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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 

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

ментами 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 6 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, 

2.2. Организованная  образовательная деятельность по об-   
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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: 

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 

25  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 
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Старшая  группа  

25 мин 

1. 1.Фронтальное,  в физкультурном зале 

 2.Фронтальное,  в физкультурном зале 

3. Фронтальное, на свежем воздухе;   

 

3 

 

12 

 

108 

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; 
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- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной дея-

тельности; интереса и любви к спорту; 

.  

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ: 

Программа охватывает один  возрастной период физического и психического развития детей: 

 старшая группа – от пяти до шести 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 5-6 ЛЕТ 

Возрастные особенности детей 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимо-

действие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных ви-

дах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыва-

нию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произ-

вольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использу-

ют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антони-

мы.Развивается связная речь.  
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Ребѐнок 5-6 лет способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через не-

большое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребѐнка. Активно формируется осанка детей, укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении до-

статочно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребѐнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро переме-

щаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Направление Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

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

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

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

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления  о зависимости здоровья человека от правильного питания;  

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

 Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать  свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физ- 

культурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

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

Направление  Физическая культура 

Задачи: 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей шестого года жизни. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, кординированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Со-

вершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 Использовать такие формы работы, как игры- соревнования, эстафеты. 
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ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена,  в полуприсяде, перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по два, по три,  с выполнением  заданий педагога, имитационные движе-

ния. Обучать детей ходьбе в колонне.  

 

 

Бег. 

Совершенствовать навыки бега  на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

 

Упражнения  

в равновесии 

Учить ходить по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Обучать ходьбе по шнуру с мешоч-

ком с песком на ладони вытянутой руки. Формировать навыки ходьбы в прямом направлении с мешочком пес-

ком  на голове.Учить ходить по доске до конца, повернуться, идти назад. Учить расходиться вдвоем по лежа-

щей на полу доске; вбегать и сбегать . Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, затем спускаться с 

нее; ходить по скамейке гимнастическим шагом, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая  через пред-

меты. Формировать умение перешагивать одну за другой рейки, поднятые на высоту 20см. Учить ходить по 

ребристой доске, ступая на рейки носками. Обучать перешагиванию одного за другим 5-6 кубов, набивных мя-

чей. Учить после бега по сигналу в ставать на скамейку, удерживая равновесие. Совершенствовать умение 

кружиться на месте в одну и обратную сторону. Учить стоять на носках, руки вверх. Формировать умение сто-

ять на одной ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом вперед; стоять на одной ноге, вторая в сторону, 

руки вверх. 

 

 

Ползание и лазанье. 

 Совершенствовать умение ползания на четвереньках с опрорй на колени и ладони; змейкой между предмета-

ми, толкая перед собой головой мяч ( расстояние 3-4 м),  ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях,  с опорой на колени и  предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,переползанию через скамейку, брев-

но; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету;пролезанию между рейками, поставленной на бок гимнастической лестницы. 

 

 

Прыжки. 

 Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте,с продвижением вперед. Обучать прыж-

кам разными способами: ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить препрыгивать предметы с места высотой дл 30см, перепрыги-

вать последовательно на двух ногах  4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах боком 

вправо и влево невысокие препятствия (канат, веревку, мешочки с песком и т.п.). Обучать впрыгиванию на 
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мягкое покрытие высотой - 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать  в длину с 

места и с разбега;  в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

через длинную скакалку: неподвижную ( h – 3-5см),   качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух  ногах, шагом и бегом. 

 

 

 Катание, бросание, 

ловля, метание. 

Закрепить и совершенствовать навыки  катания предметов ( обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м ( по гимнастиче-

сокй скамейке, по узкому коридору шириной 20 смв указанную цель: кегли, кубики и т.п) с помощью обеих 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, длщечек разной ши-

рины и длины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать  мяча вверх и ловить его двумя рукаи и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз), с продвиже-

нием шагом вперед (3- 5 м),пребрасыватьмяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой, левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч  друг другу и ловить его  из разных исходных положений, 

разными способами, в различных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предме-

ты в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м) 

 

Ритмическая  

гимнастика. 

 Совершенствовать умение выполнять физические  упражнения под музыку в форме несложных танцев, хоро-

водов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со смнеой частей произведе-

ния, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить импровизировать под различ-

ные мелодии (марши, песни, танцы) 

 

Строевые упражнения  Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение  перестраиваться  из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и шеренге по порядку, на первый-второй; перестрое-

нию из колоны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы;размыканию и смыканию с места, в раз-

личных построениях ( колоннах,  шеренгах, кругах), размыканию в колоннах  на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в сто-

роны руки; выполнениюповоротовнаправо и налево, кругом на месте и в движении различными способами  

(переступанием, прыжками 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

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

file://2змейкой
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Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно подни-

мать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя ли-

цом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, под-

нимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно от-

водить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к 

груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в 

сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Пересту-

пать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие по-

сле бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках.  Совершенствовать  умение катать друг друга на санках, кататься с горки.  Выполнять повороты на спуске. 

 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега. 

 

Катание на велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять  повороты налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 Формировать умение  играть в спортивные игры городки ( элементы), баскетбол ( элементы), футбол (элементы), хоккей (элемен-

ты)Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч  в корзину двумя руками от груди. 

 

 

Игровые подражательные движения 
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Способствовать развитию творческой двигательной деятельности, творческого мышления и воображения, двигательной памяти, быстроты ре-

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

          Игровые подражательные движения: «Мышка», «Цыпленок», «Медведь», « Аист», «Лошадка», «Паучок», «Пингвин», «Разведчик», 

«Маугли», «Обезьянка». 

 

Подвижные игры. 

  Формировать умение участвовать в играх- сороевнованиях, играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 

С бегом «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы в клетке», «Лиса и заяц», «Сорви 

шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше?», «Пят-

нашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 

вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай», «Мы веселые ребята», «Кот и мыши», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать», «Охотники и зайцы». 

 

С прыжками «Цапля», «Скакалка», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кот и воробей», «Поймай лягушку». 

 

 

С лазаньем  

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на учении». 

 

 

С мячом 

«Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», « Мяч - соседу», «Чемпионы скакалки», «Бой петухов»,  «Сол-

нечные зайчики», «Ворон - синица», «Тройной прыжок», «Лови – не лови», «Кто скорее?», «Пастух и ста-

до», «Удочка» 

 

С обручем 

 

«Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч», «Коло-

дец», «Попади в обруч», «Кто быстрее?», «Успей встать в обруч», «Эстафета с препятствиями» 

 

Малой подвижности «Кто летает», «Съедобное – несъедобное», «Найди и промолчи», «Море волнуется», «Свободное место». 

 

Эстафеты «Эстафета с поворотами», «Палочки», «Забей гвоздь», «Эстафета с загадками», «Круговая эстафета» 

 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», 

«Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха» 

 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать»,«Снежки». «Снежком в цель», «Палоч-

ку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза»  
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Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» 

 

 Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
тема тема ООД месяц неделя 

 Здравствуй, детский сад.  

 

 

1.«Учимся правильно прыгать, метать» 

2. «Самые быстрые» 

3. «Стать красивым и стройным» 

4.«Лесные приключения 

5.«Самые меткие» 

6. «В зоопарке» 

7. «Мы гуляем» 

сентябрь 1-2-3 -4  

неделя 

 

1. 
Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 1. «Осенние  деревья» 

2. «Прогулка в осеннем парке» 

3. « Осень  золотистая» 

октябрь 1 неделя 

 

2.  Огород. Овощи.  1. «Овощи» 

2. «Собираем урожай» 

октябрь 

 

2 неделя 

 

3. Сад .Фрукты.  

 

1. «В саду» 

2. «Осенью в саду» 

октябрь 

 

3 неделя 

 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды. 1. «Спор грибов   и ягод» 

2. «Осенним ясным днем по лесу идем» 

октябрь 

 

4 неделя 

5 Одежда 1. «Осенним днем, за покупками идем» 

2. «Прогулка с мамой» 

ноябрь 

 

1неделя 

  

6.  Обувь 

 

1. «Новые сапожки» 

2. «Прогулка с мамой» 

ноябрь 

 

2  неделя 

 

7 Игрушки 1. «Новые игрушки» 

2.«Ловкие ребята» 

 

ноябрь 

 

3 неделя 

8 Посуда  1. «Поможем Федоре догнать посуду» 

2. «Посуда» 

ноябрь 

 

 

4 неделя 

9 Зима. Зимующие птицы.  

