   в спрыгивании  с высоты. 

3. Воспитывать интерес к активной 

двигательной деятельности. 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Закреплять правила безопас-

ного поведения во время вы-

полнения ОВД. Развивать 

желания с помощью взрослых 

выполнять посильные пору-

чения. 

Ходьба, с перекатом с пятки на носок, с поворотом; Бег по 

кругу, врассыпную.  И. П.Д .«цыпленок», «утенок», «мыш-

ка» 

ОРУ «Домашние животные» 

ОВД:1. Отбивать мяч на месте с хлопком. 

2.Ходьба по скамейке приставным шагом 

3.Прыжки с высоты 30 см 

П/игра «Гуси, гуси»  П/игра  с речевым сопровождением 

Барашеньки – крутороженьки”. 

П/г   «Домашние животные»  

 М/п игра «Угадай, где цыпленок» 
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32 12.11.  
«Домашние 

животные» 

 

карточка  

№10 

 

         /улица/ 

1. Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 

 колен; широким шагом. 

 2.Повторить игровые упражнения .3. 

Укреплять дыхательную мускулатуру; 

закреплять умение быстро восстанавли-

вать  дыхание после бега в течение 1,5мин 

«Познавательное развитие» 
Расширять и систематизиро-

вать знания о домашних жи-

вотных. 

 

Ходьба в колонне по одному ходьбе с высоким поднимани-

ем колен, широкими шагами со свободной координацией 

рук. Бег со сменой ведущего, бег врассыпную; 

ОРУ «Щенячий футбол» 

Игровые упражнения:  П/игра «Веселая собачка» 

П/ игра «Коровушка» 

П/игра  с речевым сопровождением «Котята» 

М/п игра  «Кошка»  П/г «Буренушка»    карточка №46 

 

33 13.11.  

« У нас в 

деревне» 

 

 

карточка  

№9 

 

1.Совершенствовать навыки отбива-

ния мяча, бросания и ловли. 

2.Упражнять в умении сохранять 

осанку, равновесие при ходьбе по 

скамейке,  (доске) в спрыгивании  с 

высоты. 

3. Воспитывать интерес к активной 

двигательной деятельности. 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Закреплять правила безопас-

ного поведения во время вы-

полнения ОВД. Развивать 

желания с помощью взрослых 

выполнять посильные пору-

чения. 

Ходьба, с перекатом с пятки на носок, с поворотом; Бег по 

кругу, врассыпную. 

И. П.Д. «цыпленок», «утенок», «мышка» 

ОРУ «Домашние животные» 

ОВД:1. Отбивать мяч на месте с хлопком. 

2.Ходьба по скамейке приставным шагом 

3.Прыжки с высоты 30 см 

П/игра «Гуси, гуси»    П/игра  с речевым сопровождением 

Барашеньки – крутороженьки”  

 .П/г   «Домашние  животные» 

М/п  игра «Угадай, где цыпленок» 

 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

34 17.11.  

«Как звери  

готовились 

 к зиме»    

 

карточка  

№15 

 

1. Совершенствовать двигательные 

навыки: пролезание в обруч, метание 

вдаль, прокатывание обруча; 

2. Содействовать развитию и укрепле-

нию всех систем организма; 

3.Развивать координацию речи с дви-

жениями, ловкость, умение ориенти-

роваться в пространстве; 

4.Формировать умение совместной 

двигательной деятельности. 

«Познавательное  

развитие» 

Закрепить знания о лесных 

зверях, их жилищах и еде; 

повторить счет от 1 до 7; 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки без-

опасного поведения во время 

физических упражнений и 

подвижных игр. 

Ходьба в колонне, в приседе, с высоким подниманием 

колена, гимнастическим  шагом, с поворотом. Бег по кру-

гу, выбрасывая прямые ноги вперед. И. П.Д. «медведь», 

«белка», «лягушка» 

 ОРУ муз.- ритмическая композиция  «Первый снег» 
 (карточка) 

ОВД 1.Пролезание в обруч разными способами 

2. Прокатывание обруча.  

3.  Броски  мешочка вдаль правой, левой рукой 

П/игра  «Волк во рву»     П/г «У медведя есть берлога» 

игра с речевым сопровождением «Здравствуй зимушка – 

зима» «Про медведя»   (ходит по лесу медведь) 

Самомассаж лица «Согреемся» 

 

35 19.11. Дикие жи-

вотные и 

их дете-

ныши. 

 

карточка 

№11 

         /улица/ 

1. Повторить ходьбу в колонне по од-

ному с остановкой по сигналу педаго-

га 

2 .Упражнять детей в продолжитель-

ном беге до 1,5 минут;  

 3.Упражнять в поворотах прыжком на 

месте.  

 

«Познавательное развитие» 

Расширять и систематизиро-

вать знания о диких живот-

ных и их детенышей. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба  

врассыпную;  с остановкой по сигналу и выполнением 

заданного движения. Бег по кругу. 

ОРУ «В зоологическом саду» 

Игровые упражнения: «Пройди – не урони» 

 «Из кружка в кружок» 

П/игра «Забавные лисята» 

П/игра  с речевым сопровождением «У всех своя заряд-

ка»                        М/п игра  «у белки в дупле» 
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36 20.11.  

«Как звери  

готовились 

 к зиме»    

 

карточка  

№15 

 

1. Совершенствовать двигательные 

навыки: пролезание в обруч, метание 

вдаль, прокатывание обруча; 

2. Содействовать развитию и укрепле-

нию всех систем организма; 

3.Развивать координацию речи с дви-

жениями, ловкость, умение ориенти-

роваться в пространстве; 

4.Формировать умение совместной 

двигательной деятельности. 

«Познавательное  

развитие» 

Закрепить знания о лесных 

зверях, их жилищах и еде; 

повторить счет от 1 до 7; 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки без-

опасного поведения во время 

физических упражнений и 

подвижных игр. 

Ходьба в колонне, в приседе, с высоким подниманием 

колена, гимнастическим  шагом, с поворотом. Бег по кру-

гу, выбрасывая прямые ноги вперед. И. П.Д. «медведь», 

«белка», «лягушка» 

 ОРУ муз.- ритмическая композиция   «Первый снег» 
 (карточка) 

ОВД 1.Пролезание в обруч разными способами 

2. Прокатывание обруча.  

3.  Броски  мешочка вдаль правой, левой рукой 

П/игра  «Волк во рву»      П/г «У медведя есть берлога» 

игра с речевым сопровождением «Здравствуй зимушка – 

зима»  «Про медведя» (ходит по лесу медведь) 

Самомассаж лица «Согреемся» 

 

Осенние одежда, обувь, головные уборы 

37 24.11.  

«Осенним 

днем, за 

покупками 

идем» 

 

 

карточка 

№12 

1.Совершенствовать прыжки через 

длинную (короткую) скакалку. 

2.Развивать глазомер, координацию 

движений в упражнениях с мячом.  

3. Закреплять умение сохранять пра-

вильную осанку при выполнении 

ОВД. 

4.Способствовать формированию ши-

рокого круга игровых действий. 

«Социально - коммуника-

тивное развитие» 

Воспитывать дружеские вза-

имоотношения между детьми. 

Ходьба в колонне, парами, скрестным шагом боком, бег 

по кругу, сгибая ноги в коленях назад. 

ОРУ: «Поход»  (парами) 

ОВД: 1. Перебрасывание мяча через сетку 

2.Ходьба с мешочком на голове; 

3. Прыжки через длинную скакалку 

П/игра «Догони свою пару» 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Покупки»         

 «Что купили в магазине»,  П/г «Ботинки», «Новые крос-

совки» 

 

38 26.11.  

«Прогулка 

с мамой» 

 

улица 

карточка 

№13 

1.Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному; беге между предметами;  

 2. Упражнять в прыжках и умении 

сохранять равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке 

3.Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки без-

опасного поведения во время 

физических упражнений и 

подвижных игр. 

Игровое упражнение «Между санками» - ходьба и бег не 

задевая санки 

ОРУ «Прогулка с мамой» 

Игровые упражнения: «Кто быстрее» - прыжки со снеж-

ком; «Кто дальше» - метание снежков 

 «Проскользни – не упади» - d- дорожки 2,5-3м 

П/игра «Ты меня поймай-ка» 

П/игра  с речевым сопровождением «Перчатки» 

М/п игра  «Большая потеря» 

 

39 27.11. «Осенним 

днем, за 

покупками 

идем» 

 

 

карточка 

№12 

1.Совершенствовать прыжки через 

длинную (короткую) скакалку. 

2.Развивать глазомер, координацию 

движений в упражнениях с мячом.  

3. Закреплять умение сохранять пра-

вильную осанку при выполнении 

ОВД. 

4.Способствовать формированию ши-

рокого круга игровых действий. 

«Социально - коммуника-

тивное развитие» 

Воспитывать дружеские вза-

имоотношения между детьми. 

Ходьба в колонне, парами, скрестным шагом боком, бег 

по кругу, сгибая ноги в коленях назад. 

ОРУ: «Поход»  (парами) 

ОВД: 1. Перебрасывание мяча через сетку 

2.Ходьба с мешочком на голове; 

3. Прыжки через длинную скакалку 

П/игра «Догони свою пару» 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Покупки»        

«Что купили в магазине»,  П/г «Ботинки», « Новые крос-
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совки» 

 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

40 01.12. «Поможем 

 зимующим 

птицам» 

 

карточка  

№13 

 

1.Продолжать развивать умение пере-

ходить с одного пролета на другой (по 

диагонали). 

2. Совершенствовать навыки отбива-

ния (прокатывания) мяча на месте и с 

продвижением. 