 

1.  «Поможем  зимующим птицам» 

2. «Белоснежная зима» 

декабрь 1 неделя 

10 Домашние животные зимой 1. «У нас в деревне»   
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2. «Домашние животные» декабрь 2  неделя 

11 Домашние животные зимой 1.«В деревне зимой» 

2.«Домашние животные» 

декабрь 

 

3 неделя 

12 Новый год 

 

1.« В лес  на новогоднюю  елку» 

2.«Здравствуй, Новый год! 

декабрь 

 

4 неделя 

 

13 Зимние каникулы 1.«Зимние забавы» декабрь 5 неделя 

14 Мебель 1.»Мы справляем новоселье» 

2.»Строим дом» 

январь  

2  неделя 

15 Грузовой и пассажирский транспорт.  1.«Разные виды транспорта» 

2.«Веселое путешествие» 

январь 

 

3 неделя 

16 Профессии  на транспорте 

 

1. «Все профессии важны» 

2. Веселое путешествие» 

 

январь 

4  неделя 

17 Детский сад. Профессии 1. «Детский сад, очень много здесь ребят» 

2. «Любим свой детский сад» 

январь 

 

1 неделя 

 

18 Ателье. Закройщица 1.« Новое платье для нашей Алены» 

2. «Экскурсия в ателье» 

февраль 2 неделя 

 

19 Наша армия 1. «Пограничники» 

2. «Смелые и умелые» 

февраль 3 неделя 

 

20 Стройка. Профессии строителей 1. «На стройке» 

2. «Смелые и умелые» 

февраль 4 неделя 

 

21 Весна.  Приметы весны. Мамин праздник 1.«Поздравление с праздником» 

2. «Ранняя весна» 

февраль 1 неделя 

 

22 Комнатные растения 1. Ухаживаем за комнатными цветами» 

2. «Комнатные растения» 

март 2 неделя 

 

23 Пресноводные и аквариумные рыбы 1.«Подводный мир аквариума» 

2. «По морям, по волнам» 

март 3 неделя 

 

24 Наш родной город (поселок) 1. .«Мой родной поселок» 

2. «Весна пришла в поселок» 

3. «Любимый поселок» 

март 4 - 5 неделя 

 

25 Весенние работы на селе 1. «Весенние работы на селе» 

2. «Вена» 

3. «Весенние гуляния» 

март 1 неделя 

 

26 Космос 1.«Будем космонавтами» 

2. «Весна» 

апрель 2 неделя 
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27 Откуда хлеб пришел? 1. «Как  рождается  хлеб» 

2. «А что у вас?» 

апрель 3 неделя 

 

28 Почта 1. «Вручить Неумейк» 

2. «Книжки – малышки» 

апрель 4 неделя 

 

29 Весенние каникулы 1. «День Победы»     

2. «Весенние каникулы» 

апрель 1 неделя 

 

30 Правила дорожного движения 1. «ПДД мы знаем, правила соблюдаем» 

2. .«Поздняя весна» 

май 2 неделя 

 

31 Лето. Насекомые 1. «Насекомые» 

 

май 3 неделя 

 

32 Лето. Цветы на лугу.  

 

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; 

 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; 
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 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. 

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 
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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 

Мальчики                                                                             Тест «Прыжок в длину с места» (см) 

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  

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  

Мальчики                                                                          Тест «Бросок набивного  мяча» (см)  

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  
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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  

Мальчики                                                                                Тест «Челночный бег 3*10м (сек) 

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  

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  
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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  

Мальчики                                                                           Тест «Наклон вперед»  (гибкость в см) 

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  

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   
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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  

 

 
приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование содержания организованной образовательной деятельности 

                            образовательная область «Физическое развитие»,  раздел    «Физическая культура»    

для детей с ТНР  старшего дошкольного возраста 5-6 лет группы компенсирующего вида  

 м
ес

я
ц

 
к

о
л

-в
о
 

 

дата 

Тема ООД Программное содержание  

Содержание ООД 

дата факти-

ческого про-

ведения  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 укрепле-

нию ее связочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Лов-

кие 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 

«Физическое развитие» ЗОЖ 

Развитие осознанного от-

ношения к двигательным 

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

с продвижением; Бег по кругу 

ОРУ.  «Веселая разминка» 
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2. Совершенствовать физические способности, 

развивать  силу рук, гибкость, координацию 

движений. 

3. Развивать интерес к занятиям физической 
культурой. 

действиям, способности к 

самоконтролю, самооцен-

ке. 

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-

мание 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» 

 

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, коорди-

нацию 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 взрос-

лым, 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» 

 

 

 

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-

«Физическое развитие» ФК 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физическим 

упражнениям. 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ходьба в колонне по одному, перестроение в колонну по 

два. Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег 

по кругу 

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

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

 

ствовать технику выполнения. 

 

Закреплять правила безопас-

ного поведения на спортив-

ной площадке. 

3.«Успей выбежать»                стр.25 

4. Непрерывный бег – 1,5 мин 

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

9 18.09 «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, коорди-

нацию 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 взрос-

лым, готовить физ. инвентарь 

для физ. упражнений, уби-

рать 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 

 

10 22.09 «В зоопарке» 

 

 

 

карточка  

 №  37 

 

1. Учить детей принимать правильное  И.п. 

при метании предмета в горизонтальную 

цель. 

2.Развивать силу рук при ползании по ска-

мейке на животе, подтягиваясь рукам                              

3.Совершенствовать  умения сохранять 

равновесие во время прыжков и  ходьбы  

по гимнастической скамейке. 

4.Воспитывать желание заниматься физи-

ческими упражнениями 

«Познавательное развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики. 
«Социализация» 

Поощрять участие детей в 

играх с элементами сорев-

нования. 

Ходьба в колонне,  на носках, пятках; семенящим шагом 

прыжки с продвижением.  Бег по кругу 

ОРУ: «Звери»,  Муз. – ритмическая композиция   

«Зверобика»                     (села кошка на окошко) 

ОВД: 1.Метание предметов в горизонт. цель  R=3- 4 м. 

2.Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

3 Ходьба по скамейке с высоким подниманием колена  

4.Прыжки на месте: ноги  врозь – скрестно 

П/игра «Зверолов» 

П/г  «Сороконожка  карточка№19 

 

11 24.09 «Мы 

 гуляем» 

 

улица 

 

 

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 мячом. 

3.Упражнять в беге и равновесии 
 

«Познавательное развитие» 

Знакомство с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского 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» 

 

12 25.09 «В зоопарке» 

 

 

 

карточка  

 №  37 

 

1. Учить детей принимать правильное  И.п. 

при метании предмета в горизонтальную 

цель. 

2.Развивать силу рук при ползании по ска-

мейке на животе, подтягиваясь рукам                              

3.Совершенствовать  умения сохранять 

равновесие во время прыжков и  ходьбы  

по гимнастической скамейке. 

4.Воспитывать желание заниматься физи-

ческими упражнениями 

«Познавательное развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики. 
«Социализация» 

Поощрять участие детей в 

играх с элементами сорев-

нования. 

Ходьба в колонне,  на носках, пятках; семенящим шагом 

прыжки с продвижением.  Бег по кругу 

ОРУ: «Звери»,  Муз. – ритмическая композиция   

«Зверобика»                     (села кошка на окошко) 

ОВД: 1.Метание предметов в горизонт. цель  R=3- 4 м. 

2.Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

3 Ходьба по скамейке с высоким подниманием колена  

4.Прыжки на месте: ноги  врозь – скрестно 

П/игра «Зверолов» П/г  «Сороконожка  карточка№19 

 

13 29.09 «Мы 1.Упражнять детей в  медленном беге «Познавательное развитие» Ходьба с перешагиванием через предметы.  Бег между пред-  



27 
 

 гуляем» 

 

улица 

до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой  по 

сигналу. 

2.Развивать точность движений и лов-

кость в игровых упражнениях с мячом. 

3.Упражнять в беге и равновесии 
 

Знакомство с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

 Формирование интереса к 

физической 

культуре  и спорту 

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» 

Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

14 01.10  

«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 3-4 м) 

3. Прыжки на двух ногах с продвижением  вперед 

П/игра «Шишки, желуди, орехи»;  

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

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

 

15 02.10  

«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, физиче-

ским 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» 

 

16 06.10  

«Осенние дере-

вья» 

 

 

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 3-4 м) 

3. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

П/игра «Шишки, желуди, орехи»;  

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

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

 

 17 08.10 «Прогулка в 

осеннем пар-

ке» 
 

1.Повторить бег в среднем темпе, за-

креплять умение правильно дышать 

во время бега. 

2. Развивать у детей точность броска. 

«Физическое развитие» ФК 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физиче-

ским упражнениям. 

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»  
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/улица/ 

карточка №2 

 

 

 

 

 3. Упражнять в прыжках, совершен-

ствовать технику выполнения. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения на 

спортивной площадке. 

Игровые упражнения 

3. «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» 

 18 09.10  

 

 

Осень 

 золотистая» 

 

карточка №41 

 

1.  Совершенствовать умение прыгать на 

мягкое покрытие, сохраняя   равновесие. 

 2. Продолжать учить детей принимать 

правильное  и. п. при метании предмета в 

даль. 

3.Закреплять умение подлезать, не каса-

ясь руками пола. 

4.Развивать двигательные умения, коор-

динацию при перешагивании через пред-

меты. 

 5.Воспитывать красоту, выразительность 

движений 

«Художественно-эстетическое  

развитие» 

Развитие чувства ритма, уме-

ния передавать через движе-

ния характер музыки. 
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать , готовить 

физкультурный инвентарь для 

физ. 

упражнений, убирать его на 

место. 

Ходьба, на носках (руки за голову), на пятках; прыжки с про-

движением; бег 

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» 

 

 Огород. Овощи.  

 19 13.10  

«Овощи» 

 

карточка  №3 

 

 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  

в парах.  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 по одному, перестроение в колонну по два. 

Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег  

ОРУ: «Урожай»  

ОВД: 1. Прыжки через скакалку на месте. 

2.Ходьба   по веревке d – 1,5 – 3 см 

3. Перебрасывание мяча  друг другу   

П/игра «Собери овощи» 

П/игра  с речевым сопровождением «Овощи» 

М/п  игра «Огород», 

 Логоритмическая игра «Пугало» 

 

 20 15.10  

«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», 

 

 21 16.10  

«Овощи» 

 

карточка  №3 

 

 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  

Познавательное разви-

тие» 

 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики 

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

Ходьба скрестным шагом, с выполнением заданий. Бег  

ОРУ: «Урожай»  

ОВД: 1. Прыжки через скакалку на месте. 

2.Ходьба   по веревке d – 1,5 – 3 см 

3. Перебрасывание мяча  друг другу   
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в парах.  Развивать глазомер. 

4.Приучать действовать совместно, в 

общем темпе. 

 

рук П/игра «Собери овощи» 

П/игра  с речевым сопровождением «Овощи» 

М/п  игра «Огород», 

 Логоритмическая игра «Пугало» 

 Сад. Фрукты.  

22 20.10

. 
 

«В саду»  

 

 

карточка № 16 

1.  Совершенствовать  умение подбра-

сывать и ловить мяч, двумя руками; 

 2.Формировать навыки ходьбы  по 

линии с мячом на вытянутой ладони; 

3.Развивать координацию движений при  

ползание м/д предметами./ 

  4. Воспитывать выдержку, организован-

ность. 

«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 линии с мячом на вытянутой ладони; 

3. Ползание на четвереньках м/д предметами 

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

М/п игра с речевым сопровождением «По ягоды» 

П/г «Компот»  Логоритмическая игра «Пугало» (с муз. сопров.)              

 

23 22.10

. 

 

«Осенью в са-

ду» 

/улица/ 

 

карточка №1 

карточка  4 

1. Упражнять детей в беге с преодоле-

нием 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;  «Пе-

реноска 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» 

 

24 23.10

. 

 

«В саду»  

 

 

карточка № 16 

1.  Совершенствовать  умение подбра-

сывать и ловить мяч, двумя руками; 

 2.Формировать навыки ходьбы по 

линии с мячом на вытянутой ладони; 

3.Развивать координацию движений 

при ползание м/д предметами./ 

  4. Воспитывать выдержку, организо-

ванность. 

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. сопров)              

 

Лес. Грибы и лесные ягоды 

25 27.10. Спор грибов 

        и ягод» 

 

карточка 

№3, 13 

 

 

1.Продолжать учить детей прыгать 

через короткую скакалку. 

2.Развивать координацию движений  

при ходьбе по скамейке 

3. Закреплять умение детей ориенти-

роваться в пространстве, выполняя 

правильно заданное упражнение – 

«Речевое   развитие» 

Развитие творческого вооб-

ражения, подражательности; 

Закрепление в речи глаголов: 

«искать», «срывать»,  «соби-

рать 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

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

ходьба в полуприседе; прыжки с продвижением; бег.   

ОРУ «Прощай, царица осень» 

ОВД: 1.Прыжки  через короткую скакалку 

2. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч.                       

3. Ходьба по скамейке затем спуститься с нее 

4.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую 
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ползать, толкая головой мяч. 

4. Поддерживать у детей интерес к 

физическим упражнениям 

Формировать умения стара-

тельно и аккуратно выпол-

нять поручения по уборке 

спортинвентаря 

П/игра «Чучело» 

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

бами»                      

П/г   «Спор»,  «Грибы» (Логоритмика) 

26 29.10. «Осенним яс-

ным 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 - коммуни-

кативное развитие» 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе. 

Ходьба с ускорением и замедлением темпа движения; ходьба 

с заданиями; Бег с преодолением препятствий. Непрерывный 

бег – 1,5мин 

ОРУ « Как хорошо, как весело» 

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

лонне, 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» 

 

27 30.10. Спор грибов 

        и ягод» 

 

карточка 

№3, 13 

 

 1.Продолжать учить детей прыгать 

через короткую скакалку. 

2.Развивать координацию движений  

при ходьбе по скамейке 

3. Закреплять умение детей ориенти-

роваться в пространстве, выполняя 

правильно заданное упражнение – 

ползать, толкая головой мяч. 

4. Поддерживать у детей интерес к 

физическим упражнениям 

«Речевое   развитие» 

Развитие творческого вооб-

ражения, подражательности; 

Закрепление в речи глаголов: 

«искать», «срывать»,  «соби-

рать 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формировать умения стара-

тельно и аккуратно выпол-

нять поручения по уборке 

спортинвентаря 

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

ходьба в полуприседе; прыжки с продвижением; бег.   

ОРУ «Прощай, царица осень» 

ОВД: 1.Прыжки  через короткую скакалку 

2. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч.                       

3. Ходьба по скамейке затем спуститься с нее 

4.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую 

П/игра «Чучело» 

 М/п игра  речевым сопровождением «Дедушка Рох»,  

«За грибами»                      

П/г   «Спор»,  «Грибы» (Логоритмика) 

 

ОДЕЖДА 

28 03.11.  

«Осенним 

днем, за по-

купками 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. 

 

«Познавательное  развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики. 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Ходьба в колонне, парами, скрестным шагом боком, бег по 

кругу, сгибая ноги в коленях назад. 

ОРУ: «Поход»  (парами) 

ОВД: 1. Перебрасывание мяча  друг другу 

2.Ходьба с мешочком на голове; 

3. Прыжки через короткую скакалку 

П/игра «Догони свою пару» 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Что купили в 

магазине»,   

М/п игра «Чтоб не мерзнуть никогда» 

 

29 05.11 «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 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формировать навыки без-

опасного поведения во 

время физических упраж-

Игровое упражнение «Между санками» - ходьба и бег не за-

девая санки 

ОРУ «Прогулка с мамой» 

Игровые упражнения: «Кто быстрее» - прыжки со снежком; 

«Кто дальше» - метание снежков 

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

 



31 
 

метании снежков на дальность. нений и подвижных игр. П/игра «Ты меня поймай-ка» 

П/игра  с речевым сопровождением «Перчатки» 

М/п игра  «Большая потеря» 

30 06.11. «Осенним 

днем, за по-

купками 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. 

 

«Познавательное  развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза; раз-

витие мелкой моторики. 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Ходьба в колонне, парами, скрестным шагом боком, бег по 

кругу, сгибая ноги в коленях назад. 

ОРУ: «Поход»  (парами) 

ОВД: 1. Перебрасывание мяча  друг другу 

2.Ходьба с мешочком на голове; 

3. Прыжки через короткую скакалку 

П/игра «Догони свою пару» 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Что купили в 

магазине»,   

М/п игра «Чтоб не мерзнуть никогда» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 ОБУВЬ 

31 10.11.  

«Новые са-

пожки» 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  

в парах 

 Развивать глазомер. 

4.Приучать действовать совместно, в 

общем темпе. 

 

«Художественно-эстетическое 

 развитие» 

Развитие чувства ритма, уме-

ния передавать через движе-

ния характер музыки. 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физкультурный ин-

вентарь для физических 

упражнений, убирать его на 

место. 

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

высоким подниманием колена, прыжки с продвижением. Бег 

«змейкой» И. П.Д .«паучок» 

ОРУ: «Растерянный сапожок»    

ОВД:1.Прыжки через скакалку на месте  

2.Ходьба   по веревке d – 1,5 – 3 см 

3. Перебрасывание мяча  друг другу   

П/игра  «Жмурки»            

Игра с речевым сопровождением «Шла гулять сороконож-

ка» 

П/г «Ботинки», «Новые кроссовки» 

 

32 12.11. «Прогулка с 

мамой» 

 

улица 

карточка №13 

 

 

 1.Упражнять детей в ходьбе в колон-

не по одному; беге между предмета-

ми;  

 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 упраж-

нений и подвижных игр. 