3.Закреплять прыжки с зажатым коле-

нями мешочком (на одной ноге). 

4. Воспитывать выдержку, смелость 

«Познавательное  

развитие» 

 

Способствовать закреплению 

экологических понятий и зна-

ний детей о поведении в лесу. 

 

Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием 

колен, на носках, на пятках, в приседе; бег змейкой 

ОРУ в парах «Ремонт кормушек» 

ОВД 1Лазать с одного пролета  гимн. стенки на другой по 

диагонали 

2.Прыжки  с зажатым мешочком прямо, «змейкой» 

3.  Отбивать мяч на месте, с продвижением 

П/игра  «Совушка», «Воробушки»          П/г «Синица» 

Игра с речевым сопровождением «Снегири» 

 

41 03.12. «Бело-

снежная 

зима» 

улица 

карточка 

№ 14 

1.Упражнять детей в ходьбе в колонне 

по одному; беге между предметами;  

2. Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность; при 

работе с клюшкой и шайбой. 

Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Формирование понимания 

необходимости соблюдения 

меры предосторожности, при 

игре с клюшкой. 

Игровое упражнение «Между санками» - ходьба и бег не 

задевая санки 

ОРУ «Белоснежная зима» 

Игровые упражнения: «Кто дальше» - метание снежков;  

«Клюшка  и шайба» 

П/игра «Совушка»( по типу «день – ночь» 

П/игра  с речевым сопровожден «Свиристели» 

М/п игра  «Воробей, ворона, голубь» 

 

42 04.12.  

«Поможем 

 зимующим 

птицам» 

 

карточка  

№13 

 

1.Продолжать развивать умение пере-

ходить с одного пролета на другой (по 

диагонали). 

2. Совершенствовать навыки отбива-

ния (прокатывания) мяча на месте и с 

продвижением. 

3.Закреплять прыжки с зажатым коле-

нями мешочком (на одной ноге). 

4. Воспитывать выдержку, смелость 

«Познавательное  

развитие» 

 

Способствовать закреплению 

экологических понятий и зна-

ний детей о поведении в лесу 

Ходьба в колонне по одному, с высоким подниманием 

колен, на носках, на пятках, в приседе; бег змейкой 

ОРУ в парах «Ремонт кормушек» 

ОВД 1Лазать с одного пролета  гимн. стенки на другой по 

диагонали 

2.Прыжки  с зажатым мешочком прямо, «змейкой» 

3.  Отбивать мяч на месте, с продвижением 

П/игра  «Совушка», «Воробушки»             П/г «Синица» 

Игра с речевым сопровождением «Снегири» 

 

Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых сделана мебель 

43 08.12. «Мы справ-

ляем ново-

селье» 

 

 

 

карточка 

№15 

1. Продолжать учить детей  прыгать через 

короткую скакалку  с продвижением. 

 2.Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом,   при ходьбе по 

узкой рейке скамейки.  Развитие речи по-

средством движения 

 3 4. Воспитывать выдержку, организован-

ность. 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

Развивать  у детей  интерес 

к различным профессиям. 

Воспитывать организован-

ность, дисциплинирован-

ность. 

Ходьба в колонне, со сменой ведущего, боковой галоп, бег со 

сменой ведущего.   И. П.Д. «балерина». 

ОРУ: «Новоселье» 

ОВД:1. Прыжки через короткую скакалку с продвижением 

2.Ходьба по узкой рейке скамейки прямо, боком 

3.Отбивание мяча на месте с поворотом. 

П/ игра  «Ключи»                     П/г «Наша квартира» 

М/п  игра «Доскажи словечко» 

 

44 10.12.  

«Строим 

дом» 

 

 

1.Учить детей передвигаться на лыжах 

по лыжне. 

2.Упражнять детей в ходьбе между 

снежными постройками.                                                     

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

Ходьба в колонне по одному между постройками из снега; 

ходьба и бег врассыпную 

ОРУ «Лучшие работники, столяры и плотники» 

Игровые упражнения:  «На лыжах» - R – 200 м 

П/игра «Ключи» 
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улица 

ношения. время катания на лыжах. П/игра  с речевым сопровождением «Теремок» 

П/г «Много мебели в квартире» 

М/п игра  «У столяра Афанасия» 

45 11.12.  

«Мы справ-

ляем ново-

селье» 

 

 

карточка 

№15 

1. Продолжать учить детей  прыгать через 

короткую скакалку на месте и с продви-

жением. 

 2.Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом,   при ходьбе по 

узкой рейке скамейки.. Развитие речи по-

средством движения 

 3 4. Воспитывать выдержку, организован-

ность. 

Социально - коммуникатив-

ное развитие 

Развивать  у детей  инте-

рес к различным профес-

сиям. 

Воспитывать организо-

ванность, дисциплини-

рованность 

Ходьба в колонне, со сменой ведущего, боковой галоп, бег со 

сменой ведущего.          И. П.Д. «балерина». 

ОРУ: «Новоселье» 

ОВД:1. Прыжки через короткую скакалку с продвижением 

2.Ходьба по узкой рейке скамейки прямо, боком 

3.Отбивание мяча на месте с поворотом. 

П/ игра  «Ключи»                  П/г «Наша квартира» 

М/п  игра «Доскажи словечко» 

 

Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

46 15.12. «Поможем 

Федоре,  

догнать 

посуду 

 

 

карточка 

№16 

 1.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжка: из глубокого приседа ( 

на мягкое препятствие) 

2.Продолжать упражнять детей сохра-

нять равновесие и правильную осанку 

при  ходьбе спиной вперед  

 3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики. 

«Социально - коммуника-

тивное развитие» 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

«Речевое развитие» 

Развивать чувство юмора. 

Ходьба в колонне, широким шагом, с высоким подниманием 

колена, бег И. П.Д. «машина», «мышка» 

ОРУ  «Посуда» 
ОВД: 1. Ходьба спиной вперед 

2.Прыжки вверх их глубокого приседа 

3. Ползание по скамейке  с опорой на предплечья и колени 

П/ игра «Перемени предмет» 

  П/г « Мы посуду перемыли» 

 

47 17.12.  

«Посуда» 

 

карточка 

№17 

1.Учить детей передвигаться на лыжах 

по лыжне. 

2.Упражнять детей в ходьбе между 

снежными постройками.                                                      

3. Повторить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; с прыжками 

 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время катания на лыжах, 

в игре с клюшкой и шай-

бой. 

Ходьба в колонне по одному между постройками из снега; 

ходьба и бег врассыпную 

ОРУ «Мамины помощники» 

Игровые упражнения: Ходьба по лыжне R – 200 м 

 «Точная подача» ; «Попрыгунчики» - прыжки по кругу,  около 

санок 

П/игра «Найди  пару» 

П/игра  с речевым сопровождением «Мы на кухне убирали», 

«Перемыл я всю посуду» 

М/п игра  «Сегодня маме помогали» 

 

48 18.12. «Поможем 

Федоре,  

догнать 

посуду 

 

 

карточка 

№16 

1.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжка: из глубокого приседа ( 

на мягкое препятствие) 

2.Продолжать упражнять детей сохра-

нять равновесие и правильную осанку 

при  ходьбе спиной вперед 

3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики. 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Речевое развитие 

Развивать чувство юмо-

ра. 

Ходьба в колонне, широким шагом, с высоким подниманием 

колена, бег     ИП.Д. «машина», «мышка» 

ОРУ  «Посуда» 
ОВД: 1. Ходьба спиной вперед 

2.Прыжки вверх их глубокого приседа 

3. Ползание по скамейке  с опорой на предплечья и колени 

П/ игра «Перемени предмет»    

П/г  «Мы посуду перемыли» 

 

Новый год 

49 22.12.  

В лес 

 на ново-

1.Учить детей энергично отталкивать 

набивной мяч 2-мя руками из-за головы. 

2.Формировать правильную осанку и со-

«Социально-

коммуникативное развитие» 
Формировать ответствен-

Ходьба в колонне,  с высоким подниманием колена;  в полу-

приседе, «змейкой», скрестным шагом, бег  

ОРУ: «Красавица - елка» 
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годнюю  

елку»  

 

карточка     

№31 

хранять равновесие при ходьбе по  ска-

мейке с набивным мячом и во время 

прыжков через предметы. 

3.Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках между предметами «змей-

кой». 

4.Поощерять умение быть организован 

ность за выполнение трудо-

вых поручений. 

«Физическое   развитие» ЗОЖ 

Приобщение детей к заня-

тиям спортом, закаливанию 

ОВД:  1. Бросание набивного мяча    из-за головы                            

2. Ходьба по скамейке с набивным мячом, приседая на сере-

дине. 

3.Прыжки поочередно через  5-6 предметов (h –15-20см) 

4. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами 

П/ игра «Хитрая лиса»    П/г «Елочка»    карточка № 43 

 50 24.12.  
«Здравствуй, 

Новый год! 

 

улица 

карточка 

№18 

1.Продолжать учить детей передви-

гаться на лыжах по лыжне. 

 2. Упражнять детей  в ходьбе с вы-

полнением заданий. 

3.Повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

4.Прививать детям навыки ЗОЖ 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время катания на санках, 

лыжах 

Игровое упражнение «Фигуры» - ходьба и бег врассыпную, 

после сигнала остановиться в какой-нибудь позе. 

ОРУ «В зимнем лесу» 

Игровые упражнения: «Гонка санок» - сидя на санках, от-

талкиваясь  ногами      (R -10-15м) 

Ходьба по лыжне скользящим шагом    (R – 300м) 

П/игра «Новогодние шары»стр.275 

П/игра  с речевым сопровождением «Дед Мороз» 

М/п игра  «Не урони снежки» стр.277 

 

51 25.12. В лес 

 на новогод-

нюю  елку»  

 

 

карточка     

№31 

1.Учить детей энергично отталкивать 

набивной мяч 2-мя руками из-за головы. 

 2.Формировать правильную осанку и со-

хранять равновесие при ходьбе по гимн. 

скамейке с набивным мячом и во время 

прыжков через предметы. 

 3.Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках между предметами «змей-

кой». 

4.Поощерять умение быть организован 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Формировать ответ-

ственность за выполне-

ние трудовых поручений. 
«Физическое   развитие» ЗОЖ 

Приобщение детей к за-

нятиям спортом, закали-

ванию 

Ходьба в колонне,  с высоким подниманием колена;  в полу-

приседе, «змейкой», скрестным шагом, бег  

ОРУ: «Красавица - елка» 

ОВД:  1. Бросание набивного мяча    из-за головы                            

2. Ходьба по скамейке с набивным мячом, приседая на сере-

дине. 

3.Прыжки поочередно через  5-6 предметов (h –15-20см) 

4. Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами 

П/ игра «Хитрая лиса»    П/г «Елочка»    карточка № 43 

 

 Зимние каникулы 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

52 29.12.  

«Зимние 

забавы» 

 

карточка   

№ 

1.Развивать у детей координацию 

движений, глазомер, силу рук при 

выполнении ОВД: метание, ползании, 

в упражнении на равновесие. 

2.Продолжать согласовывать движе-

ния с речью. 

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время физических 

упражнений и подвиж-

ных игр. 

Ходьба в колонне, ходьба с ритмичным притопыванием, на 

наружных сторонах стопы, бег с высоким подниманием коле-

на. 

ОРУ: «Чудесный день» 

ОВД: 1.Метание мешочков в движущую цель 

2.Подлезание под скамейку разными способами 

3.Ходьба по веревке с остановкой и поворотом 

П/ игра «Найди свое место» 

П/игра  с речевым сопровождением «Физкульт – ура!» 

М/п игра  «Веселые друзья» 

 

53 31.12 «Зимние 

забавы» 

 

карточка   

№ 

1.Развивать у детей координацию 

движений, глазомер, силу рук при 

выполнении ОВД: метание, ползании, 

в упражнении на равновесие. 

2.Продолжать согласовывать движе-

ния с речью. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки 

безопасного поведения 

во время физических 

Ходьба в колонне, ходьба с ритмичным притопыванием, на 

наружных сторонах стопы, бег с высоким подниманием коле-

на. 

ОРУ: «Чудесный день» 

ОВД: 1.Метание мешочков в движущую цель 

2.Подлезание под скамейку разными способами 
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3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

 

упражнений и подвиж-

ных игр. 

3.Ходьба по веревке с остановкой и поворотом 

П/ игра «Найди свое место» 

П/игра  с речевым сопровождением «Физкульт – ура!» 

М/п игра  «Веселые друзья» 

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые действия 

54 12.01.  

«Разные 

виды 
транспор-

та» 
 

карточка 

№19 

1. Продолжать обучение технике 

прыжка в длину с разбега. 

2. Упражнять в  ползании по гимна-

стической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками, в перебрасывании 

мяча в парах. 

3. Развивать физические качества: 

ловкость, выносливость 

4.Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

«Речевое развитие» 

Активизировать мысли-

тельный про-

цесс детей,  через специ-

альные упражнения: пере-

строения, отгадывание 

загадок 

«Познавательное разви-

тие» 
 Обогащать представления 

о видах транспорта 

Ходьба в колонне по одному, на носках, руки вверх, ходьба 

семенящим шагом с притопами, имитация «паровоз»; бег в 

колонне друг за другом, бег «змейкой».   И.П.Д. «машина» 

ОРУ    «Транспорт» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега 

2.Ползаниепо гимнастической скамейке, с опорой на ладони и 

ступни 

3.Перебрасывание мяча друг другу из разных И.п. 

П/ игра «Чье звено скорее соберется» 

Подвижная игра с речевым сопровождением 
«Машины всякие нужны, машины всякие важны». 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

 

55 14.01. «Веселое 

путеше-

ствие 

 

улица 

карточка 

№20 

1.Учить детей передвигаться на лыжах 

по лыжне. 

 2. Упражнять детей  в ходьбе с вы-

полнением заданий. 

3.Повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

4.Прививать детям навыки ЗОЖ 

«Познавательное раз-

витие» 
Обогащать представле-

ния о видах транспорта,  

сферах человеческой 

деятельности. 

ОРУ  «Веселое путешествие» 

Игровые упражнения: «Гонка санок» - сидя на санках, отталкива-

ясь  ногами   (R -10-15м) «Пас на клюшку» - в парах 

П/ игра  «Растяпа»       стр. 320    «Веселый пешеход» 

Подвижная игра с речевым сопровождением 
«Машины всякие нужны, машины всякие важны» 

П/ г «Посчитаем»               М/п игра  «Колеса»       стр. 323 

 

56 15.01.  

«Разные 

виды 
транспорта 

 

карточка 

№19 

1. Продолжать обучение технике 

прыжка в длину с разбега. 

2. Упражнять в  ползании по гимна-

стической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками, в перебрасывании 

мяча в парах. 

3. Развивать физические качества: 

ловкость, выносливость 

4.Продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

«Речевое развитие» 

Активизировать мысли-

тельный про-

цесс детей,  через специ-

альные упражнения: пере-

строения, отгадывание 

загадок 

Познавательное развитие 
 Обогащать представления 

о видах транспорта 

Ходьба в колонне по одному, на носках, руки вверх, ходьба 

семенящим шагом с притопами, имитация «паровоз»; бег в 

колонне друг за другом, бег «змейкой»  .И.П.Д. «машина» 

ОРУ    «Транспорт» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега 

2.Ползаниепо гимнастической скамейке, с опорой на ладони и 

ступн 

3.Перебрасывание мяча друг другу из разных И.п. 

П/ игра «Чье звено скорее соберется» 

Подвижная игра с речевым сопровождением 
«Машины всякие нужны, машины всякие важны» 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

 

Профессии взрослых. Трудовые действия 

57 19.01.  
«Профессии 

наших мам» 

 

 

1. Учить выразительно, согласованно 

и ритмично выполнять упражнения 

под музыку; 

2.Развивать физические качества де-

тей: ловкость, быстроту, выносли-

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Приобщение детей к за-

нятиям спортом и зака-

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, пятках, ходьба 

с выпадами. Бег трусцой, ходьба   И.П.Д. «балерина»  

ОРУ: «Наши мамы» 

ОВД: 1. Прокатывание обруча в заданном направлении 

2.Пролезание в несколько обручей подряд 
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карточка 

№21 

вость; 

3.Развивать эмоциональную сферу 

ребѐнка, чувство удовлетворения от 

правильно выполненных заданий; 

 

ливанию; 

Развитие стремления 

заботиться о своѐм здо-

ровье. 

 

3.Прыжки через длинную скакалку. 

П/ игра «Ловишка с мячом» 

П/ игра с речевым сопровождением   «Профессии» 
П/г "Что принес нам почтальон" 

М/п игра  «Найди и промолчи» 

58 21.01. «Все про-

фессии 

важны» 

 

карточка 

№22 

улица 

1. Совершенствование двигательных 
навыков и умений через игру. 
2.Развивать физические качества де-

тей: ловкость, быстроту, выносли-

вость; 

3. Приобщение детей к занятиям физ-

культурой и спортом; 

«Речевое развитие» 

Активизировать словар-

ный запас;  способство-

вать развитию речи 
«Познавательное развитие» 

Обогащать знания детей 

о различных профессиях; 

-расширять кругозор де-

тей. 

ходьба на носках, руки вверх;  на пятках, руки за голову; в по-

луприседе; бег, бег с подскоками; бег приставным шагом пра-

вым и левым боком; И.П.Д. «балерина»,  (перестроение в ко-

лонну по 2) 

ОРУ: «Все профессии важны, все профессии нужны». 

ОВД:  игровые упражнения,  игры: 

Эстафеты: «Строители», «Портные»,  «Пожарные» 

Игры: «Автомобили», «Ждут нас быстрые ракеты» 

П/ игра с речевым сопровождением « Профессии»  

Пальчиковая гимнастика «Профессии» 

 

 59 22.01. «Профессии 

наших мам» 

 

 

карточка 

№21 

1. Учить выразительно, согласованно 

и ритмично выполнять упражнения 

под музыку; 

2.Развивать физические качества де-

тей: ловкость, быстроту, выносли-

вость; 

3.Развивать эмоциональную сферу 

ребѐнка, чувство удовлетворения от 

правильно выполненных заданий; 

 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Приобщение детей к за-

нятиям спортом и зака-

ливанию; 

Развитие стремления 

заботиться о своѐм здо-

ровье. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, пятках, ходьба 

с выпадами. Бег трусцой, ходьба     И.П.Д. «балерина»  

ОРУ: «Наши мамы» 

ОВД: 1. Прокатывание обруча в заданном направлении 

2. в несколько обручей подряд 

3.Прыжки через длинную скакалку. 

П/ игра «Ловишка с мячом» 

П/ игра с речевым сопровождением« Профессии» 
П/г "Что принес нам почтальон" 

М/п игра  «Найди и промолчи» 

 

 Труд на селе зимой 

60 26.01.  

«В деревне 

зимой» 

 

карточка 

№23 

1. Продолжать учить детей технически 

правильно выполнять прыжок  в вы-

соту с разбега. 