Игровое упражнение «Между санками» - ходьба и бег не за-

девая санки 

ОРУ «Прогулка с мамой» 

Игровые упражнения: «Кто быстрее» - прыжки со снежком; 

«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» 

 

33 13.11.  

«Новые са-

пожки» 

 

1.Учить детей прыгать через  скакалку 

на месте. 

 2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании мяча  

в парах 

 Развивать глазомер. 

«Художественно-эстетическое 

 развитие» 

Развитие чувства ритма, уме-

ния передавать через движе-

ния характер музыки. 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физкультурный ин-

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

высоким подниманием колена, прыжки с продвижением. Бег 

«змейкой» И. П.Д .«паучок» 

ОРУ: «Растерянный сапожок»    

ОВД:1.Прыжки через скакалку на месте  

2.Ходьба   по веревке d – 1,5 – 3 см 

3. Перебрасывание мяча  друг другу   

П/игра  «Жмурки»            
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4.Приучать действовать совместно, в 

общем темпе. 

 

вентарь для физических 

упражнений, убирать его на 

место. 

Игра с речевым сопровождением «Шла гулять сороконож-

ка» 

П/г «Ботинки», «Новые кроссовки» 

Игрушки 

34 17.11.  

«Новые иг-

рушки» 

1.Совершенствовать навыки выпол-

нения всех видов прыжков; 

2.Закреплять навыки метания правой 

и левой рукой. 

3. Формировать умение сохранять 

равновесие, осанку при выполнении 

упражнений на скамейке (равновесие) 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время выполнения ОВД. 

Развивать желания с по-

мощью взрослых выпол-

нять посильные поручения. 

Ходьба в колонне,  боковой галоп в правую и левую сторону, 

бег с разным положением рук. 

ОРУ: «Зарядка» 

ОВД: 1. Прыжки с зажатым мешочком по прямой 

2. Метание мешочка вдаль правой, левой рукой 

3. Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка 

П/игра  «Кого назвали, тот ловит» 

игра с речевым сопровождением« Кораблик» 

П/ г  «Есть игрушки у меня» 

 

35 19.11. «Ловкие 

 ребята» 

 

/улица/ 
 

 

 

1.Упражнять детей  

в построении в колонну  

по одному, по два. 

2.Упражнять в равновесии, прыжках. 

 3. Повышать двигательную актив-

ность детей. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Знакомство с основами 

техники безопасности и 

правилами поведения на 

спортивной площадке. 

Ходьба и бег в чередовании. Ходьба врассыпную, ходьба  и 

бег с остановкой по сигналу. Игровое упражнение «Быстро в 

колонну 

1. ОВД:1.«Пингвины» - прыжки с мешочком 

2.  2. 2. «Не промахнись» - дети в круге, в центре – обруч. 

3. «По мостику»  (ширина – 15см)4. «Передай мяч» 

П/ игра «Ловишки»,  «Мы веселые ребята» 

М/п игра «У кого мяч 

 

36 20.11. «Новые иг-

рушки» 

 

 1.Совершенствовать навыки выпол-

нения всех видов прыжков; 

2.Закреплять навыки метания правой 

и левой рукой. 

3. Формировать умение сохранять 

равновесие, осанку при выполнении 

упражнений на скамейке (равновесие) 

. «Социально-коммуникативное  

развитие» 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физкультурный ин-

вентарь для физических 

упражнений, убирать его на 

место. 

Ходьба в колонне,  боковой галоп в правую и левую сторону, 

бег с разным положением рук. 

ОРУ: «Зарядка» 

ОВД: 1. Прыжки с зажатым мешочком по прямой 

2.Метание мешочка вдаль правой, левой рукой 

3.Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка 

П/игра  «Кого назвали, тот ловит» 

игра с речевым сопровождением« Кораблик» 

П/ г  «Есть игрушки у меня» 

 

ПОСУДА 

37 24.11. «Поможем 

Федоре,  до-

гнать посуду 

 

 

карточка №16 

 

1.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжка: из глубокого приседа 

на мягкое препятствие 

2.Продолжать упражнять детей со-

хранять равновесие и правильную 

осанку при  ходьбе спиной «змейкой» 

3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики. 

 

«Социально - коммуни-

кативное развитие» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

«Речевое развитие» 

Развивать чувство юмо-

ра. 

Ходьба в колонне, широким шагом, с высоким подниманием 

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

ОРУ  «Посуда» 
ОВД: 1. Ходьба «змейкой» без ориентиров 

2. Впрыгивание на мягкое покрытие  h – 20см 

3. Переползание через препятствие 

П/ игра «Перемени предмет»  

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

П/г « Мы посуду перемыли» 

 

38 26.11. «Посуда» 

 

1.Учить детей передвигаться на лы-

жах по лыжне. 
«Социально-

коммуникативное раз-

Ходьба в колонне по одному между постройками из снега; 

ходьба и бег врассыпную 
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карточка №17 2.Упражнять детей в ходьбе между 

снежными постройками.                                                      

3. Повторить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; с прыжками 

 

витие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время катания на лыжах, 

в игре с клюшкой и шай-

бой. 

ОРУ «Мамины помощники» 

Игровые упражнения: Ходьба по лыжне R – 200 м 

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

санок 

П/игра «Найди  пару» 

 М/п игра  «Сегодня маме помогали» 

39 27.11.  

«Поможем 

Федоре,  до-

гнать посуду 

 

 

карточка №16 

1.Совершенствовать технику выпол-

нения прыжка: из глубокого приседа 

на мягкое препятствие 

2.Продолжать упражнять детей со-

хранять равновесие и правильную 

осанку при  ходьбе спиной «змейкой» 

3. Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики. 

 

«Социально - коммуни-

кативное развитие» 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

«Речевое развитие» 

Развивать чувство юмо-

ра. 

Ходьба в колонне, широким шагом, с высоким подниманием 

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

ОРУ  «Посуда» 
ОВД: 1. Ходьба «змейкой» без ориентиров 

2. Впрыгивание на мягкое покрытие  h – 20см 

3. Переползание через препятствие 

П/ игра «Перемени предмет»   

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

П/г « Мы посуду перемыли» 

 

Зима. Зимующие птицы 

40 01.12 «Поможем 

 зимующим 

птицам» 

 

карточка  №13 

 

 

 

1.Продолжать развивать умение пере-

ходить с одного пролета на другой. 

2. Совершенствовать навыки прока-

тывания мяча в заданном направле-

нии. 

3.Закреплять  умение прыгать на од-

ной ноге. 

4. Воспитывать выдержку, смелость 

«Познавательное  

развитие» 

 

Способствовать закреп-

лению экологических 

понятий и знаний 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  по гимнастической стенке; переходить с  пролета 

на пролет,   вправо, влево 

2.Прыжки прыжки на одной ноге 

3.  Прокатывание мяча в заданном направлении  на R – 5 м 

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

Игра с речевым сопровождением «Снегири» 

 

41 03.12 «Белоснежная 

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 

развитие» 

Формирование понима-

ния необходимости со-

блюдения меры предо-

сторожности, при игре с 

клюшкой. 

Игровое упражнение «Между санками» - ходьба и бег не заде-

вая 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. 

2. Совершенствовать навыки прока-

тывания мяча в заданном направле-

нии. 

3.Закреплять  умение прыгать на од-

ной ноге. 

4. Воспитывать выдержку, смелость 

«Познавательное  

развитие» 

Способствовать закреп-

лению экологических 

понятий и знаний 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  по гимнастической стенке; переходить с  пролета 

на пролет,   вправо, влево 

2.Прыжки прыжки на одной ноге 

3.  Прокатывание мяча в заданном направлении  на R – 5 м 

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

Игра с речевым сопровождением «Снегири» 
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 ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

43 08.12. « У нас в де-

ревне» 

 

 

карточка  №9 

 

1.Совершенствовать навыки владения 

мячом: бросания и ловли. 

2.Упражнять в умении сохранять 

осанку, равновесие при ходьбе по 

доске; в спрыгивании  с высоты. 

3. Воспитывать интерес к активной 

двигательной деятельности. 

 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время выполнения ОВД. 

Развивать желания с по-

мощью взрослых выпол-

нять посильные поруче-

ния. 

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

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

ОРУ «Домашние животные» 

ОВД:1. Бросание  и ловля мяча вверх, об землю 

2.Ходьба по  доске до конца и обратно 

3.Прыжки с высоты 30 см на мат  

П/игра «Гуси, гуси»  

 П/игра  с речевым сопровождением «Барашеньки – круторо-

женьки”. 