2. Развивать силу рук, координацию 

при работе с набивными мячами. 

3. Прививать желание заниматься 

физическими упражнениями. 

Познавательное развитие 

Расширить представления 

детей о труде людей в зим-

нее время на селе, их про-

фессии и значимости труда.  

Уточнить знания о работе 

животноводов: доярке, скот-

нике, телятнице. 

 Воспитывать у детей интерес и 

уважение к труду механизато-

ров, слесарей-ремонтников 

Ходьба в колонне, ходьба по  4, на наружных сторонах  

стопы, с выпадами. Бег «змейкой» 

ОРУ: муз. – ритмическая композиция  

              «Веселая песенка» (а корова по-французски…) 

ОВД:1. Прыжки в высоту с разбега 

2. Перебрасывание набивных мячей 

3.Бег по кругу, перепрыгивая через набив. мячи 

П/ игра «Два Мороза»                      П/г "Поросята" 

П/ игра с речевым сопровождением  «Стадо» 

М/п игра  «Тише едешь, дальше будешь» 
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61 28.01.  

«Зимой» 

 

карточка 

№23 

   улица 

1. Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега;  

3. Разучить игровое задание «точный 

пас»; развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на дальность 

Познавательное развитие 

Расширять знания детей о 

сфере человеческой дея-

тельности: сельское хозяй-

ство, представления о его зна-

чимости для жизни ребенка, его 

семьи и общества в целом. 

Ходьба в колонне по одному за ведущим, между построй-

ками из снега в среднем темпе. Боковой галоп. Бег по кру-

гу, бег между   постройками из снега 

Игровые упражнения: «Точный пас» - 

   с клюшкой , R – 2,5 м 

 «Кто дальше бросит» - снежки 

П/ игра с речевым сопровождением  «Стадо» 

«Будут на зиму дрова»         П/ игра  «Два Мороза» 

 

62 29.01.  

«В деревне 

зимой» 

 

карточка 

№23 

4. Продолжать учить детей технически 

правильно выполнять прыжок  в вы-

соту с разбега. 

5. Развивать силу рук, координацию 

при работе с набивными мячами. 

Прививать желание заниматься физи-

ческими упражнениями. 

Познавательное развитие 

Расширить представления де-

тей о труде людей в зимнее 

время на селе, их профессии и 

значимости труда.  

Уточнить знания о работе жи-

вотноводов: доярке, скотнике, 

телятнице. 

 Воспитывать у детей интерес и 

уважение к труду механизато-

ров, слесарей-ремонтников 

Ходьба в колонне, ходьба по  4, на наружных сторонах  

стопы, с выпадами. Бег «змейкой» 

ОРУ: муз. – ритмическая композиция  

               «Веселая песенка» (а корова по-французски…) 

ОВД:1. Прыжки в высоту с разбега 

2. Перебрасывание набивных мячей 

3.Бег по кругу, перепрыгивая через набив. мячи 

П/ игра  «Два Мороза»                       П/г "Поросята" 

П/ игра с речевым сопровождением «Стадо» 

М/п игра  «Тише едешь, дальше будешь» 

 

 Орудия труда. Инструменты 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

63 02.02.  

«Помогаем 

дедушке» 

 

карточка  

№24, 25 

 

1. Продолжить обучение технике выпол-

нения прыжка в высоту,  с разбега. 

2. Развивать координацию движений при  

работе с мячом, выполнении упражнений 

на равновесие; 

3. Вызывать у детей эмоциональный отклик 

и желание участвовать в занятии. 

4. Воспитывать доброжелательные 

.отношения между детьми 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Расширять представления  о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Вос-

питывать уважение к людям 

труда. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба со сменой 

направления, бег со сменой направления 

ОРУ «В деревне у дедушки» 

ОВД: 1. Прыжки в высоту с разбега 

2.Ходьба по скамейке, с перешагиванием через предмет 

3.Бросание мяча вверх, о землю 

П/ игра «Скворечники»  П/ г «Делаем скворечник» 
М/п игра  «Найди молоточек»      

 

64 04.02. «Инстру-

менты все 

мы знаем» 

 

карточка 

№24,25 

улица 

1.Упражнять детей в правильном выпол-

нении элементов  хоккея 

 2. Развивать ловкость и глазомер при ме-

тании снежков на дальность. 

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в совместных играх 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование понимания 

необходимости соблюдения 

меры предосторожности,  в 

играх с клюшкой и шайбой 

Ходьба и бег с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: Хоккеисты» -   

ведение шайбы по прямой 

 Катание друг друга на санках 

П/ игра с речевым сопровождением «Инструменты» 

П/ г «Молоток и гвозди»,  «Грабли»,  «Инструменты» 

П/ игра  «Волк во рву», « Тарелка по кругу» 

 

65 05.02. «Помогаем 

дедушке» 

 

карточка 

№24 

 

1.Продолжить обучение технике выполне-

ния прыжка в высоту  с разбега. 

2.Развивать координацию движений при  

работе с мячом, выполнении упражнений 

на равновесие; 

3.Вызывать у детей эмоциональный от-

клик и желание участвовать в занятии. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Расширять представления  о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Вос-

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба со сменой 

направления, бег со сменой направления 

ОРУ «В деревне у дедушки» 

ОВД: 1. Прыжки в высоту с разбега 

2.Ходьба по скамейке, с перешагиванием через предмет 

3.Бросание мяча вверх, о землю 
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Воспитывать доброжелательные отноше-

ния между детьми 
питывать уважение к людям 

труда. 
П/ игра «Скворечники»   П/ г «Делаем скворечник» 
М/п игра  «Найди молоточек»      

Животные жарких стран, повадки, детеныши 

66 09.02.  

 

«Путеше-

ствие  

по Африке» 

 

 

карточка 

№22 

1. Продолжать учить детей отбивать  

мяч ; прыгать на мягкое покрытие  

2. Упражнять в  ползании и ходьбе по 

гимнастической скамейке с поворотом 

3. Развивать координацию движений. 

4.Формирование потребности в двига-

тельной активности и физическом 

совершенствовании 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие чувства ритма, 

умения передавать через 

движения характер музыки. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Знакомство с основами тех-

ники безопасности в спор-

тивном зале при выполне-

нии ОВД. 

Ходьба в колонне, с перекатом с пятки на носок,  на пятках; 

ползание с опорой на предплечья и колени. Бег.  И.П.Д. 

«крокодил», маугли» 

ОРУ  музыкально – ритмическая композиция    «Чунга-

чанга»    

ОВД  1.Ведение мяча в разных направлениях 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на сере-

дине. 
3.Впрыгивание на мягкое покрытие. h-20см 

4. Ползание по наклонной доске 

П/ игра «Ловля обезьян»                 П/г «Лодочка» 

Самомассаж «Крокодил» 

 

67 11.02. «Животные 

жарких 

стран» 
карточка 

№25,26 

улица 

1. Развивать общую и мелкую мото-

рику, содействовать развитию коор-

динации движений, вниманию. 

2. Формирование потребности в дви-

гательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

«Познавательное разви-

тие» 

Обобщать и уточнять знания 

детей о животных жарких 

стран. 

Игровые упражнения: «Водопой», «Кто как идет» 

ОРУ «Джунгли» 

П/ игра  «Зебры, львы, слоны», «Мы веселые ребята» 

Подвижная игра с речевым сопровождением 

«Через джунгли» 

М/п игра  «Попугай» 

 

68 12.02.  

«Путеше-

ствие  

по Африке» 

 

 

карточка 

№22 

1. Продолжать учить детей отбивать  

мяч прыгать на мягкое покрытие  

2. Упражнять в  ползании и ходьбе по 

гимнастической скамейке с поворотом 

3. Развивать координацию движений. 

4.Формирование потребности в двига-

тельной активности и физическом 

совершенствовании 

 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Знакомство с основами тех-

ники безопасности в спор-

тивном зале при выполне-

нии ОВД. 

Ходьба в колонне, с перекатом с пятки на носок,  на пятках; 

ползание с опорой на предплечья и колени. И.П.Д. «кроко-

дил», маугли». Бег 

ОРУ  музыкально – ритмическая композиция     «Чунга-

чанга»    

ОВД  1.Ведение мяча в разных направлениях 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на сере-

дине. 

3.Впрыгивание на мягкое покрытие. h-20см 

4. Ползание по наклонной доске 

П/ игра «Ловля обезьян»                 П/г «Лодочка» 

Самомассаж «Крокодил» 

 

Комнатные растения, размножение, уход 

69 16.02

. 

«Ухаживаем за 

комнатными 

цветами» 

 

 

карточка 

        №27 

1.Формировать навык перебрасывания 

набивного мяча, развивать силу рук. 

2. Развивать координацию в упражне-

ниях на подлезании (в ползании), в 

прыжках. 

3. Воспитывать интерес к двигатель-

ной деятельности. 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

Поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

ходьба, ходьба с поворотом по сигналу,  в полуприседе, с  

перекатом с пятки на носок, бег по кругу, бег с поворотом 

по сигналу. 

ОРУ  «В группе на окошке» 

ОВД: 1.Перебрасывание набивного мяча 

2. Подлезание под гимнастическую скамейку 

3.Прыжки через короткую скакалку 

П/ игра с речевым сопровождением  «Цветочная зарядка» 
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П/ игра «Цветик – семицветик», «Стой» 

П /г« Кактус»              М/п игра «На окне в горшочках» 

70 18.02

. 

«Комнатные 

растения» 

 

карточка№27 

улица 

1. Упражнять детей  в ходьбе с вы-

полнением заданий. 

2.Повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

1. Упражнять детей  в ходь-

бе с выполнением заданий. 

2.Повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой 

3. Прививать детям навыки 

ЗОЖ  

ОРУ «Цветочная зарядка» 

Игровые упражнения: «Кто дальше» - бросок летающей 

тарелки 

П/игра «У кого меньше шагов» 

П/ игра с речевым сопровождением  

                                                «В горшочек посажу росток» 

П/ игра «Цветик – семицветик», «Жмурки» 

 

71 19.02

. 

«Ухаживаем за 

комнатными 

цветами» 

 

 

карточка№27 

1.Формировать навык перебрасывания 

набивного мяча, развивать силу рук. 

2. Развивать координацию в упражне-

ниях на подлезание , в прыжках. 

3. Воспитывать интерес к двигатель-

ной деятельности. 

Социально - коммуника-

тивное развитие 

Поощрять желание детей 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

ходьба, ходьба с поворотом по сигналу,  в полуприседе, с  

перекатом с пятки на носок, бег по кругу, бег с поворотом 

по сигналу. 

ОРУ  «В группе на окошке» 

ОВД: 1.Перебрасывание набивного мяча 

2. Подлезание под гимн. скамейку 

3.Прыжки через короткую скакалку 

П/ игра с речевым сопровождением  «Цветочная зарядка» 

П/ игра «Цветик – семицветик», «Стой» 

П /г «Кактус»               М/п игра «На окне в горшочках» 

 

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы 

72 25.02

. 

«По морям и по 

волнам» 

 

 

карточка №49 

улица 

 

1.Совершенствовать физические каче-

ства при выполнении упражнений. 

2. Воспитывать стремление участво-

вать в играх,  проявляя инициативу и 

творчество. 

«Познавательное разви-

тие» 

Совершенствование уме-

ния двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу 

Ходьба в колонне,  по двое, по трое, вдоль стен зала с пово-

ротом. Бег по кругу, с заданиями. 

ОРУ «Обитатели морей и океанов» 

П/игра «Мы – веселые дельфины» 

Подвижная игра с речевым сопровождением  

«Морское путешествие»     М/п игра «Море волнуется» 

П/г «Морские животные» 

 

73 26.02 «Подводный 

 мир  

аквариума» 

 

 

 

 

карточка№48 

.Продолжать развивать умение лазать 

по гимнастической стенке по диагона-

ли (с разным темпом) 

2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по узкой рейке скамейки 

 (по доске навстречу), в прыжках 

3. Упражнять в статическом равнове-

сии. 

4.Воспитывать желание заниматься 

физ. упражнениями 

«Познавательное развитие» 

Формирование умения 

использовать специальные  

физические упражнения 

для укрепления своих ор-

ганов и систем. 
Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Развивать умения детей 

действовать в команде. 

Ходьба в колонне, в приседе, с высоким подниманием ко-

лена, гимнастическим  шагом, с поворотом. Бег по кругу, 

выбрасывая прямые ноги вперед. И.П.Д. «разведчик» 

ОРУ.  «Обитатели аквариума» 

ОВД: 1.Лазань с одного пролета  гимн. стенки на другой по 

диагонали. 

2.Прыжок в высоту с разбега 

3.Ходьба по узкой стороне скамейки боком 

4.Кружение с закрытыми глазами  

 кружение  на месте в одну и другую сторону 

П/игра «Удочка»    П/г «Карасенок и карась»   карт. №32 

 

 Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник 

М
А

Р
Т

 74 02.03  

«Поздравление с 

праздником» 

1.Продолжать развивать у детей коор-

динацию движений, глазомер при вы-

полнении основных движений. 

«Физическое развитие»  

ЗОЖ 

 

Ходьба в колоне, ходьба широким шагом, с движениями 

рук, на носках. Бег по кругу, змейкой. 

ОРУ муз.  – ритмическая композиция 
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карточка №46 

2. Развивать быстроту, силу, выносли-

вость, гибкость, ловкость. Совершен-

ствовать двигательные умения и 

навыки детей 

3. Формировать выразительность и 

грациозность движений 

 

Формирование у детей эле-

ментарных представлений о 

ЗОЖ. 

 

Формировать умения харак-

теризовать свое самочув-

ствие. 

               «Варись, варись кашка»  (карточка) 

«С утра сияет солнышко» карточка № 28 

двигательное упражнение «Разговор о маме» 

ОВД: 1. Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

2. Прыжки через обруч 

3. Ходьба по  скамейке с мешочком на голове 

П/игра  «Букет»      М/п игра  «Было у мамочки 10 детей» 

П/г  «Хризантемы» карточка №22 

75 04.03

. 

«Ранняя весна» 

 

карточка  

№ 28, №29 

улица 

1.Упражнять детей  в ходьбе с выпол-

нением заданий.                                                       

2.Повторить игровые упражнения                                                        

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

 

Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Развивать у детей  инициа-

тиву, организаторские спо-

собности 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Игровые упражнения: «Весну встречаем – в снежки иг-

раем»; «Попрыгаем» 

Игры с пласс. тарелкой: «Попади в круг», «Встречная 

эстафета» 

П/ игра" Зима и весна"  игра с речевым сопровождением 

Подвижная игра с рече «Приходи, весна!», «Весна пришла» 

 

76 05.03

. 

«Поздравление с 

праздником» 

 

карточка №46 

1.Продолжать развивать у детей коор-

динацию движений, глазомер при вы-

полнении основных движений. 

2. Развивать быстроту, силу, выносли-

вость, гибкость, ловкость. Совершен-

ствовать двигательные умения и 

навыки детей 

3. Формировать выразительность и 

грациозность движений 

 

«Физическое развитие»  

ЗОЖ 

 

Формирование у детей эле-

ментарных представлений о 

ЗОЖ. 

 

Формировать умения харак-

теризовать свое самочув-

ствие. 

Ходьба в колоне, ходьба широким шагом, с движениями 

рук, на носках. Бег по кругу, змейкой. 

ОРУ муз.  – ритмическая композиция 

               «Варись, варись кашка»  (карточка) 

«С утра сияет солнышко» карточка № 28 

двигательное упражнение «Разговор о маме» 

ОВД: 1. Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

2. Прыжки через обруч 

3. Ходьба по  скамейке с мешочком на голове 

П/игра  «Букет»      М/п игра  «Было у мамочки 10 детей» 

П/г  «Хризантемы» карточка №22 

 

Наша родина - Россия 

77 09.03.  

«Наша родина 

– Россия» 

 

карточка №30 

1.Совершенствовать двигательные 

умения и навыки при выполнении 

основных видов движений:  прыжки 

парами, метании в цель, ползании;  

2. Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь к Родине. 

3. Совершенствовать координацию  

речи с движениями, работа над тем-

пом и ритмом речи. 

4. Создать положительное эмоцио-

нальное настроение 

 «Художественно-эстетическое  

направление» 

Развивать чувство ритма при 

выполнении вводной ходьбы и 

ОРУ. 

Познавательное развитие 
Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине - России. 

Воспитывать чувство гордости 

за ее достижения 

Ходьба на носках, руки вверх;  на пятках, руки на поясе; в 

полуприседе, руки на поясе; ходьба с притопом; бег с за-

хлестыванием ног назад; боковой галоп;  

ОРУ «Родной край» 

ОВД:1. Прыжки через длинную скакалку парами 

2. Метание мешочка в вертикальную цель 

3.Сидя  на полу, передвигаться вперед , без помощи рук 

(ноги подняты от пола) 

П/ игра «Золотые ворота»      П/г «Наша Родина» 

игра с речевым сопровождением «Нива» 

М/п игра «Прогулка» 

 

78 11.03.  

 

«Мы живем в 

России» 

1.Совершенствовать двигательные 

умения и навыки при выполнении 

основных видов движений:  

2Совершенствовать координацию  

Познавательное развитие 
Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине - Рос-

сии. Воспитывать чувство 

Ходьба на носках, руки вверх;  на пятках, руки на поясе; в 

полуприседе, руки на поясе; ходьба с ускорением; бег с 

захлестыванием ног назад; боковой галоп; И.П.Д. «раз-

ведчик» 
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карточка № 32 

 

 

улица 

речи с движениями, работа над тем-

пом и ритмом речи. 

3. Создать положительное эмоцио-

нальное настроение 

гордости за ее достижения ОРУ с флажками 

ОВД: игры – эстафеты: 1.«Голосование»,  2.«Собери 

герб».    Игра «Золотые ворота»          П/г «Наша Родина» 

игра с речевым сопровождением «Маляры».  

«Кровельщик» 

79 12.03.  

«Наша родина 

– Россия» 

 

карточка №30 

1.Совершенствовать двигательные 

умения и навыки при выполнении 

основных видов движений:  прыжки 

парами, метании в цель, ползании;  

2. Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь к Родине. 

3. Совершенствовать координацию  

речи с движениями, работа над тем-

пом и ритмом речи. 

4. Создать положительное эмоцио-

нальное настроение 

. «Художественно-эстетическое  

направление» 

Развивать чувство ритма 

при выполнении вводной 

ходьбы и ОРУ. 

Познавательное развитие 
Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине - Рос-

сии. Воспитывать чувство 

гордости за ее достижения 

Ходьба на носках, руки вверх;  на пятках, руки на поясе; в 

полуприседе, руки на поясе; ходьба с притопом; бег с за-

хлестыванием ног назад; боковой галоп;  

ОРУ «Родной край» 

ОВД:1. Прыжки через длинную скакалку парами 

2. Метание мешочка в вертикальную цель 

3.Сидя  на полу, передвигаться вперед , без помощи рук 

(ноги подняты от пола) 

Игра «Золотые ворота»   П/г «Наша Родина» 

игра с речевым сопровождением «Нива» 

М/п игра «Прогулка» 

 

Москва – столица России 

80 16.03.  