П/г   «Домашние животные»   М/п игра «Угадай, где цыпле-

нок» 

 

44 10.12. «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 раз-

витие» 
Расширять и системати-

зировать знания о до-

машних животных. 

 

Ходьба в колонне по одному ходьбе с высоким подниманием 

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 

 

45 11.12.  

« У нас в де-

ревне» 

 

 

карточка  №9 

  

1.Совершенствовать навыки владения 

мячом: бросания и ловли. 

2.Упражнять в умении сохранять 

осанку, равновесие при ходьбе по 

доске; в спрыгивании  с высоты. 

3. Воспитывать интерес к активной 

двигательной деятельности. 

 

 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время выполнения ОВД. 

Развивать желания с по-

мощью взрослых выпол-

нять посильные поруче-

ния. 

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

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

ОРУ «Домашние животные» 

ОВД:1. Бросание  и ловля мяча вверх, об землю 

2.Ходьба по  доске до конца и обратно 

3.Прыжки с высоты 30 см на мат  

П/игра «Гуси, гуси»  

 П/игра  с речевым сопровождением «Барашеньки – круторо-

женьки”. 

П/г   «Домашние животные»   М/п игра «Угадай, где цыпле-

нок» 

 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 

46 15.12. «В деревне 

зимой» 

 

карточка №23 

1. Продолжать учить детей технически 

правильно выполнять прыжки через 

несколько предметов подряд 

2.Развивать координацию при работе 

с мячом; в беге между предметами. 

3. Прививать желание заниматься фи-

зическими упражнениями. 

«Познавательное раз-

витие» 
Расширять и системати-

зировать знания о до-

машних животных. 

 

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 через 4-5 предметов  h – 15-20 см 

2. Бросать мяч вверх, ловить 1 рукой; 

3.Бег по кругу на носках, обегая набивные мячи 

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

П/ игра с речевым сопровождением  «Стадо» 

 

47 17.12. «Домашние 1. Упражнять детей в ходьбе с изменением «Познавательное раз- Ходьба в колонне по одному ходьбе с высоким подниманием  
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животные» 

 

карточка  №10 

 

         /улица/ 

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 
 

витие» 
Расширять и системати-

зировать знания о до-

машних животных. 

 

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 

48 18.12. «В деревне 

зимой» 

 

карточка №23 

 

 

1.Продолжать учить детей технически 

правильно выполнять прыжки через 

несколько предметов подряд 

2.Развивать координацию при работе 

с мячом; в беге между предметами. 

3. Прививать желание заниматься фи-

зическими упражнениями. 

 

«Познавательное раз-

витие» 
Расширять и системати-

зировать знания о до-

машних животных. 

 

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 через 4-5 предметов  h – 15-20 см 

2. Бросать мяч вверх, ловить 1 рукой; 

3.Бег по кругу на носках, обегая набивные мячи 

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

П/ игра с речевым сопровождением  «Стадо» 

 

Новый год 

49 22.12. 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  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-

ным 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
Формировать ответствен-

ность за выполнение трудо-

вых поручений. 

«Физическое   развитие» ЗОЖ 

Приобщение детей к заня-

тиям спортом, закаливанию 

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 

 

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, оттал-

киваясь  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 новогоднюю  

елку»  

 

 

карточка     

1.Учить детей энергично отталкивать 

набивной мяч 2-мя руками из-за головы. 

 2.Формировать правильную осанку и 

сохранять равновесие при ходьбе по гимн. 

скамейке с набивным мячом и во время 

прыжков через предметы. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Формировать ответ-

ственность за выполне-

ние трудовых поручений. 
«Физическое   развитие» ЗОЖ 

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. 
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№31 

 

 3.Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках между предметами «змей-

кой». 

4.Поощерять умение быть организован-

ным 

Приобщение детей к за-

нятиям спортом, 

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 заба-

вы» 

 

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 колена. 

ОРУ: «Чудесный день» 

ОВД: 1.Метание мешочков в  горизонтальную цель  с R – 5м 

2. Ползать по наклонной доске вверх и обратно 

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 заба-

вы» 

 

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 колена. 

ОРУ: «Чудесный день» 

ОВД: 1.Метание мешочков в  горизонтальную цель  с R – 5м 

2. Ползать по наклонной доске вверх и обратно 

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» 

 

МЕБЕЛЬ 

54 12.01. «Мы справля-

ем новоселье» 

 

 

 

карточка №15 

 

1. Продолжать учить детей  прыгать 

через короткую скакалку на месте. 

 2.Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом,   при ходьбе по    

с мешочком на голове. Развитие речи 

посредством движения 

 3 4. Воспитывать выдержку, органи-

зованность. 

 

Социально - коммуни-

кативное 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  на месте 

2.Ходьба  с мешочком на голове 

3. Бросание вверх, об пол, ловля мяча 

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

М/п  игра «Доскажи словечко» 

 

55 14.01.  

«Строим дом» 

 

 

 

 

улица 

 

1.Учить детей передвигаться на лы-

жах по лыжне. 

2.Упражнять детей в ходьбе между 

снежными постройками.                                                     

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения. 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Закреплять правила без-

опасного поведения во 

время катания на лыжах. 

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» 

П/игра  с речевым сопровождением «Теремок» 

П/г «Много мебели в квартире» 

М/п игра  «У столяра Афанасия» 
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56 15.01. «Мы справля-

ем новоселье» 

 

 

 

карточка №15 

 

1. Продолжать учить детей  прыгать 

через короткую скакалку на месте. 

 2.Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом,   при ходьбе по    

с мешочком на голове. Развитие речи 

посредством движения 

 3 4. Воспитывать выдержку, органи-

зованность. 

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  на месте 

2.Ходьба  с мешочком на голове 

3. Бросание вверх, об пол, ловля мяча 

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

М/п  игра «Доскажи словечко» 

 

ГРУЗОВОЙ И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 

57 19.01.  

«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 друже-

ские 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 пред-

плечья и колени 

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» 

 

58 21.01. «Веселое пу-

тешествие 

 

улица 

карточка №20 

 

1.Учить детей передвигаться на лы-

жах 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 разви-

тие» 
Обогащать представления 

о видах транспорта,  

сферах человеческой дея-

тельности. 

ОРУ  «Веселое путешествие» 

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

ваясь  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 

 

 59 22.01.  

«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 друже-

ские 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 пред-

плечья и колени 

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 НА ТРАНСПОРТЕ 

60 26.01.  1. Совершенствовать навыки перебра- «Познавательное разви- Ходьба в колонне, ходьбе шеренгой с одной стороны зала на  
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«Все профес-

сии важны» 

 

сывания мяча друг другу. 

2. Продолжать развивать умения ла-

зать по гимнастической стенке 

3.Упражнять детей в ходьбе шерен-

гой с одной стороны зала на другую 

навстречу друг другу; 

4. Учить соблюдать правила дорож-

ного движения 

 

тие» 
Обогащать представления 

о разных профессиях на 

транспорте -  

сферах человеческой дея-

тельности. 

другую навстречу друг другу, прыжки с продвижением; бег. 

ОРУ: «Все профессии важны, все профессии  нужны» 

ОВД: 1.Перебрасывание мяча друг  из разных и. п. 

2.Лазанье по гимнастической стенке с переходом с пролета 

на пролет; 

3.Прыжки в высоту с разбега 

П/ игра «Регулировщик» 

игра с речевым сопровождением  «Самолет» 

М/п игра «Светофор»               

61 28.01.  

«Веселое пу-

тешествие 

 

улица 

карточка №20 

1.Учить детей передвигаться на лы-

жах 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 разви-

тие» 
Обогащать представления 

о видах транспорта,  

сферах человеческой дея-

тельности. 

ОРУ  «Веселое путешествие» 

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

ваясь  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 

 

62 29.01. «Все профес-

сии важны» 

 

 

 

1. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу. 

2. Продолжать развивать умения 

лазать по гимнастической стенке 

3.Упражнять детей в ходьбе шеренгой 

с одной стороны зала на другую 

навстречу друг другу; 

4. Учить соблюдать правила дорожно-

го движения 

«Познавательное разви-

тие» 
Обогащать представления 

о разных профессиях на 

транспорте -  

сферах человеческой дея-

тельности. 

 

Ходьба в колонне, ходьбе шеренгой с одной стороны зала на 

другую навстречу друг другу, прыжки с продвижением; бег. 

ОРУ: «Все профессии важны, все профессии  нужны» 

ОВД: 1.Перебрасывание мяча друг  из разных и. п. 

2.Лазанье по гимнастической стенке с переходом с пролета 

на пролет; 

3.Прыжки в высоту с разбега 

П/ игра «Регулировщик» 

игра с речевым сопровождением  «Самолет» 

М/п игра «Светофор»               

 

 Детский сад. Профессии 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

63 02.02.  

Детский сад, 

очень много 

здесь ребят» 

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 разви-

тие» 

Расширять представления  

о труде взрослых, о значе-

нии их труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 

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

ходьба с выпадами. Бег трусцой, ходьба   И.П.Д. «балери-

на»  

ОРУ: «Детский сад, очень много здесь ребят» 

ОВД: 1. Прокатывание обруча в заданном направлении 

2.Пролезание  в обруч разными способами 

3.Прыжки через короткую скакалку 

П/ игра «Поможем повару» 

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

М/п игра  «Что нам делать, покажи»»  
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64 04.02.  

«Любим свой 

детский сад» 

 

улица 

 

1.Упражнять детей в правильном вы-

полнении элементов  хоккея 

 2. Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков на дальность. 

3. Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в совместных играх 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование понимания 

необходимости соблюде-

ния меры предосторожно-

сти,  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 «Регулировщик» 

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

 

65 05.02.  

Детский сад, 

очень много 

здесь ребят» 

 

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 разви-

тие» 

Расширять представления  

о труде взрослых, о значе-

нии их труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда 

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

ходьба с выпадами. Бег трусцой, ходьба   И.П.Д. «балери-

на»  

ОРУ: «Детский сад, очень много здесь ребят» 

ОВД: 1. Прокатывание обруча в заданном направлении 

2.Пролезание  в обруч разными способами 

3.Прыжки через короткую скакалку 

П/ игра «Поможем повару» 

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

М/п игра  «Что нам делать, покажи»» 

 

Ателье. Закройщица 

66 09.02.  

 

 

«Новое платье 

для нашей 

Алены» 

1.Продолжить обучение технике выполне-

ния прыжка в длину 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. 

Воспитывать доброжелательные отноше-

ния 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 «Новое платье для нашей Алены» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега 

2.Ходьба по ребристой доске, на носках 

3.Бросание мяча вверх, о землю 

П/ игра «Челнок»   

П/ игра с речевым сопровождением «Раз, два, три, по-

втори!» 

М/п игра  «Иголка и нитка»      

 

67 11.02.  

«Экскурсия в 

ателье» 

 

улица 

 

1. Развивать общую и мелкую мото-

рику, содействовать развитию коор-

динации движений, вниманию. 

2. Формирование потребности в дви-

гательной активности и физическом 

совершенствовании 

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 «Регулировщик» 

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

 

68 12.02.  

 

«Новое платье 

для нашей 

Алены» 

 

1.Продолжить обучение технике выполне-

ния прыжка в длину 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 «Новое платье для нашей Алены» 

ОВД: 1. Прыжки в длину с разбега 

2.Ходьба по ребристой доске, на носках 

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

ния между детьми 
питывать уважение к людям 

труда. 

П/ игра «Челнок»   

П/ игра с речевым сопровождением «Раз, два, три, по-

втори!»           М/п игра  «Иголка и нитка»      

Наша армия 

69 16.02.  

«Пограничники» 

 

карточка  №22 

 

 

1.Развивать координацию движений при 

передвижении по скамейке, работе с мя-

чом. 

2.Развивать и совершенствовать двига-

тельные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики и общей координации. 

4. Упражнять в статическом равновесии. 

Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

«Речевое развитие» 

Углубление знаний о Россий-

ской армии. Воспитание ува-

жения к защитникам. 

 Развитие творчества, само-

стоятельности, инициативы в 

двигательных действиях. 

 

ходьба в колонне, с выпадом, бег по кругу, по диагона-

ли. 

ОРУ: «Аты  - баты шли солдаты» 

ОВД: 1. Передвижение по скамейке с перешагиванием 

через предметы; 

2.Катание мяча ногой  при помощи палок, «змейкой» 

3. Прыжки на одной ноге с продвижением  

П/игра «Веселая маршировка»                          

игра с речевым сопровождением «Пограничник на грани-

це»                                         П/г «Самолет» 

 

70 18.02.  

«Смелые – 

умелые» 

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 

 

Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Формирование понимания 

необходимости соблюдения 

меры предосторожности,  в 

играх с клюшкой и шайбой 

ОРУ «Разминка с клюшкой» 

Игровые упражнения: «Кто дальше» - бросок шайбы 

«Между санками» 

П/игра «У кого меньше шагов» 

П/ игра «Умелые ребята» 

 

71 19.02. «Пограничники» 

 

карточка  №22 

 

1.Развивать координацию движений при 

передвижении по скамейке, работе с мя-

чом. 

2.Развивать и совершенствовать двига-

тельные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики и общей координации. 

4. Упражнять в статическом равновесии. 

Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

«Речевое развитие» 

Углубление знаний о Россий-

ской армии. Воспитание ува-

жения к защитникам. 

Развитие творчества, самосто-

ятельности, инициативы в 

двигательных действиях. 

 

ходьба в колонне, с выпадом, бег по кругу, по диагона-

ли. 

ОРУ:  «Аты – баты шли солдаты» 

ОВД: 1. Передвижение по скамейке с перешагиванием 

через предметы; 

2.Катание мяча ногой  при помощи палок, «змейкой» 

3. Прыжки на одной ноге с продвижением  

П/игра «Веселая маршировка»                          

игра с речевым сопровождением «Пограничник на грани-

це»                                                   П/г «Самолет» 

 

Стройка. Профессии строителей 

72 25.02  

«Смелые – 

умелые» 

 

улица 

1. Упражнять детей  в ходьбе с выпол-

нением заданий. 

2.Повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

Социально-коммуникативное раз-

витие» 

Формирование понимания 

необходимости соблюдения 

меры предосторожности,  в 

играх с клюшкой и шайбой 

ОРУ «Разминка с клюшкой» 

Игровые упражнения: «Кто дальше» - бросок шайбы 

«Между санками» 

П/игра «У кого меньше шагов» 

П/ игра «Умелые ребята» 

 

73 26.02  

 

 

«На стройке» 

1. Продолжать учить детей прокаты-

вать мяч ; прыгать через 4-6 линий. 

2. Упражнять в  ползании  по наклон-

ной доске. 

3. Развивать координацию движений. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие чувства ритма, 

умения передавать через 

движения характер музыки. 

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   «На стройке» 

ОВД  1.Прокатывание по скамейке двумя руками 
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4.Формирование потребности в двига-

тельной активности и физическом со-

вершенствовании 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Знакомство с основами тех-

ники безопасности в спор-

тивном зале при выполнении 

ОВД. 

2. Ходьба с перешагиванием через рейки лестницы , 

поднятые на h 20см 

3. Прыжки  через 4-6 линий, R- 40-50см 

4. Ползание по наклонной доске 

П/ игра «Мы теперь водители»   

     П/г «Лодочка» 

 Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

М
А

Р
Т

 

74 02.03.  

«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 одной рукой 

2. Прыжки   на одной ноге с продвижением 

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 вес-

на» 

 

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  инициати-

ву, организаторские способ-

ности 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Игровые упражнения: «Весну встречаем – в снежки игра-

ем»; «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 одной рукой 

2. Прыжки  на одной ноге с продвижением 

3. Ходьба по  скамейке с мешочком на голове 

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

П/г  «Хризантемы» карточка №22 

 

Комнатные растения 

77 09.03. «Ухаживаем за 

комнатными 

цветами» 

 

 

1.Формировать навык перебрасывания 

набивного мяча, развивать силу рук. 

2. Развивать координацию в упражне-

ниях в ползании, толкая мяч; в прыж-

ках. 

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 
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карточка 

        №27 

 

 

3. Воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

2. Ползание, толкая головой набивной мяч 

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» 

78 11.03. «Комнатные 

растения» 

 

карточка№27 

улица 

 

1. Упражнять детей  в ходьбе с выпол-

нением заданий. 

2.Повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

«Познавательное разви-

тие» 

Формирование интереса и 

любви к спорту, физиче-

ским упражнениям. 

 

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» 

 

79 12.03. «Ухаживаем за 

комнатными 

цветами» 

 

 

карточка 

        №27 

 

 

1.Формировать навык перебрасывания 

набивного мяча, развивать силу рук. 

2. Развивать координацию в упражне-

ниях в ползании, толкая мяч;, в прыж-

ках. 

3. Воспитывать интерес к двигательной 

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. Ползание, толкая головой набивной мяч 

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» 

 

Пресноводные и аквариумные рыбки 

80 16.03. «Подводный 

 мир  

аквариума» 

 

 

 

 

карточка№48 

 

.Продолжать развивать умение лазать 

по гимнастической стенке с разным 

темпом. 