«Москва – 

столица Рос-

сии» 

 

карточка 

 №31, 32 

1. Продолжать совершенствовать прыж-

ки через длинную скакалку. 

2. Развивать координацию движений в 

упражнениях с наклонной доской; 

3. Совершенствовать координацию  

речи с движениями, работа над тем-

пом и ритмом речи. 

4. Создать положительное эмоциональ-

ное настроение 

«Познавательное разви-

тие» 
Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России. 

Ходьба в колонне по одному, с перекатом с пятки на но-

сок, приставным шагом спиной вперед; прыжки «ножни-

цы»; бег 

ОРУ : «На стройке города» 

ОВД:1.Метание в движущуюся цель 

2. Прыжки через длинную скакалку парами 

3.Ползание по наклонной доске 

4. Вбегать и сбегать по наклонной доске. 

П/ игра «Перемени предмет» 

П/ игра с речевым сопровождением «Мы гуляли по Москве».  

П/ г «Москва – столица России» 

 

81 18.03.  

«Все мы знаем 

о Москве» 

 

улица 

1.Упражнять детей  в ходьбе  и беге со 

сменой ведущего и в беге на скорость. 

2. Повторить игровые упражнения  с 

прыжками, с мячом                       3. 

Прививать детям навыки ЗОЖ 

Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Развивать умения детей дей-

ствовать в команде. 

 

Ходьба в колонне, ходьба со сменой ведущего, с выпол-

нением заданий. Бег по кругу со сменой ведущего 

Игровые упражнения: «Пас ногой»;  «Ловкие зайчата»; 

«Кто быстрее до мяча» - 

П/ игра с речевым сопровождением «Кольца» 

П/ г «Считалка» 

 

82 19.03. «Москва – 

столица Рос-

сии» 

 

карточка 

 №31, 32 

1.Продолжать совершенствовать прыж-

ки через длинную скакалку. 

2. Развивать координацию движений в 

упражнениях с наклонной доской; 

3. Совершенствовать координацию  

речи с движениями, работа над тем-

пом и ритмом речи. 

4. Создать положительное эмоцио-

«Познавательное разви-

тие» 
Расширять представления о 

Москве - главном городе, 

столице России. 

Ходьба в колонне по одному, с перекатом с пятки на но-

сок, приставным шагом спиной вперед; прыжки «ножни-

цы»; бег 

ОРУ: «На стройке города» 

ОВД: 1.Метание в движущуюся цель 

2. Прыжки через длинную скакалку парами 

3.Ползание по наклонной доске 

4. Вбегать и сбегать по наклонной доске. 
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нальное настроение П/ игра «Перемени предмет» 

П/ игра с речевым сопровождением «Мы гуляли по Москве». 

П/ г «Москва – столица России» 

Наш родной город (поселок) 

83 23.03.  

«Мой родной 

поселок» 

  

карточка №64 

1.Совершенствовать умение прыгать  в 

длину с места. 

2.Развивать координацию  

движений в ползании по скамейке на 

животе и отбивании мяча. 

3.Формирование потребности в двига-

тельной активности и физическом со-

вершенствовании 

«Речевое развитие 

 

Формирование интереса к 

«малой Родине, к поселку,  

где родился и живешь. 

Ходьба в колонне, на носках, на пятках, с изменением 

направления, парами; бег по кругу, бег, с изменением 

направления. 

ОРУ «Наш поселок» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места; 

2. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

3.  Вести мяч в разных направлениях рукой 

П/игра «Не попадись»    П/г «Дружба»      карточка №112 

 

84 25.03. «Мы  

живем  

на Севере» 

 

 

карточка № 86 

улица 

1. Учит детей сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках в длину с разбега. 
 2.Развивать координацию в упражнении на рав-

новесие.  

Развитие координации между движением и сло-
вом 

 3.Закреплять умение подлезать под дугу, не каса-

ясь руками пола. 
4. Расширять представления детей об  играх, тра-

дициях и обычаях народов России 

«Познавательное  

развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Знакомство с игра-

ми народов Севера. 

 

Ходьба скользящим шагом, с опорой на ладони и ступни, 

с высоким подниманием колена. Бег, бег широким  шагом 

ОРУ «В тайге» 

ОВД 1.Прыжки в длину с разбега (180-190 см)100см 

2.  Ходьба   и бег вверх и вниз  по наклонной доске 

3.Подлезание под дугу, не касаясь руками  пола.  

П/игра «Хейро»     П/г «Наши пальцы»       карточка №55 

Упражнение на координацию речи и движения «Синичка» 

 

85 26.03. «Мой родной 

поселок» 

  

карточка №64 

1.Совершенствовать умение прыгать  в 

длину с места. 

2.Развивать координацию  

движений в ползании по скамейке на 

животе и отбивании мяча. 

3.Формирование потребности в двига-

тельной активности и физическом со-

вершенствовании 

«Речевое развитие 

 

Формирование интереса к 

«малой Родине, к поселку,  

где родился и живешь 

Ходьба в колонне, на носках, на пятках, с изменением 

направления, парами; бег по кругу, бег, с изменением 

направления. 

ОРУ «Наш поселок» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с места;                              

2. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

3.  Вести мяч в разных направлениях рукой 

П/игра «Не попадись»    П/г «Дружба»      карточка №112 

 

 86 30.03. «Мы  

живем  

на Севере» 

 

 

 

карточка № 86 

 

1. Учит детей сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках в длину с разбега. 

 2.Развивать координацию в упражнении на рав-

новесие.  
Развитие координации между движением и сло-

вом 

 3.Закреплять умение подлезать под дугу, не каса-
ясь руками пола. 

4. Расширять представления детей об  играх, тра-

дициях и обычаях народов России 

«Познавательное  

развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Знакомство с игра-

ми народов Севера. 

 

Ходьба скользящим шагом, с опорой на ладони и ступни, 

с высоким подниманием колена. Бег, бег широким  шагом 

ОРУ «В тайге» 

ОВД 1.Прыжки в длину с разбега (180-190 см)100см 

2.  Ходьба   и бег вверх и вниз  по наклонной доске 

3.Подлезание под дугу, не касаясь руками  пола.  

П/игра «Хейро»     П/г «Наши пальцы»       карточка №55 

Упражнение на координацию речи и движения «Синичка» 

 

 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака 

 87 01.04 «Кошкин дом» 

 

карточка №35 

улица 

1.Совершенствовать двигательные умения 

при выполнении заданий в игровых упраж-

нениях. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие 

и осанку при выполнении  дополнительных 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, с высоким поднима-

нием колена. Бег по кругу, «змейкой» 

ОРУ «Кошкин дом» 

Игровые упражнения: Дорожка препятствий 

Оздоровительные упражнения: 
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заданий. 

3. Развивать психофизические качества: 

быстроту,  ловкость. 

детьми. 

 

«Дракончик», «Ветерок», «Горка» 

П/игра  «Чье звено скорее соберется» 

П/г« Мыши»     игра с речевым сопровождением «Зоо-

парк» 

 88 02.04.  

«Любимые 

произведения 

 С. Маршака» 

 

карточка №34 

 

1.Развивать координацию движений при 

передвижении по скамейке, работе с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать двигатель-

ные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики и общей координации. 

4. Упражнять в статическом равновесии. 

Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

«Познавательное 

 развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Расширение знаний 

о  творчестве С. Маршака 

ходьба в колонне, с выпадом, бег по кругу, по диагонали. 

ОРУ: «Теремок, теремок» 

ОВД: 1. Передвижение по скамейке прыжка 

2.Катание мяча ногой  по прямой между предметами 

3.Вспрыгивать на мягкое покрытие двумя ногами с разбе-

га    h–20 см 

П/игра «Багаж»                         П/г «Где обедал воробей» 

игра с речевым сопровождением «Зоопарк» 

 

89 06.04 «Любимые 

произведения  

С. Маршака» 

 

карточка №34 

 

1.Развивать координацию движений при 

передвижении по скамейке, работе с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать двигатель-

ные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики и общей координации. 

4. Упражнять в статическом равновесии. 

Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

«Познавательное 

 развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Расширение знаний 

о  творчестве С. Маршака 

ходьба в колонне, с выпадом, бег по кругу, по диагонали. 

ОРУ: «Теремок, теремок» 

ОВД: 1. Передвижение по скамейке прыжками 

2.Катание мяча ногой  по прямой между предметами 

3.Вспрыгивать на мягкое покрытие двумя ногами с разбе-

га    h–20 см 

П/игра «Багаж»                         П/г «Где обедал воробей» 

игра с речевым сопровождением «Зоопарк» 

 

90 08.04. «Кошкин дом» 

 

карточка №35 

улица 

1.Совершенствовать двигательные умения 

при выполнении заданий в игровых упраж-

нениях. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие 

и осанку при выполнении  дополнительных 

заданий. 

3. Развивать психофизические качества: 

быстроту,  ловкость. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, с высоким поднима-

нием колена. Бег по кругу, «змейкой» 

ОРУ «Кошкин дом» 

Игровые упражнения: Дорожка препятствий 

Оздоровительные упражнения: 

«Дракончик», «Ветерок», «Горка» 

П/игра  «Чье звено скорее соберется» 

П/г «Мыши»    игра с речевым сопровождением «Зоопарк» 

 

 91 09.04.  

«Кошкин дом» 

 

карточка №35 

 

 

 

 

1.Совершенствовать двигательные умения 

при выполнении заданий в игровых упраж-

нениях. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие 

и осанку при выполнении  дополнительных 

заданий. 