2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по доске навстречу друг 

другу. 

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 

развитие» 

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.Лазанье с изменением темпа 

 2. Прыжки через 4-5 предметов h- 15-20см 

3. Ходьба по доске, навстречу и разойтись 

4.Кружение  на месте в одну и другую сторону 

П/игра «Удочка»   

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

 

81 18.03. «По морям и по 

волнам» 

 

 

карточка №49 

улица 

 

1.Совершенствовать физические каче-

ства при выполнении упражнений. 

2. Воспитывать стремление участвовать 

в играх,  проявляя инициативу и творче-

ство. 

«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 по-

воротом. 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» 

 

82 19.03. «Подводный 

 мир  

Продолжать развивать умение лазать 

по гимнастической стенке с разным 
«Познавательное развитие» 

Формирование умения 

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

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

 

 

 

 

карточка№48 

 

темпом. 

2.Развивать координацию движений 

при ходьбе по доске навстречу друг 

другу. 

3. Упражнять в статическом равнове-

сии. 

4.Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

 

использовать специальные  

физические упражнения 

для укрепления своих ор-

ганов и систем. 
Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать умения детей 

действовать в команде. 

 

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

ОРУ.  «Обитатели аквариума» 

ОВД: 1.Лазанье с изменением темпа 

 2. Прыжки через 4-5 предметов h- 15-20см 

3. Ходьба по доске, навстречу и разойтись 

4.Кружение  на месте в одну и другую сторону 

П/игра «Удочка»   

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

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; бросании и ловле мяча. 

3.Формирование потребности в дви-

гательной активности и физическом 

совершенствовании 

«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.  Бросание и ловля  мяча с хлопком 

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

 

84 25.03.  

 

«Весна пришла в 

поселок» 

Улица 

 

 

1.Упражнять детей  в ходьбе с вы-

полнением заданий.                                                       

2.Повторить игровые упражнения                                                        

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развивать у детей  инициа-

тиву, организаторские спо-

собности 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Игровые упражнения: «Весну встречаем – в снежки игра-

ем»; «Попрыгаем» 

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

эстафета» 

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

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

 

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; бросании и ловле мяча. 

3.Формирование потребности в дви-

гательной активности и физическом 

совершенствовании 

«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.  Бросание и ловля  мяча с хлопком 

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

 

 86 30.03.  

«Любимый посе-

лок» 

 

 

 

карточка № 86 

 

1. Учит детей сочетать разбег с отталкиванием 
в прыжках в длину с разбега. 

 2.Развивать координацию в упражнении на 

равновесие.  
Развитие координации между движением и 

словом 

 3.Закреплять умение подлезать под дугу, не 
касаясь руками пола. 

4. Расширять представления детей об  играх, 

традициях 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 «Прогулка по поселку» 

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» 

 

 Весенние работы на селе 
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 87 01.04  

«Весенние ра-

боты на селе» 

 1.Учить детей прыгать через корот-

кую скакалку.                                   

 2.Развивать координацию движений 

при отбивании мяча одной рукой 

стоя на месте и в  движении; при 

ходьбе по шнуру, положенному зиг-

загообразно;  в ползании по наклон-

ной доске   вверх и вниз 

 3.Приучать действовать совместно, 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 «Снег растаял на полях» 

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 четверень-

ках. 

П/игра «Огородники»  П/г «Орешник»     карточка №69 

 

 88 02.04.  

«Весна пришла в 

поселок» 

 

 

1.Упражнять детей  в ходьбе с вы-

полнением заданий.                                                       

2.Повторить игровые упражнения                                                        

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Игровые упражнения: «Весну встречаем – в снежки игра-

ем»; «Попрыгаем» 

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

эстафета» 

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

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

 

89 06.04  

«Весенние ра-

боты на селе» 

 1.Учить детей прыгать через корот-

кую скакалку.                                   

 2.Развивать координацию движений 

при отбивании мяча одной рукой 

стоя на месте и в  движении; при 

ходьбе по шнуру, положенному зиг-

загообразно;  в ползании по наклон-

ной доске   вверх и вниз 

 3.Приучать действовать совместно, 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 «Снег растаял на полях» 

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 четверень-

ках. 

П/игра «Огородники»  П/г «Орешник»     карточка №69 

 

90 08.04.  

«Весна» 

 

карточка №35 

улица 

1.Совершенствовать двигательные уме-

ния при выполнении заданий в игровых 

упражнениях. 

2. Закреплять умение сохранять равнове-

сие и осанку при выполнении  дополни-

тельных 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.  

«Весенние гуля-

ния» 

 

 

1.Развивать у детей координацию движе-

ний при ходьбе по скамейке, выполняя 

хлопок, 

2.Совершенствовать и закреплять навыки 

разнообразных способов ползания по 

скамейке. 

3.Воспитывать умение сохранять пра-

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие  умения свободно 

ориентироваться в простран-

стве, выполнять простейшие 

перестроения. 

 

Ходьба в колонне,  с высоким подниманием, на наружной сто-

роне стопы, приставной шаг вперед, назад; Бег по кругу, врас-

сыпную. 

ОРУ    муз.- ритм «В мире животных» 

ОВД 1.Ходьба по скамейке, с хлопком за спиной 

2.  Ползание по  скамейке на спине, подтягиваясь руками и от-

талкиваясь ногами 
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вильную осанку в различных видах дея-

тельности. 

  4. Формировать потребность в ежеднев-

ной двигательной деятельности 

3. Впрыгивание на мягкое покрытие h – 20см 

П/игра «Перелет птиц» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Космос 

92 13.04.  

«Будем  

космонавтами» 

 

карточка 

 №20, 25,40 

 

 

1.Развивать координацию движений при 

передвижении по наклонной доске, рабо-

те с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать двига-

тельные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики и общей координации. 

4.Воспитывать желание заниматься физ. 

упражнениями 

«Познавательное  развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза;  
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Формировать ответствен-

ность за выполнение тру-

довых поручений 

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

приседе; Прыжки на одной ноге с продвижением; бег, сги-

бая ноги в  коленях назад 

ОРУ «Подготовка к полѐту» 

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске 

2.Перебрасывание мяча с отскоком от земли 

3.ползание по скамейке на животе 

П/игра  «Ловишки»  

П/г «Здравствуй»     карточка №89 

 

93 15.04.  

«Весна» 

 

карточка №35 

улица 

1.Совершенствовать двигательные уме-

ния при выполнении заданий в игровых 

упражнениях. 

2. Закреплять умение сохранять равнове-

сие и осанку при выполнении  дополни-

тельных 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» 

 

94 16.04. «Будем  

космонавтами» 

 

карточка 

 №20, 25,40 

 

1.Развивать координацию движений 

при передвижении по наклонной 

доске, работе с мячом. 

2.Развивать и совершенствовать дви-

гательные умения. 

3.Развитие слухового внимания, мел-

кой моторики и общей координации. 

4.Воспитывать желание заниматься 

физ. упражнениями 

«Познавательное  развитие» 

Совершенствование коор-

динации руки и глаза;  
«Социально-коммуникативное  

развитие» 

Формировать ответствен-

ность за выполнение тру-

довых поручений 

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

приседе; Прыжки на одной ноге с продвижением; бег, сги-

бая ноги в  коленях назад 

ОРУ «Подготовка к полѐту» 

ОВД: 1.Ходьба по наклонной доске 

2.Перебрасывание мяча с отскоком от земли 

3.ползание по скамейке на животе 

П/игра  «Ловишки»  

П/г «Здравствуй»     карточка №89 

 

 

Откуда хлеб пришел? 

95 20.04.  

«Как  

рождается  

хлеб»  

 

карточка  №47 
 

1. Добиваться активного движения 

кистей рук при  отбивании мяча. 

2.Развивать координацию движе-

ний  в прыжках через канат, подле-

зании и прокатывании мяча. 

3.Развивать координацию речи с 

движениями, закрепление в речи 

глаголов: соберем, таскаем, нако-

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Развитие желания сохра-

нять и укреплять свое здо-

ровье» 

 

«Познавательное разви-

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 
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паем, срежем, нарвем. 

5.Воспитывать у детей выдержку, 

настойчивость, смелость, творче-

ство. 

тие» 

Расширение кругозора 

детей. 

2.Подлезание под дугу прямо (h – 40см)  

3.Прыжки боком через канат 

П/игра «Чье звено скорее соберется» 

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

Игра с реч. сопровождением   «Урожай»    карточка №4 

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. 

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» 

Игровые упражнения: Дорожка препятствий 

П/ игра«Велосипедисты» 

игра с речевым сопровождением  «А что у вас?» 

М/п игра «Светофор» 

 

97  

23.04. 