3. Развивать психофизические качества: 

быстроту,  ловкость. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, с высоким поднима-

нием колена. Бег по кругу, «змейкой» 

ОРУ «Кошкин дом» 

Игровые упражнения: Дорожка препятствий 

Оздоровительные упражнения: 

«Дракончик», «Ветерок», «Горка» 

П/игра  «Чье звено скорее соберется» 

П/г «Мыши»    игра с речевым сопровождением «Зоопарк» 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского 

92 13.04.  

Мы читаем 

К. Чуковского 

 

1.Развивать координацию движе-

ний при передвижении по наклон-

ной доске, работе с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать 

«Познавательное 

 развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Расширение знаний 

Ходьба по одному, на прямых ногах, не сгибая колени,  в 

приседе; Прыжки на одной ноге с продвижением; бег, 

сгибая ноги в  коленях назад 

ОРУ «Герои сказок в гостях у ребят» 
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карточка №36 

 

 

двигательные умения. 

3.Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики и общей коорди-

нации. 

4.Воспитывать желание занимать-

ся физ. упражнениями 

о  творчестве 

К. Чуковского 

 

ОВД: 1.Прыжки по наклонной доске 

2.Перебрасывание мяча с отскоком от земли 

3.ползание по скамейке на спине, руки за головой 

П/ игра «Бармалей» 

игра с речевым сопровождением «Муха - Цокотуха» 

М/п  игра «Кто последний»             П/ г «Чудо – дерево» 

93 15.04. «Поможем бабуш-

ке Федоре» 

 

карточка №9 

улица 

1. Упражнять детей  в ходьбе с 

выполнением заданий. 

2.Повторить игровые упражнения, 

развивать ловкость, быстроту, 

находчивость. 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать у детей  инициа-

тиву, организаторские 

способности 

Ходьба по кругу, ходьба и бег с выполнением заданий. 

Игровые упражнения: «Собери целое»; 

«Назови ласково» 

игра с речевым сопровождением «Муха - Цокотуха» 

П/ игра «Бармалей», Ловишка в кругу» 

Игры с плас. тарелкой « Тарелка по кругу», «Снайперы» 

 

94 16.04. Мы читаем 

К. Чуковского 

 

карточка №36 

 

1.Развивать координацию движе-

ний при передвижении по наклон-

ной доске, работе с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать 

двигательные умения. 

3.Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики и общей коорди-

нации. 

4. Воспитывать желание занимать-

ся физ. упражнениями 

«Познавательное 

 развитие» 

Расширение кругозора 

детей. Расширение знаний 

о  творчестве 

К. Чуковского 

Ходьба по одному, на прямых ногах, не сгибая колени, в 

приседе; Прыжки на одной ноге с продвижением; бег, 

сгибая ноги в  коленях назад 

ОРУ «Герои сказок в гостях у ребят» 

ОВД: 1.Прыжки по наклонной доске 

2.Перебрасывание мяча с отскоком от земли 

3.ползание по скамейке на спине, руки за головой 

П/ игра «Бармалей» 

игра с речевым сопровождением «Муха - Цокотуха» 

М/п  игра «Кто последний»      П/ г «Чудо – дерево» 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова 

95 20.04.  

«Мы читаем 

С. Михалкова» 

 

 

карточка №37 

 

1. Совершенствовать навыки пере-

брасывания мяча друг другу. 

2. Продолжать развивать умения 

лазать по гимнаст. стенке 

3.Упражнять детей в ходьбе ше-

ренгой с одной стороны зала на 

другую навстречу друг другу; 

4. Учить соблюдать правила до-

рожного движения 

«Познавательное 

 развитие» 

Обогащать и систематизи-

ровать знания детей 

о творчестве  

С. В. Михалкова; 

Формировать умение вы-

сказывать предположения 

и делать простейшие умо-

заключения; 

 

Ходьба в колонне, ходьбе шеренгой с одной стороны зала 

на другую навстречу друг другу, прыжки с продвижени-

ем; бег. 

ОРУ: муз. – ритмическая композиция 

«Веселые путешественники» 

ОВД: 1.Перебрасывание мяча друг другу во время ходь-

бы; 

2.Лазанье по гимнастической стенке с переходом с проле-

та на пролет; 

3.Прыжки в высоту с разбега 

П/ игра «Велосипедисты» 

игра с речевым сопровожден. «Велосипедисты» 

М/п игра «Светофор»                          П/ г «Котята» 

 

96 22.04.  

« А что  

у вас?» 

 

улица 

 

1.Совершенствовать двигательные умения 

при выполнении заданий в игровых упраж-

нениях. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие 

и осанку при выполнении  дополнительных 

заданий. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

Ходьба в колонне, на носках, пятках, с высоким поднима-

нием колена. Бег по кругу, «змейкой» 

Игровые упражнения: Дорожка препятствий 

П/ игра «Велосипедисты» 

игра с речевым сопровождением  «А что у вас?» 

М/п игра «Светофор» 
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3. Развивать психофизические качества: 

быстроту,  ловкость. 

97  

23.04. 

 

«Мы читаем 

С. Михалкова» 

 

 

карточка №37 

 

3. Совершенствовать навыки пере-

брасывания мяча друг другу. 

4. Продолжать развивать умения 

лазать по гимнаст. стенке 

3.Упражнять детей в ходьбе ше-

ренгой с одной стороны зала на 

другую навстречу друг другу; 

4. Учить соблюдать правила до-

рожного движения 

«Познавательное 

 развитие» 

Обогащать и систематизи-

ровать знания детей 

о творчестве  

С. В. Михалкова; 

Формировать умение вы-

сказывать предположения 

и делать простейшие умо-

заключения; 

 

Ходьба в колонне, ходьбе шеренгой с одной стороны зала 

на другую навстречу друг другу, прыжки с продвижени-

ем; бег. 

ОРУ: муз. – ритмическая композиция 

                                              «Веселые путешественники» 

ОВД: 1.Перебрасывание мяча друг другу во время ходьбы; 

2.Лазанье по гимнастической стенке с переходом с проле-

та на пролет; 

3.Прыжки в высоту с разбега 

П/ игра «Велосипедисты» 

игра с речевым сопровождением  «Велосипедисты» 

М/п игра «Светофор»              П/ г «Котята» 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто 

98 27.04.  

«Мы читаем  

А. Барто» 

 

карточка №38 

1.Совершенствовать навыки вы-

полнения всех видов прыжков; 

2.Закреплять навыки метания пра-

вой и левой рукой. 

3. Формировать умение сохранять 

равновесие, осанку при выполне-

нии упражнений на скамейке (рав-

новесие) 

«Познавательное 

 развитие» 

Обогащать и систематизи-

ровать знания детей 

о творчестве  

 А. Барто 
 

Ходьба в колонне,  боковой галоп в правую и левую сто-

рону, бег с разным положением рук. 

ОРУ: «Зарядка» 

ОВД: 1. Прыжки с зажатым мешочком «змейкой 

2. Метание мешочка вдаль правой, левой рукой 

3.  Ходьба по скамейке спиной вперед 

П/игра  «Кого назвали, тот ловит» 

игра с речевым сопровождением« Кораблик» 

П/ г  «Урок в саду» 

 

99 29.04. «Книжки – ма-

лышки» 

 

карточка №38 

улица 

1. Упражнять детей  в ходьбе с 

выполнением заданий. 

2.Повторить игровые упражнения 

по произведениям А. Барто 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

«Познавательное  развитие» 

Обогащать и систематизи-

ровать знания детей 

о творчестве   

А. Барто 

Ходьба в колонне,  с выполнением дополнительных зада-

ний, прыжки с продвижением, бег. 

Игровые упражнения: «Самолет», «Бычок», «Наша Та-

ня…», «Слон»,  «Кораблик» 

П/игра  «Ловишка с мячом» 

 

100 30.04.  

«Мы читаем  

А. Барто» 

 

карточка №38 

1.Совершенствовать навыки вы-

полнения всех видов прыжков; 

2.Закреплять навыки метания пра-

вой и левой рукой. 

3. Формировать умение сохранять 

равновесие, осанку при выполне-

нии упражнений на скамейке (рав-

новесие) 

«Познавательное 

 развитие» 

Обогащать и систематизи-

ровать знания детей 

о творчестве 

  А. Барто 
 

Ходьба в колонне,  боковой галоп в правую и левую сто-

рону, бег с разным положением рук. 

ОРУ:  «Зарядка» 

ОВД: 1. Прыжки с зажатым мешочком «змейкой 

4. Метание мешочка вдаль правой, левой рукой 

5.  Ходьба по скамейке спиной вперед 

П/игра  «Кого назвали, тот ловит» 

игра с речевым сопровождением «Кораблик» 

П/ г «Урок в саду» 

 

 Весенние каникулы 

 101 04.05. «День Победы»     

 

 

1.  Учить правильному хвату рук, 

развивая силу рук, ловкость при ла-

зании по канату (гимн. стенке.) 

Познавательное разви-

тие» 

 

ходьба по кругу,  прыжки на одной ноге 

подражательное  движение «разведчик»;  Бег 

ОРУ "Юные защитники". 
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карточка №41 

 

 

2.  Развивать координацию движе-

ний, совершенствовать технику 

броска набивного мяча. 

Формировать умение стоять на од-

ной ноге (идти) с закрытыми глаза-

ми 

 

 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 

ОВД: 1. Лазанье по канату со страховкой. 

2.Перебрасывание набивного мяча от груди, сверху. 

3.Прыжки вверх из глубокого приседа 

4  Стоять на одной ноге с закрытыми глазами 

П/ игра" Мы - ребята- дошколята" 

Подвижная игра с речевым сопровождением 

                                     "Мы всегда играем дружно" 

М/п игра "Самый внимательный" 

 102 06.04. «Весенние кани-

кулы» 

 

карточка №42 

       улица 

1. Упражнять детей  в выполнении 

разновидностей ходьбы, выполне-

нии ОРУ одновременно, по показу. 

2.Развивать ловкость, быстроту, ко-

ординацию движений. 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

 

«Познавательное  развитие» 

Расширение кругозора 

детей. 
 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Приобщение детей к заняти-

ям спортом и закаливанию 

Ходьба друг за другом;  на носках; приставным шагом 

боком, прямо; бег по кругу с захлестом голени ног назад, 

дыхательное упражнение.  

ОРУ «Пришла красавица весна» 
Подвижная игра «Ловишка» 

Подвижная игра с речевым сопровождением  

«Верба - вербочка» 

Игра – эстафета «Разноцветные мячи (планеты)» 

 

 103 07.05. «День Победы»     

 

 

 

карточка №41 

 

3. Учить правильному хвату рук, 

развивая силу рук, ловкость при ла-

зании по канату (гимн. стенке.) 

4.  Развивать координацию движе-

ний, совершенствовать технику 

броска набивного мяча. 

Формировать умение стоять на од-

ной ноге (идти) с закрытыми глаза-

ми 

 

Познавательное разви-

тие» 

 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 
  

ходьба по кругу,  прыжки на одной ноге 

подражательное  движение «разведчик»;  Бег 

ОРУ "Юные защитники". 

ОВД: 1. Лазанье по канату со страховкой 

2.Перебрасывание набивного мяча от груди, сверху. 

3.Прыжки вверх из глубокого приседа 

4  Стоять на одной ноге с закрытыми глазами 

П/ игра "Мы - ребята- дошколята" 

Подвижная игра с речевым сопровождением 

                                     "Мы всегда играем дружно" 

М/п игра "Самый внимательный" 

 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной 

104 11.05. «В гостях 

 у зеленого 

             леса»     

 

 

1.Учить детей прыгать через ко-

роткую скакалку.                                   

 2.Развивать координацию движе-

ний при отбивании мяча одной 

рукой стоя на месте и в  движении; 

при ходьбе по шнуру, положенно-

му зигзагообразно;  в ползании по 

наклонной доске   вверх и вниз 

 3.Приучать действовать совмест-

но, в общем темпе. 

«Познавательное развитие» 

Совершенствование умения 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Воспитание дружеских вза-

имоотношений между деть-

ми. 

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

с выполнением заданий  Бег мелким и широким шагом 

ОРУ «На полянке» 

ОВД: 1Прыжки через короткую скакалку. 

2.Отбивание мяча одной рукой стоя на месте.                         

3. Ходьба  по шнуру, положенному зигзагообразно, при-

ставным шагом прямо, боком. 

4.Ползание по наклонной доске вверх и вниз на четве-

реньках. 

П/игра «Хитрая лиса»           М/п игра «Дрозд» 

П/г «Орешник»     карточка №69 
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105 13.05. «Поздняя весна» 

 

карточка №42, 

 

 

улица 

1. Продолжать учить детей выполнять 

упражнения со скакалкой. 

2.  Развивать речь детей, умение согла-

совывать речь с движениями. 

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время  физкультурного 

занятия на свежем воздухе. 

Ходьба в колонне, ходьба по 2, по 4, прыжки на одной 

ноге с продвижением, бег. 

ОРУ  «Под солнышком весенним»  (со скакалкой) 

Игровые упражнения 

Подвижная игра с речевым сопровождением  

«Возвращаются певцы». 

П/игра «Веселые мотыльки»  М/ п игра «Дни недели» 

 

106 14.05. «В гостях 

 у зеленого 

             леса»     

 

 

 

 

1.Учить детей прыгать через ко-

роткую скакалку.                                   

 2.Развивать координацию движе-

ний при отбивании мяча одной 

рукой стоя на месте и в  движении; 

при ходьбе по шнуру, положенно-

му зигзагообразно;  в ползании по 

наклонной доске   вверх и вниз 

 3.Приучать действовать совмест-

но, в общем темпе. 

«Познавательное развитие» 

Совершенствование уме-

ния двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

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

с выполнением заданий  Бег мелким и широким шагом 

ОРУ «На полянке» 

ОВД: 1Прыжки через короткую скакалку. 

2.Отбивание мяча одной рукой стоя на месте.                         

3. Ходьба  по шнуру, положенному зигзагообразно, при-

ставным шагом прямо, боком. 

4.Ползание по наклонной доске вверх и вниз на четве-

реньках. 

П/игра «Хитрая лиса»        М/п игра «Дрозд» 

П/г «Орешник»     карточка №69 

 

Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина 

107 18.05. «Любимые сказки 

А.Пушкина» 

 

 

карточка №47, №43 

1.Закреплять и совершенствовать 

навыки при выполнении основных 

видов движений. 

2. Развивать координацию движе-

ний, глазомер, ловкость, быстроту. 

3. Формирование представления о 

значении ДА в жизни человека" 

умения использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и си-

стем. 

 

«Речевое развитие» 

 

Пополнять литературный 

багаж детей стихотворени-

ями, считалками, сказками. 

Развивать чувство юмора. 

 

Ходьба в колонне ,подражательное  движение «Кроко-

дил»,  « медведь». Прыжки в низком приседе, бег по- диа-

гонали, по кругу. 

ОРУ «Путешествие в сказку» 

ОВД: 1.Пробегание под крутящейся веревкой 

2. Ходьба по скамейке спиной вперед. 

3. Метание мешочков вдаль. 

4.Ползание по скамейке разными способами. 

П/игра «Невод и золотая рыбка»  

Подвижная игра с речевым сопровождением 

 «Рыбка золотая»        М/ п игра «Подскажи словечко» 

П/г «У лукоморья дуб зеленый…» 

 

108 20.05.  

 «У Лукоморья» 

 

 

улица 

1.Закреплять умение выполнять иг-

ровые подражательные  движения. 

2. Развивать координацию движе-

ний, глазомер, ловкость, быстроту. 

3. Приучать действовать совместно, 

в общем темпе. 

«Речевое развитие» 

 

Пополнять литературный 

багаж детей стихотворени-

ями, считалками, сказками. 

Развивать чувство юмора. 

Ходьба в колонне,  И.П.Д « медведь», «крокодил», «бел-

ка», «кот». Бег. 

ОРУ «Путешествие в сказку» 

Игровые упражнения:  «Кто быстрее» 

« Попади в цель» 

П/игра «Невод и золотая рыбка»  

П/г «У лукоморья дуб зеленый…» 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  С ПЕДАГОГАМИ 

приложение 2 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Познакомить воспитателей с расписанием образовательной деятельности сентябрь 

2. Результаты диагностики физического развития детей. сентябрь 

 

3. Педсовет: «Активное привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс МА-

ДОУ ДСКВ «Родничок» по образовательной области«Физическое развитие» 

сентябрь 

4.  Консультация «Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами ДОУ по вопросам 

физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей» 

сентябрь 

5. Картотека двигательных разминок  с речевым содержанием. октябрь 

6 Семинар – практикум для педагогов:Здоровье детей в наших руках» ноябрь 

7 Картотека физкультминуток по темам в течение года 

8 Мастер – класс  «Занимательное оборудование» январь 

9 Консультация: «Оздоровительная работа с детьми в летний период» май 

10 Подбор материала  музыкально - ритмических композиций в течение года  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫС РОДИТЕЛЯМИ                                   приложение 3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Родительское собрание«Здоровье детей наша общая задача»  

сентябрь 

2. «Кросс Нации – 2020» 

 

сентябрь 

3. Стенд:«Мы любим, закаляться и спортом заниматься!» 

      «Фитотерапия для детей» 

«Всей семьей  на зимнюю прогулку» 

«Домашние тренажѐры для семей любого достатка» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 
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«Организация летнего досуга ребенка,  закаливающие процедуры» июнь 

4. Совместное развлечение:    

«Здравствуй, картошка» 

« VIIМалая Спартакиада ДОУ»   

 

 

октябрь 

март 

 

5. Военно – спортивная игра  «Зарничка» февраль 

7. Страничка на сайте ДОУ «Будь здоров малыш» 

 

1раз в месяц 

9. Консультация: 

«Чтоб ребенок был здоровым» 

«Готовимся к районной спартакиаде»                        

« Сдаем нормы ГТО» 

 

сентябрь 

февраль 

апрель 

8. Районная  спартакиада среди детей дошкольных  образовательных учреждений март 

 

9. Анкетирование: «Какое место в вашей семье занимает физкультура» 

 

май 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ приложение 4 

 по национально-региональному компоненту 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Организованная образовательная деятельность«Юные спортсмены Конды» 

 

сентябрь 

2. Организованная образовательная деятельность «Прогулка в осеннем парке» сентябрь 

3. Организованная образовательная деятельность«Осенним ясным днем по лесу идем» ноябрь 

4. .Организованная образовательная деятельность«У нас в деревне» ноябрь 

5. Развлечение"Любимая Югра" декабрь 

6. Игры народ Севера в течение года 

7. Организованная образовательная деятельность «В деревне зимой» январь 

8. Организованная образовательная деятельность «Наша родина – Россия» март 

9. Организованная образовательная деятельность «Мы живем на Севере» март 

10 Организованная образовательная деятельность  «Мой родной поселок» март 
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