 

«Как  

рождается  

хлеб»  

 

карточка  №47 
 

1. Добиваться активного движения 

кистей рук при  отбивании мяча. 

2.Развивать координацию движе-

ний  в прыжках через канат, подле-

зании и прокатывании мяча. 

3.Развивать координацию речи с 

движениями, закрепление в речи 

глаголов: соберем, таскаем, нако-

паем, срежем, нарвем. 

5.Воспитывать у детей выдержку, 

настойчивость, смелость, творче-

ство. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Развитие желания сохра-

нять и укреплять свое здо-

ровье» 

 

«Познавательное разви-

тие» 

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 дугу прямо (h – 40см)  

3.Прыжки боком через канат 

П/игра «Чье звено скорее соберется» 

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

Игра с реч. сопровождением   «Урожай»    карточка №4 

 

Почта 

98 27.04. «Вручит 

 Неумейке» 

 

карточка №63 

 

1.Совершенствовать двигательные 

умения при выполнении заданий в 

игровых упражнениях. 

2. Закреплять умение сохранять 

равновесие и осанку при выполне-

нии  дополнительных заданий. 

3. Развивать психофизические ка-

чества: быстроту, выносливость, 

ловкость. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

«Познавательное развитие» 

Формирование интереса к 

физической культуре и 

спорту. 

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

нием колена. 

Бег по кругу, «змейкой» 

ОРУ   муз.-ритмическая композиция «Танцуем сидя» 

ОВД: 1.Прыжки через короткую скакалку 

2.Дорожка препятствий 

Оздоровительные упражнения: 

«Дракончик», «Ветерок», «Горка» 

Массаж БАТ   П/игра  «Зайцы и волк» 

 

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» 

Расширение кругозора 

детей. 

Ходьба в колонне,  с выполнением дополнительных зада-

ний, прыжки с продвижением, бег. 

Игровые упражнения: 

«Самолет», «Бычок», «Наша Таня…», «Слон»,  «Кораб-

лик» 
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П/игра  «Ловишка с мячом» 

100 30.04. «Вручит 

 Неумейке» 

 

карточка №63 

 

 

1.Совершенствовать двигательные 

умения при выполнении заданий в 

игровых упражнениях. 

2. Закреплять умение сохранять рав-

новесие и осанку при выполнении  

дополнительных заданий. 

3. Развивать психофизические каче-

ства: быстроту, выносливость, лов-

кость. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

«Познавательное развитие» 

Формирование интереса к 

физической культуре и 

спорту. 

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

нием колена. 

Бег по кругу, «змейкой» 

ОРУ   муз.-ритмическая композиция «Танцуем сидя» 

ОВД: 1.Прыжки через короткую скакалку 

2.Дорожка препятствий 

Оздоровительные упражнения: 

«Дракончик», «Ветерок», «Горка» 

Массаж БАТ   П/игра  «Зайцы и волк» 

 

 Весенние каникулы 

 101 04.05.  

«День Победы»     

 

 

 

карточка №41 

 

 

1.  Учить правильному хвату рук, 

развивая силу рук, ловкость при 

лазании по канату (гимн. стенке.) 

2.  Развивать координацию движе-

ний, совершенствовать технику 

броска набивного мяча. 

Формировать умение стоять на од-

ной ноге (идти) с закрытыми глаза-

ми 

 

 

Познавательное развитие» 

 

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 с одного пролета  гимн. стенки на другой 

2.Перебрасывание набивного мяча от груди, сверху. 

3.Прыжки через канат боком 

4.  Ходьба 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 ка-

никулы» 

 

карточка №42 

       улица 

1. Упражнять детей  в выполнении 

разновидностей ходьбы, выполне-

нии ОРУ одновременно, по показу. 

2.Развивать ловкость, быстроту, 

координацию движений. 

3. Прививать детям навыки ЗОЖ 

 

«Познавательное  развитие» 

Расширение кругозора де-

тей. 
 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Приобщение детей к занятиям 

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 

лазании 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 развитие» 

 

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 с одного пролета  гимн. стенки на другой 

2.Перебрасывание набивного мяча от груди, сверху. 

3.Прыжки через канат боком 

4.  Ходьба с закрытыми глазами 

П/ игра "Мы - ребята- дошколята" 

Подвижная игра с речевым сопровождением 

                                     "Мы всегда играем дружно" 

М/п игра "Самый внимательный" 
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Правила дорожного движения 

104 11.05.  

«ПДД мы зна-

ем, правила 

соблюдаем» 

 

 

 

 

1. Закреплять знания о правилах до-

рожного движения, дорожных знаках; 

2.Воспитывать умение применять 

полученные знания в повседневной 

жизни. 

3.Учить детей играть в коллективе 

сверстников. 

4.Развивать ловкость, внимание, зри-

тельную память, сосредоточенность; 

«Познавательное развитие» 

Формировать навыки выпол-

нения основных правил по-

ведения у дошкольников на 

улицах и дорогах, с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Ходьба в колонне по одному, за первым и последним, в 

полуприседе, на пятках и носках, широким шагом. Бег  до 

2-х минут. Подскоки, боковой галоп. 

ОРУ: с обручами. 

ОВД игры – задания:   «К своим знакам»,  

«Переходы» - по сигналу пройти по пешеходному переходу 

шагом, пролезть в тоннель –подземный переход и вер-

нуться в команду бегом. 

«Найди свой цвет»(шарики  красного, желтого, зеленого цвета) 

«Быстро шагай, смотри не зевай». 

 

105 13.05. «Поздняя весна» 

 

карточка №42, 

 

 

улица 

1. Продолжать учить детей выпол-

нять упражнения со скакалкой. 

2.  Развивать речь детей, умение со-

гласовывать речь с движениями. 

3. Воспитывать дружеские взаимо-

отношения между детьми. 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Закреплять правила безопас-

ного поведения во время  

физкультурного занятия на 

свежем воздухе. 

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

ге 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.  

«ПДД мы знаем, 

правила соблю-

даем 

 

 

 

 

1. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, дорожных 

знаках; 

2.Воспитывать умение применять 

полученные знания в повседневной 

жизни. 

3.Учить детей играть в коллективе 

сверстников. 

4.Развивать ловкость, внимание, 

зрительную память, сосредоточен-

ность; 

«Познавательное развитие» 

Формировать навыки выпол-

нения основных правил по-

ведения у дошкольников на 

улицах и дорогах, с целью 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Ходьба в колонне по одному, за первым и последним, в 

полуприседе, на пятках и носках, широким шагом. Бег  до 

2-х минут. Подскоки, боковой галоп. 

ОРУ: с обручами. 

ОВД игры – задания:   «К своим знакам»,  

«Переходы» - по сигналу пройти по пешеходному переходу 

шагом, пролезть в тоннель –подземный переход и вер-

нуться в команду бегом. 

«Найди свой цвет»(шарики  красного, желтого, зеленого цвета) 

«Быстро шагай, смотри не зевай». 

 

Лето. Насекомые 

107 18.05. Насекомые» 

 

 

карточка 

№67 

 

1.Учить детей прыгать через  ска-

калку на месте и с продвижением 

вперед. 

 2.Развивать координацию движе-

ний при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании 

мяча  в парах из разных и.п. и раз-

ными  способами. Развивать гла-

зомер. 

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 прямой 

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» 
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108 20.05.   
Насекомые» 

 

 

карточка 

№67 

 

улица 

1.Учить детей прыгать через  ска-

калку на месте и с продвижением 

вперед. 

 2.Развивать координацию движе-

ний при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

3.Упражнять в перебрасывании 

мяча  в парах из разных и.п. и раз-

ными  способами. Развивать гла-

зомер. 

4.Приучать действовать совместно, 

в общем темпе. 

«Речевое развитие» 

 

Пополнять литературный 

багаж детей стихотворени-

ями, считалками, сказками. 

Развивать чувство юмора. 

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 прямой 

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» 

 

 

 

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. Открытый  просмотр: ООД по образовательной области «Физическое развитие» с интеграци-

ей образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» «В гости к Винни-Пуху 

на день рождения»             (средняя группа) 

ноябрь 

8. Картотека физкультминуток по темам в течение года 

9. Мастер – класс  «Занимательное оборудование» январь 

 

10 Консультация: «Оздоровительная работа с детьми в летний период» май 
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11 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» 

«Организация летнего досуга ребенка,  закаливающие процедуры» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

4. Совместное развлечение:    

«Здравствуй, картошка» 

« XI Малая Спартакиада ДОУ»  

 

октябрь 

март 

5. Военно – спортивная игра  «Зарничка» февраль 

7. Страничка на сайте ДОУ «Будь здоров малыш» 1 раз 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 
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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 

 


